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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Присвоен рейтинг ПАО «ХАРТРОН» на уровне uaВВВ
19 марта 2014 года Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» приняло решение о
присвоении ПАО «ХАРТРОН» (код ЕГРПОУ 14313062) кредитного рейтинга по
национальной шкале на уровне uaBBB. Заемщик с рейтингом uaBBB характеризуется
достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или
долговыми
инструментами.
Уровень
кредитоспособности
зависит
от
влияния
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий.
Принимая решение о присвоении кредитного рейтинга, РА «Эксперт-Рейтинг»
руководствовалось следующими выводами:
1. ПАО «ХАРТРОН» является безусловным лидером в Украине и одним из значимых в
мире предприятий, которое специализируется на разработке систем управления,
вычислительных комплексов, сложного электронного оборудования для различных типов
ракет и космических летательных аппаратов.
2. На 31.12.2013 коэффициент автономии ПАО «ХАРТРОН» составлял 116,88%.
Компания обладала хорошим уровнем автономии и даже имела определенный запас данного
коэффициента. Однако кредитный риск ПАО «ХАРТРОН» был ограничен небольшим
значением соотношения между EBITDA и обязательствами, которое на 31.12.2013 составляло
9,18%.
3. Несмотря на прирост обязательств ПАО «ХАРТРОН» за 2013 год на 19,01% в 2013
году Компания ослабила свою зависимость от банковского финансирования. За 2013 год
объем краткосрочных и долгосрочных кредитов банков Компании снизился на 53,15% до
1,849 млн. грн. В целом на 31.12.2013 банковские кредиты в структуре обязательств Компании
составляли только 0,72%.
4. По состоянию на 31.12.2013 общая ликвидность Компании составляла 16,88%, а
текущая ликвидность 17,74%. Такой уровень ликвидности близок к удовлетворительному. За
2013 год общая ликвидность ПАО «ХАРТРОН» выросла на 2,63 п.п., а текущая ликвидность –
на 3,19 п.п.
5. За 2013 год выручка ПАО «ХАРТРОН» выросла на 14,88%, а контролируемая часть
чистой прибыли увеличилась на 14,96%. Для ПАО «ХАРТРОН» 2013 год оказался годом
прироста деловой активности и объемов чистой прибыли. В то же время Агентство отмечает
незначительный уровень рентабельности активов и капитала ПАО «ХАРТРОН» по итогам
2013 года.
6. По состоянию на 31.12.2013 Фонд госимущества Украины владел 50%+1 акция в
уставном фонде ПАО «ХАРТРОН». То есть, контроль над Компанией был фактически
закреплен за государством Украина. Агентство дает позитивную оценку данному фактору и
идентифицирует внешнюю поддержку от акционеров как высокую.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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