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РА «Эксперт-Рейтинг» подтверждает  

кредитный рейтинг эмитента ПАО «ХАРТРОН» на уровне uaВВВ 
 

16 марта 2015 года рейтинговый комитет РА «Эксперт-Рейтинг» принял решение о подтверждении 

долгосрочного кредитного рейтинга по национальной шкале на уровне uaBBB 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 2014 год. 
 

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

Показатели 
2014 год 

(31.12.2014г.) 
2013 год 

(31.12.2013г.) 
Изменение 

Темп 
прироста 

Балансовые показатели:         

Активы 565146,00 508089,00 57057,00 11,23% 

Основные средства по остаточной стоимости 50586,00 52999,00 -2413,00 -4,55% 

Дебиторская задолженность всего 114380,00 127628,00 -13248,00 -10,38% 

Обязательства 335836,00 290429,00 45407,00 15,63% 

Краткосрочные и долгосрочные кредиты банков 6877,00 1849,00 5028,00 271,93% 

Текущие обязательства всего (за исключением банковских кредитов) 221663,00 252054,00 -30391,00 -12,06% 

Собственный капитал 229310,00 217660,00 11650,00 5,35% 

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

68,28% 74,94% -6,66 п.п. - 

Финансовые результаты:         

Выручка 398984,00 267784,00 131200,00 48,99% 

Чистая прибыль, контролируемая и не контролируемая часть 20233,00 10108,00 10125,00 100,17% 

Чистая прибыль, контролируемая часть 16650,00 3780,00 12870,00 340,48% 

Расчетные показатели и коэффициенты:         

EBIT 42489,00 12321,00 30168,00 244,85% 

EBITDA 54385,00 23357,00 31028,00 132,84% 

Соотношение между EBITDA и обязательствами 16,19% 8,04% 8,15 п.п. - 

Рентабельность активов (ROA) 2,95% 0,74% 2,20 п.п. - 

Рентабельность собственного капитала (ROE)  7,26% 1,74% 5,52 п.п. - 

 Источник: Данные консолидированной отчетности Компании, расчеты РА «Эксперт-Рейтинг» 
 

1. Анализ балансовых показателей компании ПАО «ХАРТРОН» показал, что дебиторская 

задолженность Компании за 2014 год снизилась на 10,38% и на 31.12.2014г. составила 114,38 млн. грн. 

Задолженность перед банками за 2014 год выросла на 271,93% до 6,88 млн. грн. Несмотря на значительный 

прирост полученных ПАО «ХАРТРОН» банковских кредитов, их общий объем в сравнении с масштабами работы 

Компании был незначительным. 

2. Активы ПАО «ХАРТРОН» на конец 2014 года составили 565,15  млн. грн., что на 11,23% выше 

показателя на 31.12.2013г. Собственный капитал Компании за период с 31.12.2013 по 31.12.2014 года вырос на 

5,35% до 229,31 млн. грн., тогда как обязательства увеличились на 15,63% до 335,84 млн. грн. В результате 

коэффициент автономии снизился сразу на 6,66 п.п. и по состоянию на 31.12, 2014 года составил 68,28%. 

3. Выручка, полученная Компанией за 2014 год, составляла 398,98 млн. грн., что на 48,99% выше чем за 

2013 год. Агентство позитивно оценивает прирост выручки ПАО «ХАРТРОН» в гривневом эквиваленте в 

сложный экономический период. 2014 год ПАО «ХАРТРОН» окончил с чистой прибылью 16,65 млн. грн., что на 

340,48% больше чем за 2013 год.. 

4. Агентство также обращает внимание на значительный прирост показателей EBIT и EBITDA, которые 

за 2014 год в сравнении с 2013 годом выросли на 244,85% и 132,84% соответственно. Значительный прирост 

EBITDA привел к повышению соотношения между EBITDA и обязательствами на 8,15 п.п. Такая динамика 

показывает, что с ростом EBITDA ПАО «ХАРТРОН» может обслуживать больше обязательств. Также к 

позитивным процессам можно отнести рост рентабельности активов и собственного капитала на 2,2 п.п. и 5,52 

п.п., соответственно. 
 

Подводя итоги анализа финансовой отчетности ПАО «ХАРТРОН» за 2014 год, а также особенной и 

регулярной информации эмитента, Агентство отмечает незначительное снижение коэффициента автономии на 

фоне заметного прироста выручки, объемов EBIT и EBITDA, чистой прибыли и рентабельности собственного 

капитала за 2014 год в сравнении с 2013 годом. 
 

Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг» 


