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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. и рассчитана как средняя ставка между покупкой и продажей.


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.

GMKN-23

Цена


Эмитент

ISIN


Дата погашения

Доходность
$1038,72


ГМК Норникель

XS1589324075


11.04.2023

1,76%

ПАО «ГМК Норникель» — крупнейший по капитализации горно-металлургический комбинат в РФ, производитель 

уникальной по составу корзины цветных металлов. Отличительная особенность бизнеса — себестоимость добычи 

и производства металлов в рублях при выручке в валюте. По итогам 2020 года выручка составила 1,12 трлн рублей, размер 

общих активов — 1,53 трлн рублей. Отношение общего долга к капиталу — 246%, показатель чистый долг / EBITDA — 0,63х, 

отношение операционной прибыли к процентам по кредитам — 13,3.

NLMK-26

Цена


Эмитент

ISIN


Дата погашения

Доходность
$1114,25


НЛМК

XS1843435337


30.05.2026

2,17%

ПАО «НЛМК» — крупнейший по объему производства и рыночной капитализации металлургический комбинат в РФ, 

производитель высокосортной стали и металлопроката. В РФ и странах СНГ генерируется 41,2% выручки, остальная доля 

приходится на внешний рынок. По итогам 2020 года выручка составила 667 млрд рублей, размер общих активов — 711,5 

млрд рублей. Отношение общего долга к капиталу — 54,5%, показатель чистый долг / EBITDA — 0,64х, отношение 

операционной прибыли к процентам по кредитам — 12,7

MI-24

Цена


Эмитент

ISIN


Дата погашения

Доходность
$1014,9


Металлоинвест

XS1603335610


02.05.2024

1,99%

Дочерняя компания АО «ХК «Металлоинвест», российского производителя и поставщика железорудной и 

металлизованной продукции. Мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа. Обладает 

вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды. Производственные мощности и активы компании 

расположены в России, США, Бразилии, Австралии, ЮАР. По итогам 2020 года выручка составила $6,41 млрд, размер 

общих активов — $5,86 млрд. Отношение общего долга к капиталу — 327%, показатель чистый долг / EBITDA — 1,27х, 

отношение операционной прибыли к процентам по кредитам — 11,00.

MMK-24

Цена


Эмитент

ISIN


Дата погашения

Доходность
$1072,12


ММК

XS1843434959


13.06.2024

1,77%

Дочерняя компания ПАО «ММК», третьего по объему производства металлургического холдинга в России. Наибольшую 

долю выручки — от 85% до 88% — компания формирует за счет продаж в России и странах СНГ. По итогам 2020 года 

выручка составила 460 млрд рублей, размер общих активов — 553 млрд. Отношение общего долга к капиталу — 19%, 

показатель чистый долг / EBITDA — 0,32х, отношение операционной прибыли к процентам по кредитам — 60.



GTLK-24

Цена


Эмитент

ISIN


Дата погашения

Доходность
$1066,1


ГТЛК

XS1577961516


31.05.2024

2,67%

Дочерняя компания «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК), крупнейшей лизинговой компании РФ. 

Занимается государственной поддержкой транспортной отрасли, формированием эффективной транспортной 

инфраструктуры, привлекает внебюджетные инвестиции, развивает машиностроение. По итогам 2020 года компания 

получила убыток в размере 0,124 млрд рублей. Чистая прибыль годом ранее составила 1,98 млрд рублей. Размер общих 

активов — 981,3 млрд рублей (+27,5% г/г). 

SIB-24

Цена


Эмитент

ISIN


Дата погашения

Доходность
$1042,5


Сибур

XS2010044621


23.09.2024

2,03%

ПАО «СИБУР Холдинг» — крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России. Компания покупает и 

перерабатывает углеводороды в пластики, каучуки и другие продукты с высокой добавленной стоимостью. Большая часть 

продукции экспортируется на премиальные рынки. По итогам 2020 года выручка составила 523 млрд рублей, размер 

общих активов — 1,55 трлн рублей. Отношение общего долга к капиталу — 65%, показатель чистый долг / EBITDA — 1,6х, 

отношение операционной прибыли к процентам по кредитам — 19,90.

Lukoil 26

Цена


Эмитент

ISIN


Дата погашения

Доходность
$1126,25


Лукойл

XS1514045886


02.11.2026

2,17%

ПАО «ЛУКОЙЛ» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Специализируется на разведке, добыче и 

продаже нефти и газа, последующей переработке и реализации нефтепродуктов. Владеет сетью из более 5 тысяч АЗС, 

занимается производством и поставкой электрической и тепловой энергии. По итогам 2020 года выручка составила 5,64 

трлн рублей, размер общих активов — 5,99 трлн рублей. Отношение общего долга к капиталу — 15%, показатель чистый 

долг / EBITDA — 0,2х, отношение операционной прибыли к процентам по кредитам — 54,30.

VEB 25

Цена


Эмитент

ISIN


Дата погашения

Доходность
$1182,67


ВЭБ

XS0559915961


22.11.2025

2,3%

Дочерняя структура Внешэкономбанка РФ. ВЭБ РФ способствует экономическому развитию страны, стимулирует развитие 

инвестиционных проектов в России и за рубежом. Государство оказывает ВЭБу всестороннюю поддержку — льготное 

финансирование, освобождение от уплаты налога на прибыль. По итогам 2020 года чистая прибыль составила 8,4 млрд 

рублей, размер общих активов составляет 3,41 трлн. руб. (+6,8% г/г). Кредитный рейтинг эмитента — AAA(RU) от 

рейтингового агентство «АКРА» — на уровне финансовых обязательств Правительства РФ.

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. и рассчитана как средняя ставка между покупкой и продажей.


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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