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КИВИ Финанс-001Р-01
Цена


Эмитент


ISIN

Доходность


Дата погашения


Купон

₽1005,6


КИВИ Финанс


RU000A1028C7

10.10.2023


₽20,94 (8,4%)

8,53%

ООО «КИВИ Финанс» — провайдер платежных и финансовых сервисов в России 

и СНГ. Развивает экосистему продуктов и сервисов, позволяющих производить 

платежи по мобильным, онлайн- и офлайн-каналам. Сеть QIWI включает в себя 

20 млн виртуальных кошельков, 118 тысяч платежных терминалов, которыми 

пользуются свыше 32 млн клиентов. По итогам 2020 года выручка составила 40,62 

млрд рублей, размер общих активов по состоянию на конец 1 квартала 2021 года — 

68,36 млрд рублей. Отношение общего долга к капиталу — 22%, чистый долг 

отрицательный — 36,21 млрд рублей, отношение операционной прибыли 

к процентам по кредитам — 4220%.

ПКБ 1Р-01
Цена


Эмитент


ISIN

Доходность


Дата погашения


Купон

₽1041,6


Первое кол бюро


RU000A1020S0

10.08.2023


₽32,41 (13%)

10,18%

АО «Первое коллекторское бюро» — российская компания по взысканию 

задолженности с физических лиц через более лояльные схемы погашения долга 

и дисконты. Компания соответствует требованиям федерального закона № 230 

«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 

деятельности по возврату просроченной задолженности». Оказывает услуги более 

чем в 80 регионах России. Валовая рентабельность — 71,5%. По итогам 2020 года 

выручка составила 6,555 млрд рублей, размер общих активов — 8,18 млрд рублей.

Брус 1P01
Цена


Эмитент


ISIN

Доходность


Дата погашения


Купон

₽1021,6


Брусника 001P-01


RU000A101HU5

09.03.2023


₽27,42 (11%)

9,45%

Российская девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве жилых 

многоэтажных домов. Реализует проекты в Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, 

Сургуте, Видном, Кургане. ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» входит 

в рейтинг надежности российских застройщиков 2019 года по версии Forbes. 

По итогам 2020 года выручка составила 24,4 млрд руб, размер общих активов — 

37,42 млрд руб. Отношение общего долга к капиталу — 230%, показатель чистый долг 

/ EBITDA — 3,8х, отношение операционной прибыли к процентам по кредитам — 613%.

Легенда-001P-02бо
Цена


Эмитент


ISIN

Доходность


Дата погашения


Купон

₽1007


Легенда


RU000A101GW3

14.03.2023


₽27,42 (11%)

10,60%

Санкт-Петербургская девелоперская компания, входит в холдинг Legenda Intelligent 

Development. Компания создана в 2010 году, занимается строительством объектов 

жилой и коммерческой недвижимости. По итогам 2020 года выручка составила 9,89 

млрд рублей, размер общих активов — 17,26 млрд рублей. Отношение общего долга к 

капиталу — 200%, показатель чистый долг / EBITDA — 5,6х, отношение операционной 

прибыли к процентам по кредитам — 472%. Высокая долговая нагрузка будет 

компенсирована началом продаж жилья в 2021 году.

Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Инвестиции» (ООО «ГПБ Инвестиции»), Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14007-100000 от 25.01.2017

Доходность указана на 27.07.2021 г. до уплаты налогов.


Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «ГПБ Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, 
сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «ГПБ Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. 
Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «ГПБ Инвестиции» 
не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.
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Аэрофьюэлз 001Р-01
Цена


Эмитент


ISIN

Доходность


Дата погашения


Купон

₽1004,9


Аэрофьюэлз


RU000A102T97

28.02.2024


₽23,06 (9,25%)

9,35%

АО «Аэрофьюэлз» — альтернативная топливозаправочная компания, представленная 

в трех российских аэропортах — Домодедово (Москва), Пулково (Санкт-Петербург) и 

Якутск. Входит в Группу компаний «Аэрофьюэлз». По итогам 2020 года выручка АО 

«Аэрофьюэлз» составила 1,09 млрд рублей, размер общих активов — 1,146 млрд 

рублей. Долг отсутствует. За 9 мес 2020 г. выручка ГК «Аэрофьюэлз» составила 12,97 

млрд рублей, размер общих активов — 8,7 млрд рублей. Отношение общего долга к 

капиталу — 30%, показатель чистый долг / EBITDA — 2,2х, отношение операционной 

прибыли к процентам по кредитам — 247%.

iMT_FREE01
Цена


Эмитент


ISIN

Доходность


Дата погашения


Купон

₽1014,9


МаксимаТелеком


RU000A101XD8

14.07.2026


₽53,6 (10,75%)

10,15%

«МаксимаТелеком» управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями 

на городском транспорте Москвы и СПб, Казани и Магадана, а также в региональных 

аэропортах России. Строит сеть Wi-Fi в метро Дели, Индия. Кроме дохода от 

инжиниринговых услуг и сопутствующей продажи оборудования, основной доход 

компания получает за счет цифровой рекламы, транслируемой на сетях Wi-Fi. По 

итогам 2020 года выручка составила 11,35 млрд руб, размер общих активов — 10,97 

млрд рублей. Собственный капитал отрицательный — 68,6 млн рублей. Отношение 

общего долга к капиталу — 230%, показатель чистый долг / EBITDA — 3,96х, 

отношение операционной прибыли к процентам по кредитам — 24%.

ОР 1Р1
Цена


Эмитент


ISIN

Доходность


Дата погашения


Купон

₽1003


Обувь России


RU000A100V61

22.09.2022


₽29,92 (12%)

12,10%

ООО «ОР» (ранее группа компаний «Обувь России») — федеральный fashion-ритейлер. 

Производит и продает обувь и аксессуары в розницу. Развивает собственную 

торговую платформу «Продаем», где в онлайн-режиме можно отслеживать все 

движения товаров и управлять остатками. По итогам 2020 года выручка составила 

10,77 млрд рублей, размер общих активов — 31,16 млрд рублей. Отношение общего 

долга к капиталу — 87%, показатель чистый долг / EBITDA — 5,5х, отношение 

операционной прибыли к процентам по кредитам — 202%.

Русская Аквакультура 1Р-01
Цена


Эмитент


ISIN

Доходность


Дата погашения


Купон

₽1013


Русская аквакультутра


RU000A102TT0

06.03.2024


₽47,37 (9,5%)

9,12%

Выращивает атлантического лосося и морскую форель в Баренцевом море, 

Мурманской области, а также радужную форель в озерах Республики Карелия. 

Владеет правами на 36 участков для выращивания рыбы. Продукция компании 

представлена под брендом «Русское море». Доля рынка — 12%. По итогам 2020 года 

выручка составила 8,33 млрд руб, размер общих активов — 19,81 млрд руб. 

Отношение общего долга к капиталу — 57%, показатель чистый долг / EBITDA — 1,78х, 

отношение операционной прибыли к процентам по кредитам — 584%. 

Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Инвестиции» (ООО «ГПБ Инвестиции»), Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14007-100000 от 25.01.2017

Доходность указана на 27.07.2021 г. до уплаты налогов.


Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «ГПБ Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, 
сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «ГПБ Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. 
Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «ГПБ Инвестиции» 
не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.
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Расчет доходности
Пример расчета: сумма ежегодного инвестирования 400 000 рублей в облигации с доходностью 10% 

50 000

100 000

150 000

200 000

1 год 2 год 3 год

Доход Доход с ИИСИнвестиции в год Доход Доход с ИИС

400 000


400 000


400 000


1 200 000

1 год


2 год


3 год


Итого

40 000


84 000


128 400


252 400

92 000


141 200


186 120


419 320

Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Инвестиции» (ООО «ГПБ Инвестиции»), Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14007-100000 от 25.01.2017

Доходность указана на 27.07.2021 г. до уплаты налогов.


Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «ГПБ Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, 
сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «ГПБ Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. 
Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «ГПБ Инвестиции» 
не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.
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	11 Портфель облигаций с высоким риском стр3
	12 Портфель облигаций с высоким риском стр4

