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Торговая идея: 

«РОССИЯ-ОФЗ-24018-ПК: ставка на высокий купон»

Торговая идея: август 2015 

Рекомендация:  

открытие длинной позиции 

Инструмент: ОФЗ-24018- 

Код ЦБ QUIK: SU24018RMFS2 

ISIN: RU00A0JV7K7 

Торговая площадка: Московская биржа  

Текущая рыночная цена1: 102,15% от 

номинала  

Размер лота: 1 шт. 

Срок удержания позиции: до 25.12.2015                                  

Потенциал роста:  

 
Министерство Финансов РФ разместило облигации федерального займа со 

следующими параметрами:  

 

Дата начала размещения: 28.01.2015 

Дата погашения: 27.12.2017 

Количество дней до погашения: 876 

Номинал: 1000 рублей 

Регистрационный номер: 24018RMFS  
Текущая доходность: 14,65% годовых 

НКД 14,64 рубля,  

Купон 76,14 рубля за 182 дня, 

Дневной оборот2: 100 млн  

 
Купонные ставки по 2 - 6 купонам определяются 

за два рабочих дня до даты выплаты 1 - 5 купона 

соответственно, как среднее арифметическое 

значений ставок RUONIA за шесть месяцев до 

даты определения процентной ставки по 2 - 6 

купонам соответственно (не включая указанную дату), увеличенное на 0,74 

процентных пункта. 

 

Купоны Погашение 

№ Дата  Ставка  % от номинала  Размер (руб.) % от номинала  Размер (руб.) 

1 01.07.2015 10,89% 4,595 45,95   

2 30.12.2015 15,27% 7,614 76,14   

3 29.06.2016      

4 28.12.2016      

5 28.06.2017      

6 27.12.2017    100 1000 

 
Благодаря сложившейся рыночной конъюнктуре, ставка RUONIA оказалось высокой и 

по данной ОФЗ получился очень высокий купон. Мы предлагаем инвесторам 

вложиться в данную облигацию и продать ее перед определением величины 

следующего купона 25.12.2015. Некоторые преимущества ОФЗ: 

- минимально возможный риск в РФ при максимальной ликвидности; 

- купон по ОФЗ не облагается налогом; 

- великолепно подходит для включения в портфели ИИС. 

                                                 
1 По состоянию на 04.08.2015 2 По состоянию на 04.08.2015 
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Контакты: 

Санкт-Петербург: 8 (812) 611 00 00, ул. Марата, 69-71, Бизнес-центр «Ренессанс Плаза» 

Москва: 8 (495) 981 06 06, Последний пер., 11, стр.1, Бизнес-центр «ЯН-РОН» 

sales@brokerkf.ru  

www.brokerkf.ru , www.kfe.ee  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий обзор подготовлен исключительно в информационных целях. Ни полностью, ни в какой-либо 

части не представляет собой предложение по покупке, продаже или совершению каких-либо сделок или 

инвестиций в отношении указанных в настоящем обзоре ценных бумаг и не является рекомендацией 

по принятию каких-либо инвестиционных решений. Информация, использованная при подготовке 

настоящего обзора, получена из предположительно достоверных источников, однако проверка 

использованных данных не проводилась и КИТ Финанс (ООО) не дает никаких гарантий корректности 

содержащейся в настоящем обзоре информации. КИТ Финанс (ООО) не обязан обновлять или каким-

либо образом актуализировать настоящий обзор, однако КИТ Финанс (ООО) имеет право по своему 

усмотрению, без какого-либо уведомления изменять и/или дополнять настоящий обзор и 

содержащиеся в нем рекомендации. Настоящий обзор не может быть воспроизведен, опубликован или 

распространен ни полностью, ни в какой-либо части, на него нельзя делать ссылки или проводить из 

него цитаты без предварительного письменного разрешения КИТ Финанс (ООО). КИТ Финанс (ООО)  не 

несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, в том числе убытки, причиненные в 

результате использования информации, содержащейся в настоящем обзоре, или в результате 

инвестиционных решений принятых на основании данной информации. КИТ Финанс (ООО) Лиц. ФСФР 

России на осуществление брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003. 
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