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Пресс-релиз 
 

РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает кредитный рейтинг  
эмитента ПАО «ХАРТРОН» на уровне uaВВВ 

 
16 сентября 2014 года РА «Эксперт-Рейтинг» приняло решение о подтверждении 

кредитного рейтинга на уровне uaBBB по национальной шкале ПАО «ХАРТРОН» (код 
ЕГРПОУ 14313062). 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. Агентство подтвердило кредитный 
рейтинг после анализа данных консолидированной отчетности ПАО «ХАРТРОН»  за I 
полугодие 2014 года. 

Таблица 1 
Показатели ПАО «ХАРТРОН»   (тыс. грн., п.п., %) 

Показатели 
I полугодие 

2014 г. 
(30.06.2014г.) 

I полугодие 
2013 г. 

(30.06.2013г.) 
Изменение  Темп прироста  

Балансовые показатели:     

Активы 520487,00 411103,00 109384,00 26,61% 

Основные средства по остаточной стоимости 50326,00 50700,00 -374,00 -0,74% 

Дебиторская задолженность, всего 127764,00 62147,00 65617,00 105,58% 

Обязательства 285221,00 192732,00 92489,00 47,99% 

Краткосрочные и долгосрочные кредиты банков 2240,00 2799,00 -559,00 -19,97% 

Текущие обязательства, всего (за исключением банковских кредитов) 234423,00 152392,00 82031,00 53,83% 

Собственный капитал 227567,00 215956,00 11611,00 5,38% 

Соотношение между собственным капиталом и обязательствами 
(коэффициент автономии, %) 

79,79% 112,05% -32,26п.п. - 

Финансовые результаты:     

Выручка 130953,00 135102,00 -4149,00 -3,07% 

Чистая прибыль, контролируемая и не контролируемая часть 5341,00 8320,00 -2979,00 -35,81% 

Чистая прибыль, контролируемая часть 2026,00 2090,00 -64,00 -3,06% 

Расчетные показатели и коэффициенты:     

EBIT 7796,00 3190,00 4606,00 144,39% 

EBITDA 13375,00 8383,00 4992,00 59,55% 

Соотношение между EBITDA и обязательствами 4,69% 4,35% 0,34п.п. - 

Рентабельность активов (ROA) 0,39% 0,51% -0,12п.п. - 

Рентабельность собственного капитала (ROE) 0,89% 0,97% -0,08п.п. - 
Источник: Данные консолидированной отчетности Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 

1. Анализ балансовых показателей компании ХАРТРОН показал, что дебиторская 
задолженность компании выросла на 105,58% относительно 30.06.2013 года и составила 
127,764 млн. грн. на 30.06.2014 года. Задолженность перед банками напротив упала на 19,97% 
до 2,24 млн. грн. Текущие обязательства за исключением банковских кредитов выросли на 
82,031 млн. грн. до уровня 234,423 млн. грн.  

2. Активы компании ХАРТРОН на конец первого полугодия 2014 года составили 
520,487  млн. грн., что выше показателя первого полугодия 2013 года на 26,61%. Собственный 
капитал компании за период с 30.06.2013 года по 30.06.2014 года вырос  на 5,38% до 227,567 
млн. грн., тогда как обязательства увеличились на 47,99% до 285,221 млн. грн. В результате, 
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коэффициент автономии снизился сразу на 32,26 п.п. и по состоянию на конец первого 
полугодия 2014 года составил 79,79%. 

3. Валовый доход, полученный компанией за первое полугодие 2014 года, составил 
130,953 млн. грн., что лишь на 3,07% ниже результата более благополучного первого 
полугодия 2013 года. Увеличение затрат и налога на прибыль несколько сократили чистую 
финансовую прибыль и по итогам шести месяцев 2014 года она составила 5,341 млн. грн., при 
этом контролируемая часть составила 2,026 млн. грн., что лишь на 3,06% меньше итога 
первого полугодия 2013 года. 

4. Прибыль компании ХАРТРОН до уплаты процентов и налогов за первое полугодие 
2014 года составила 7,796 млн. грн., что на 144,36% выше результата аналогичного периода 
2013 года. Коэффициент EBITDA вырос на 59,55%. Соотношение между EBITDA и 
обязательствами составило 4,69%. 

Проанализировав консолидированную отчетность компании ХАРТРОН за первое 
полугодие 2014 года и сравнив ее с результатами первого полугодия 2013 года, Агентство 
отмечает прирост активов и сохранение объема продаж, несмотря на сложную ситуацию в 
стране.  

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 
 
 


