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«ОФЗ-ИН » 

Объём: 75 млрд руб.   

Срок: 8 лет (16.08.2023) 

Купон: 2,5% фиксированный 

Тело: индексируется на инфляцию 

Количество в лоте: 1 шт. 

Номинал: 1000 руб. 

Торговая площадка: Московская Биржа  

Реальная доходность: 3,80% к погашению 

 

За границей на облигации привязанные к инфляции (ILB- inflation-linked bonds) пориходиться в среднем 

от 10 до 20% рынка облигаций. Наш рынок делает шаг вперед в этом плане.  

ОФЗ ИН- данные бумаги будут похожи на американские TIPS, т.е. весь срок обращения будет 

фиксированный купон в 2,5%, который будет начисляться на размер тела облигации, а тело индексируется 

в зависимости от уровня фактической инфляции (по данным Росстата) с лагом в 3 месяца. Получается, что 

основным доходом будет именно тело облигации, выплачиваемое в момент погашения бумаги.  За счет 

того, что тело облигации будет меняться в зависимости от инфляции, рынком будет определяться реальная 

доходность (т.е. за вычетом инфляции). 

Размещение произошло с большим интересом участников рынка, с преподпиской. Такой сильный спрос 

позволяет прдеположить, что на вторичном рынке у этих бумаг будет хорошая ликвидность. Цена 

размещения составила 91% от номинала, что соответсвует реальной доходности в 3,80% к погашению. 

 Аналогичные по сроку ОФЗ 26215 торгуются с доходностью 10,30% к погашению (17.07.2015), т.е. рынок 

заложил инфляцию на ближайшие 8 лет на уровне примерно 6,5-7%. Соответсвенно, данные ОФЗ-ИН 

должны быть интересны тем инвесторам, которые не ожидают снижения инфляции до таких уровней. Либо 

для тех, у кого очень низкая стоимость фондирования, т.е. НПФ и иностранные инвесторы, которые выкупили 

почти 30% размещения. 

Так же данный выпуск будет интересен широкому кругу инвесторов, которые хотят захеджировать свои 

инфляционные риски. В свою очередь девальвация прошлого года продемонстрировала, как изменение 

валютного курса приводит к росту инфляции. Поэтому данные облигации являются еще своего рода защитой 

от сильной девальвации. 

Обращение ОФЗ-ИН начинается 17 июля 2015 года в период с 17:10 до времени окончания торгов 

в соответствующем Режиме торгов.  
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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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