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НРД на российском рынке ценных бумаг 
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Регуляторы 

Федеральная служба по 
финансовым рынкам 

(ФСФР) 

Банк России (ЦБ РФ) 

40 Регистраторов 

Регистратор Регистратор Регистратор 

Кастодиан Кастодиан Кастодиан Кастодиан 

Более чем 700 организаций имеют лицензию 
на осуществление депозитарной деятельности 



Группа «Московская Биржа» 
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ЗАО «КЦ РТС» 

ОАО Московская 
Биржа 

Группа  
«Московская Биржа» 

 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

ЗАО «Расчетная 
палата РТС» 

ЗАО «ДКК» 

ЗАО «Расчетная 
палата РТС» 

ЗАО «ДКК» 

НКО ЗАО НРД 

ЗАО АКБ 
«Национальный 

Клиринговый 
Центр» 



Ключевые факты и цифры 
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Показатели по сост. на 01.07.12 RUB EUR 

Активы на хранении, млрд 8 626 210  

Количество счетов депо, шт. 2 513 

Число выпусков ценных бумаг, шт. 4 799 

Количество операций с ценными 
бумагами за 1-е полугодие 2012 г., тыс. 
шт. 

1 216 

Объем операций с ценными бумагами за 
1-е полугодие 2012 г., трлн.  

60,1 1,5 

Количество банковских счетов, шт. 3 215 

Количество операций по банковским 
счетам участников расчетов за 1-е 
полугодие 2012 г., тыс. шт. 

664 

Оборот денежных средств по банковским 
счетам участников расчетов за 1-е 
полугодие 2012 г., трлн.  

125, 7 3,1 

Доход, млн. (2011) 4 466 108,8 

Чистая прибыль, млн. (2011) 2 287 55,7 

• Более 16 лет на рынке ценных бумаг 

• Член Группы «Московская Биржа» 

• Крупнейший расчетный депозитарий 
России и СНГ 

• Оказание депозитарных и банковских 
услуг  

• Центральный депозитарий для 
государственных ценных бумаг, 
субфедеральных, муниципальных и 
корпоративных облигаций 

• Расчетный депозитарий для 
объединенной биржи ОАО Московская 
Биржа 

• Диверсификация активов на хранении: 
акции, государственные и корпоративные 
облигации, муниципальные облигации, 
паи ПИФов, Еврооблигации, 
Депозитарные расписки 

• Тарифная модель аналогичная 
европейским центральным депозитариям 

• Обслуживание валютного рынка ОАО 
Московская Биржа 



Участие в ассоциациях 
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Сообщество пользователей стандартов по информационной 
безопасности АБИСС 
www.abiss.ru 

Национальная фондовая ассоциация (НФА) 
www.nfa.ru 

Ассоциация центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ) 
www.aecsd.net 

Ассоциация европейских центральных депозитариев (ECSDA) 
www.ecsda.eu 

Российская национальная ассоциация S.W.I.F.T (РОССВИФТ)  
www.swift.ru 

Ассоциация национальных агентств нумерации (ANNA) 
www.anna-web.com 

Общество всемирных межбанковских финансовых  
коммуникаций (S.W.I.F.T) 
www.swift.com 
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- Грузия 

- Киргизия 

- Молдова 

- Узбекистан 

   Центр депозитарных расчетов 

CIS CSDs 

ICSDs 

euroclear 

Регистратор 
Регистратор 

Регистраторы 

Казахстан  

 

Беларусь  

 

Азербайджан 

 

Армения 

 

Украина 

Российские 
кастодианы  

 Foreign CSDs 

 

 

http://www.rikboey.be/verdacht/logo_euroclear.gif


Интеграция 

Клиринговый центр 
РТС 

 

Национальный 
Клиринговый Центр 

Расчетная 
Палата 
РТС 

+ 

RTS Group MICEX Group  

+ 

+ 

+ 

Одна из ведущих мировых 
бирж 

Центральный 
депозитарий России 

Клиринг.  
Центральный контрагент 

7 



Федеральный закон о Центральном депозитарии 

Преимущества: 

• Снижение стоимости обслуживания: фиксированные тарифы на расчетные услуги 

• Ускорение расчетов: гармонизированная посттрейдинговая среда 

• Упрощение учетной системы: отход от системы «спагетти» с множеством вариантов мест 
хранения/расчетов 

• Снижение рисков: НРД – единое место расчетов 

• Окончательность расчетов по торгуемым ценным бумагам в ЦД 

• Соответствие правилу 17f-7 открывает доступ для американских фондов в НРД 

• Счета иностранного номинального держателя – прямое участие инвесторов в корпоративных 
действиях 

• Обязательность ЭДО при взаимодействии ЦД с его клиентами и реестродержателями 
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Вступил в силу: 

• 1 января 2012 года  

За исключением: 
• 1 июля 2012 года - счета депо иностранного 

номинального держателя 
• 1 января 2013 - положения об особенностях учета 

ценных бумаг на счетах депо номинального 
держателя, открытых Центральному депозитарию в 
других депозитариях 

 

Устанавливает: 

• Особенности правового положения и 
деятельности Центрального депозитария 

• Порядок присвоения статуса 
Центрального депозитария 

• Особенности государственного контроля 
и надзора за деятельностью 
Центрального депозитария 

 



Счет 
владельца 

Глобальный кастодиан 

Регистратор 

Локальный кастодиан 

Эмитенты ADR  Траст 

Счета иностранных инвесторов до 
получения статуса ЦД 

Инвестор 

Счет 
владельца 

Счет 
владельца 
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Локальный кастодиан 

Счет  
программы деп. 

расписок 

Глобальный 
кастодиан 

Регистратор 

Эмитенты ADR  Траст 

Счет 
иностранного  
номинального 

держателя 

Счет 
иностранного 

доверителя 

Центральный депозитарий 
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CSD и ICSD 

 

Инвестор 

Счета иностранных инвесторов после 
получения статуса ЦД 



ЦД, в которых у НРД открыты счета депо 

ЦД, с которыми идут переговоры об открытии 
счета 
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АЦДЕ – корреспондентские отношения 

Казахстан 

Армения   
Азербайджан 

Грузия 

  Молдова 

Украина 

Узбекистан 

Кыргызстан 

Беларусь 

  Россия 
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Открытие корреспондентских счетов в НРД 

• Только CSD и ICSD имеют право открывать в НРД счета 
иностранного номинального держателя после получения им 
статуса центрального депозитария 

• Допустимые иностранные номинальные должны быть 
включены в список ФСФР: проблемы и решения 

• Как подавать поручения: SWIFT или ЭДО?  Проблемы вывоза 
криптографии 

• Департамент клиентского обслуживания готовит «стандартный 
пакет» для открытия счетов депозитариям АЦДЕ 

• Начинать готовиться к открытию счета лучше уже сейчас 

• Открытие счета – начало серьезной работы по организации 
эффективного взаимодействия 

Успеем в 2012 году? 
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Казахстан 

Армения 

  
Азербайджан 

Грузия 

  Молдова 

Украина 

Узбекистан 

Кыргызстан 

Беларусь 

  Россия 

АЦДЕ – открытие корреспондентских счетов в НРД 
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Расчетная сеть центральных депозитариев  
(CSN – CIS Settlement Network) 

• Общий список обслуживаемых ценных бумаг 

• Доступ депонента одного из депозитариев к услугам любого 
другого депозитария и торговых площадок сети (interoperability) 

• Первичное размещение на любом из рынков стран сети 

• Расчеты по сделкам и выплата доходов в валюте любой из 
стран сети и в мировых валютах 

• Выход депонентов депозитариев  сети на крупнейшие 
международные и национальные депозитарии 

• Доступ клиентов внешних депозитариев к ценным бумагам и 
рынкам всех стран сети 
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Модели расчетных сетей 

Nether-

lands 

Belgium 

Finland 

EOC 

UK & 

Ireland 

France 

Sweden 

EOC 

Neth 

EOC 

Belg 

EOC Fi 

EOC 

EOC UK 

EOC Fr 

EOC Sw 

EOC Group 

Система Евроклир (EOC) 

Консолидация – единая линейка 
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Модели расчетных сетей 

«Каждый с каждым» «Каждый с каждым» с помощью  
центрального механизма 

(LinkUpMarkets, T2S) 

«Спагетти» 

LUM 



F 
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Модели расчетных сетей 

A 

B 

F 

C 

D E 

A B 

E 

C 

D 

Аналог – организация авиаперевозок 

«Hub» – расчетный центр 
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Создание расчетной сети 

• Все депозитарии сети сохраняют независимость 

• Корреспондентская сеть – организация эффективных 
расчетов 

• Hub – перспективная схема, но возможны варианты 

• Совместные проекты. Современный уровень сервисов и 
технологий 

• Организация разработки программного обеспечения 

• Вхождение НРД в капитал депозитариев сети – возможно 
при наличии взаимного интереса 

• Вхождение депозитариев сети в число акционеров НРД –
вопрос для обсуждения 

• Планирование развития НРД с учетом интересов 
депозитариев сети 

Совместное развитие расчетной сети дает шанс каждому из депозитариев АЦДЕ, 
сохраняя независимость, расширить свои возможности и занять достойное место в 
мировом сообществе центральных депозитариев 
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Азербайджан    Армения 

Беларусь Грузия 

Казахстан   Кыргызстан 

Молдова  Россия 

   Узбекистан  Украина 
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АЦДЕ – механизм согласования интересов и 
координации развития  
 

• Секретариат – новые задачи 

• Направления взаимодействия: 

- Центры корпоративной информации 

- Профиль страны 

- Гармонизация законодательства – трудно, но необходимо 

- Стандартизация: принципы, услуги, технология, сообщения 

- Семинары, стажировки, обучение, консультации, методическая 
помощь 

- LEI – Legal Entity Identifier (международные коды юридических 
лиц) 

- CPSS-IOSCO – принципы работы инфраструктурных организаций 

• Поддержание и развитие сайта 

• Нумерующие агентства 

• Совместная работа в международных организациях 

• Организация публичных мероприятий 

От приятного общения к конкретной работе 
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Контакты 

 
Многоканальный телефон:  +7 (495) 745-81-21  
       
Факс:     +7 (495) 232-02-75 
                +7 (495) 956-09-38  
 
Адрес в Интернет:   www.nsd.ru, www.isin.ru 
 
Адрес:    105066, г. Москва,  
     ул. Спартаковская, д. 12 

http://www.nsd.ru/
http://www.nsd.ru/
http://www.isin.ru/


Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то 

Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию 

на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.  

Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или 

участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его 

часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, 

обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных 

бумаг компании.  

Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо 

заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту 

информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их 

директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от 

того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или 

иным образом возникшей из него.  

Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об 

исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, 

планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя 

известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние 

показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы 

или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях 

относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. 

Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные 

показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями 

являются, помимо иных факторов, следующие: 

• восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами; 

• волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых 

Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность; 

• изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных 

программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг; 

• ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России; 

• способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные 

функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ; 

• способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка 

конкурентоспособности; 

• способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях; 

• способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях. 

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению 

или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или 

обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления. 

Оговорка об условиях раскрытия 
информации 
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