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*  Ликвидные корпоративные облигации с фиксированным купоном и рейтингом не ниже RuA- или A-(RU) от рейтинговых агентств АКРА и Эксперт РА



Портфель надежных* корпоративных облигаций

Газпром нефть-001P-03R
Цена


Эмитент


ISIN

Доходность


Дата погашения


Купон

₽1016


Газпром нефть


RU000A1028C7

17.10.2022


₽39,14 (7,85%)

7,04%

Газпром нефть — третья по размерам нефтяная компания России. 

Квазигосударственная вертикально-интегрированная компания с активами в разных 

регионах России и лидирующими позициями в Арктике. Низкая себестоимость 

добычи нефти сочетается с развитым сегментом нефтепереработки. По итогам 2020 

года выручка составила 2,0 трлн рублей, размер общих активов — 4,26 трлн рублей. 

Отношение общего долга к капиталу — 42,19%, показатель чистый долг / EBITDA — 

1,32х, отношение операционной прибыли к процентам по кредитам — 262%.

МАГНИТ2P01
Цена


Эмитент


ISIN

Доходность


Дата погашения


Купон

₽984,5


Магнит


RU000A101HJ8

02.03.2023


₽30,92 (6,2%)

7,37%

Публичное акционерное общество «Магнит» — крупнейшая российская розничная 

сеть продуктов питания. Реализует продукцию в магазинах мультиформатной модели. 

Компания управляет собственным производством и логистической инфраструктурой 

по хранению, распределению и доставке продуктов. По итогам 2020 года выручка 

составила 1,55 трлн рублей, размер общих активов — 945,4 млрд. руб. Отношение 

общего долга к капиталу — 286%, показатель чистый долг/EBITDA — 1,1х (IAS17); 

отношение операционной прибыли к процентам по кредитам — 196%.

ГПБ001Р09P
Цена


Эмитент


ISIN

Доходность


Дата погашения


Купон

₽1010


Газпромбанк


RU000A100AF3

23.04.2022


₽43,62 (8,7%)

7,4%

Газпромбанк занимает лидирующие позиции в российском банковском секторе. По 

итогам 2020 года чистая прибыль Банка составила 55,995 млрд. руб. (+25,6% г/г), 

размер общих активов — 7,53 трлн. рублей (+14,4% г/г). По размеру общих активов 

Газпромбанк занимает 3-е место в России после Сбера и ВТБ. S&P и другие 

международные рейтинговые агентства оценивают кредитоспособность 

Газпромбанка всего на одну ступень ниже суверенного рейтинга России — 

BBB-/Baa3/BBB.

МТС 1P-12
Цена


Эмитент


ISIN

Доходность


Дата погашения


Купон

₽993,6


МТС


RU000A100ZK0

26.10.2023


₽17,08 (6,85%)

7,35%

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» — российская компания, предоставляющая 

телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и 

Беларуси. Крупнейшим акционером компании является ПАО АФК «Система». По 

итогам 2020 года выручка составила 495 млрд рублей, размер общих активов — 919,2 

млрд рублей. Отношение общего долга к капиталу составляет 2021%; показатель 

чистый долг / OIBDA — 1,83х; отношение операционной прибыли к процентам по 

кредитам — 270%.

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

*  Ликвидные корпоративные облигации с фиксированным купоном и рейтингом не ниже RuA- или A-(RU) от рейтинговых агентств АКРА и Эксперт РА


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.

Открыть 
приложение



Портфель надежных* корпоративных облигаций Открыть 
приложение

ВЭБ-001Р-22
Цена


Эмитент


ISIN

Доходность


Дата погашения


Купон

₽967,8


ВЭБ


RU000A102FC5

05.12.2023


₽29,67 (5,95%)

7,6%

Внешэкономбанк не является коммерческим банком, а 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 Банка составила 8,4 млрд руб. (59,2 млрд руб. убыток годом ранее), 

размер общих активов составляет 3,41 трлн. руб. (+6,8% г/г). Банк имеет кредитный 

рейтинг AAA(RU) от рейтингового агентство «АКРА» и находится на уровне 

финансовых обязательств Правительства РФ.

Татнфт1Р1
Цена


Эмитент


ISIN

Доходность


Дата погашения


Купон

₽991,8


Татнефть


RU000A1018K1

20.12.2022


₽16,08 (6,45%)

7,26%

Татнефть — одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основные активы 

компании — в Республике Татарстан, являющейся основным акционером. Обладает 

уникальными компетенциями в разработке и добыче сверхвязкой нефти. По итогам 

2020 года выручка составила 720,7 млрд рублей, размер общих активов — 1,263 трлн 

рублей. Отношение общего долга к капиталу составляет 4,2%, чистый долг 

отрицательный — -5,49 млрд. рублей, отношение операционной прибыли к процентам 

по кредитам — 1870%.

СберБ БО6R
Цена


Эмитент


ISIN

Доходность


Дата погашения


Купон

₽1003,4


Сбербанк


RU000A0ZZ117

19.05.2023


₽35,9 (7,2%)

7,11%

ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России, Центральной и Восточной 

Европе. Контрольный пакет акций принадлежит Минфину РФ. Количество активных 

частных клиентов составляет около 99 млн человек, корпоративных -— более 2,7 млн. 

По итогам 2020 года чистая прибыль составила 760,6 млрд рублей (-10% г/г), а также 

резервы на кредитные убытки в размере 412 млрд рублей. Это на 319,4 млрд рублей 

больше, чем в 2019 году. Размер общих активов составляет 37,5 трлн рублей — 

+4,2% г/г. 

ГПБ 1P-05P
Цена


Эмитент


ISIN

Доходность


Дата погашения


Купон

₽1022,9


Газпромбанк


RU000A1002E8

31.01.2023


₽45,37 (9,15%)

7,67%

Газпромбанк занимает лидирующие позиции в российском банковском секторе. По 

итогам 2020 года чистая прибыль Банка составила 55,995 млрд. руб. (+25,6% г/г), 

размер общих активов — 7,53 трлн. рублей (+14,4% г/г). По размеру общих активов, 

Газпромбанк занимает 3-е место в России после Сбера и ВТБ. S&P и другие 

международные рейтинговые агентства оценивают кредитоспособность 

Газпромбанка всего на одну ступень ниже суверенного рейтинга России — 

BBB-/Baa3/BBB.

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

*  Ликвидные корпоративные облигации с фиксированным купоном и рейтингом не ниже RuA- или A-(RU) от рейтинговых агентств АКРА и Эксперт РА


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.



Портфель надежных* корпоративных облигаций Открыть 
приложение

Расчет доходности
Пример расчета: сумма ежегодного инвестирования 400 000 рублей в облигации с доходностью 7% 

50 000

100 000

150 000

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

28 000


57 960


88 057


174 017

80 000


113 600


143 952


337 552

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

*  Ликвидные корпоративные облигации с фиксированным купоном и рейтингом не ниже RuA- или A-(RU) от рейтинговых агентств АКРА и Эксперт РА


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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