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Портфель облигаций 
со средним риском

Портфель облигаций со средним риском
ДФФ БО1P-2

ЧТПЗ 1Р6
Цена


₽973,5


Эмитент
 ЧТПЗ

ISIN

RU000A102F85

Доходность


8,3%

Эмитент
 Хэдхантер

ISIN

RU000A102GY7

₽1005


28.11.2023


Эмитент
 ДОМОДЕДОВО


Купон

₽16,95 (6,8%)

ISIN

RU000A101HJ8

Доходность


8,33%

Дата погашения


30.06.2022


Купон

₽21,57 (8,65%)

ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» занимается оптовой продажей топлива и
управлением недвижимым имуществом. Входит в Группу компаний «Московский
аэропорт Домодедово». Единственным участником эмитента является кипрская
частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «ДМЕ Лимитед».
Выручка Группы за 2020 г. составила 37,5 млрд рублей, EBITDA 14,03 млрд рублей,
рентабельность по показателю EBITDA — 37%. По итогам 2020 года выручка эмитента
составила 1,83 млрд рублей, размер общих активов — 18,55 млрд рублей. Отношение
общего долга к капиталу — 550%, показатель чистый долг / EBITDA — 43,5х,
отношение операционной прибыли к процентам по кредитам — 29%.

ПИК

IХэдХ1З01R
₽973,6


Цена


Дата погашения


ПАО «ЧТПЗ» — один из крупнейших производителей стальных труб в России,
применяемых в ТЭК и других отраслях. С 2021 года компания входит в состав
«Трубной Металлургической Компании». ЧТПЗ контролирует около 49% российского
рынка бесшовных индустриальных труб, 18% рынка бесшовных труб для
нефтегазопереработки и добычи, 30% рынка труб большого диаметра. По итогам
2020 года выручка составила 137,98 млрд рублей, размер общих активов — 131,6 млрд
рублей. Отношение общего долга к капиталу — 1103%, показатель чистый долг /
EBITDA — 2,6х, отношение операционной прибыли к процентам по кредитам — 236%.

Цена


Открыть 
приложение

Доходность


7,9%

Цена


₽993


Дата погашения


11.12.2023


Эмитент
 ПИК


Купон

₽16,08 (6,45%)

ISIN

Headhunter — международная онлайн-платформа для поиска работы и сотрудников в
России, Беларуси, Казахстане и на Украине. По данным на 1 января 2021 года,
компания является шестой по посещаемости рекрутинговой интернет-платформой.
По итогам 2020 года выручка составила 8,28 млрд руб, размер общих активов — 18,2
млрд рублей. Отношение общего долга к капиталу — 247%, показатель чистый долг /
EBITDA — 1,4х, отношение операционной прибыли к процентам по кредитам — 775%.

RU000A1026C1

Доходность


8,08%

Дата погашения


20.03.2023


Купон

₽18,45 (7,4%)

ПАО «Группа Компаний ПИК» — девелоперская и строительная компания.
Крупнейшая в сфере недвижимости по объёму ежегодного ввода жилья в
эксплуатацию в России и Европе. Бенефициары компании — Сергей Гордеев и ПАО
«ВТБ». По итогам 2020 года выручка составила 380,16 млрд рублей, размер общих
активов — 648,81 млрд рублей. Отношение общего долга к капиталу — 129%,
показатель чистый долг / EBITDA — 1,21х, отношение операционной прибыли к
процентам по кредитам — 692%.

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

Портфель облигаций со средним риском
ТМК 1P02
Цена


₽981,8


Эмитент
 ТМК

ISIN

RU000A102SC8

ЛСР БО

Доходность


8,18%
17.02.2024


Эмитент
 ЛСР


Купон

₽17,83 (7,15%)

ISIN

егежа 1P1R

С

₽991,1


Эмитент
 Segezha Group

ISIN

RU000A101D13

,89%

7

RU000A0ZYBV5

Доходность


,85%

7

Дата погашения


27.09.2022


Купон

₽22,44 (9%)

ПАО «Группа ЛСР» — производитель полного спектра общестроительных и нерудных
материалов и крупный девелопер недвижимости. Ведет строительство жилья
массового спроса и предлагает премиальные объекты недвижимости в центре
Санкт-Петербурга. Специализируется на строительстве жилья в бизнес и эконом
сегментах. Имеет собственное производство строительных материалов. По итогам
2020 года выручка составила 118,05 млрд рублей, размер общих активов — 282,41
млрд рублей. Отношение общего долга к капиталу — 112%, показатель чистый долг /
EBITDA — 1,05х, отношение операционной прибыли к процентам по кредитам — 355%.

Б

Доходность


1P3

₽1009,4


Дата погашения


ПАО «ТМК» — крупнейший производитель труб в России. Компания специализируется
на трубах для нефтегазового сектора, имеет активы в России и Европе. Входит в топ-3
мировых трубных компаний. В 2021 году компания приобрела ПАО «ЧТПЗ» за 84 млрд
руб, и это увеличило долю компании на рынке труб до 42%. По итогам 2020 года
выручка составила 222,62 млрд рублей, размер общих активов — 419,1 млрд рублей.
Отношение общего долга к капиталу — 280%, показатель чистый долг / EBITDA —
2,32х, отношение операционной прибыли к процентам по кредитам — 122%.

Цена


Цена


Открыть 
приложение

елугаБП1

Цена


₽508,95


Доходность


,44%

7

Дата погашения


26.01.2023


Эмитент
 Белуга


Дата погашения


07.06.2022


Купон

₽35,4 (7,1%)

ISIN

Купон

₽23,68 (9,5%)

ПАО «Сегежа Групп» — лесопромышленная компания. Главный акционер — ПАО АФК
«Система». По объемам выручки находится на 3-м месте топ-50 лесопромышленных
компаний России. В 2021 году провела IPO на Московской бирже и часть денег
планирует направить на сокращение долга. По итогам 2020 года выручка составила
69 млрд рублей, размер общих активов — 89,42 млрд рублей. Отношение общего
долга к капиталу — 829%, показатель чистый долг / OIBDA — 2,8х, отношение
операционной прибыли к процентам по кредитам — 532%.

RU000A0JXTB5

«Белуга Групп» — крупнейшая алкогольная компания в России. Владеет 600
собственными розничными магазинами «ВинЛаб». Входит в тройку импортеров
крепких алкогольных напитков и вина в России. По итогам 2020 года выручка
составила 63,29 млрд рублей, размер общих активов — 63,53 млрд рублей.
Отношение общего долга к капиталу — 102%, показатель чистый долг / EBITDA — 1,7х,
отношение операционной прибыли к процентам по кредитам — 288%.

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

Портфель облигаций со средним риском

Открыть 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Расчет доходности
Пример расчета: сумма ежегодного инвестирования 400 000 рублей в облигации с доходностью 7.82%

Инвестиции в год

Доход

Доход с ИИС

Доход

Доход с ИИС

200 000

1 год


400 000


31 280


83 280


2 год


400 000


65 006


121 072


3 год


400 000


98 923


155 307


Итого

1 200 000

195 209

359 659

150 000
100 000
50 000

1 год

2 год

3 год

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

