
Справка по ГП  «Украэрорух»  
 

1. ГП «Украэрорух», - Государственное предприятие обслуживания воздушного 

движения Украины.  
2. Должность директора предприятия занимает Бабейчук Д.Г. 
3. С сентября 2014 года, другие основные руководящие должности предприятия 

(Первый заместитель директора, заместители директора) заняли эффективные 
менеджеры, имеющие многолетний опыт работы на различных предприятиях 
гражданской авиации Украины.  

  
4. Финансовые показатели за 2013, 2014 год (млрд. грн.) : 

 

Показатели / год 2013 2014 

Оборот 2,9 3,05 

Валовая прибыль 0,5 0,28 

Инвестиционные расходы 0,511 0,35 

Операционные расходы 1,16 0,662 

 
*Прогноз управленческой прибыли на 2015 год 350-450 млн.грн. 
 

5. В сложившейся геополитической ситуации необходимо предпринимать экстренные 
меры по оздоровлению ситуации на предприятии, так как у мирового авиационного 
сообщества, вызывают серьезные опасения способность Украэроруха выполнять 
свою основную задачу, - обеспечение безопасности при обслуживания воздушного 
движения в воздушном пространстве Украины. Для оздоровления предприятия, 
необходимо: 

А.) на общегосударственном уровне: 

 подписать соглашение о совместном авиапространстве между Украиной и 
Европейским союзом. Подписание документа заблокировано руководством 
Госавиаслужбы. Экономический эффект, ежегодный рост доходов авиапредприятий 
всех форм собственности от 25 до 50%. Социальный эффект, снижение средней 
стоимости авиаперелетов в 2-2,5 раза. 

Б.) на уровне менеджмента предприятия за счет внедрения эффективной модели 
управления: 

 реструктуризация контрактов предприятия с акцентом на профильные расходы. 

 реструктуризация строительных контрактов предприятия. В период с 2010 по 2013 на 
эти цели было израсходовано 2,1 млрд. гривен.  

 полный отказ от непрофильных расходов, концентрация на поддержание европейских 
стандартов обслуживания воздушного движения и обеспечение безопасности 
полетов. 

 пересмотр приоритетных инвестиционных проектов с учетом необходимости 
построения аэропортовой инфраструктуры в аэропортах Украины в целом, включая 
аэродромную инфраструктуру и объекты ГП Украэрорух, создание которой обеспечит 
увеличение транзитного потенциала воздушного пространства Украины что увеличит 
доходы ГП Украэрорух и всей авиационной отрасли. 
 
 
Для реализации проекта просим: 
 

 Назначить директором ГП Украэрорух Касьяненко И.С., в настоящее время 
занимающего должность первого заместителя директора ГП Украэрорух.  

(Сохранить действующий  менеджмент на руководящих должностях предприятия). 

 Закрепить функции Председателя наблюдательного совета ГП Украэрорух за 
Згурским В.А., в настоящее время занимающим должность начальника авиационного 
управления в Министерстве инфраструктуры.  

 




