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Обновлен кредитный рейтинг ПАО «ХАРТРОН»  
 

12 сентября 2017 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о подтверждении 

долгосрочного кредитного рейтинга по национальной шкале ПАО «ХАРТРОН» (код ЕГРПОУ 14313062) на 

уровне uaBB+ с позитивным прогнозом. Заемщик с рейтингом uaBB+ характеризуется ниже чем достаточной 

кредитоспособностью, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. 

Уровень кредитоспособности сильно зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и 

экономических условий. Агентство обновило кредитный рейтинг после анализа данных консолидированной 

отчетности ПАО «ХАРТРОН» за первое полугодие 2017 года. 

 Таблица 

Показатели ПАО «ХАРТРОН» за первое полугодие 2017 года (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I полугодие 
2017 года 
(30.06.2017) 

I полугодие 
2016 года 
(30.06.2016) 

Изменение 
Темп 

прироста, % 

Балансовые показатели:         

Активы 639 884 595 350 44534 7,48% 

Основные средства по остаточной стоимости 59 128 40 392 18736 46,39% 

Текущая дебиторская задолженность  137 656 114 214 23442 20,52% 

Обязательства и обеспечения 356 771 359 307 -2536 -0,71% 

Краткосрочные и долгосрочные кредиты банков 3 000 370 2630 710,81% 

Текущие обязательства всего (за исключением банковских 
кредитов) 

209 708 201 988 7720 3,82% 

Собственный капитал 274 113 236 043 38070 16,13% 

Коэффициент финансовой независимости* 42,84% 39,65% 3,19 п.п. - 

Финансовые результаты:      

Выручка 178 454 65 649 112805 171,83% 

Чистая прибыль, контролируемая и не контролируемая часть 24 123 4 529 19594 432,63% 

Чистая прибыль, контролируемая часть 24 183 2 606 21577 827,97% 

Расчетные показатели и коэффициенты:      

EBIT* 37 384 13 308 24076 180,91% 

EBITDA* 43 096 18 827 24269 128,91% 

Соотношение между EBITDA и обязательствами 12,08% 5,24% 6,84 п.п. - 

Рентабельность активов  3,83% 0,45% 3,38 п.п. - 

Рентабельность собственного капитала * 9,30% 1,13% 8,17% п.п. - 
Источник: данные ПАО «ХАРТРОН», расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

*Формулы расчета приведены в соответствие с рекомендациями НБУ 

 
  

1. В период с 30.06.2016 года по 30.06.2017 года активы ПАО «ХАРТРОН» выросли на  7,48%  до 639,88 

млн. грн. Сокращение объема обязательств и обеспечений за тот же период составило 0,71%, при этом 

собственный капитал Предприятия вырос на 16,13%. В результате коэффициент финансовой независимости 

увеличился на 3,19 п.п., и на 30.06.2017 года составил 42,84%. 

 2. Текущая задолженность дебиторов перед Компанией за период с  30.06.2016 года по 30.06.2017 года 

выросла на 20,52% и  составила 137,66 млн. грн. Задолженность Предприятия перед банками увеличилась в 8,1 

раз до 3 млн. грн. Текущие обязательства без учета кредитов выросли на 3,82%, до 209,71 млн. грн. 

 3. Чистый доход от реализации продукции, полученный Предприятием за два квартала 2017 года, 

увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 2,72 раза, составив 178,45 млн. грн.  

 4. Общая консолидированная прибыль за шесть месяцев 2017 года составила 24,12 млн. грн., что выше 

показателя за первое полугодие 2016 года на 432,63%. Контролируемая часть прибыли Компании выросла в 9,27 

раз до 24,18 млн. грн. Рост показателей прибыли привел к повышению эффективности деятельности 

Предприятия, отразившись в росте EBIT, EBITDA и показателей рентабельности. 

Таким образом, изучив отчетность ПАО «ХАРТРОН» за шесть месяцев 2017 года, а также особую и 

регулярную информацию эмитента, Агентство отмечает увеличение объема активов и стоимости основных 

фондов, улучшение коэффициента автономии, значительный рост чистой прибыли и повышение эффективности 

работы. Данные факторы позволяют  обновить долгосрочный кредитный рейтинг Предприятия на уровне uaBB+ 

с позитивным прогнозом. 

 Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


