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NASDAQ OMX 

NASDAQ OMX ARMENIA СЕГОДНЯ 

 NASDAQ OMX Armenia -100% акционер 
Центрального Депозитария Армении (ЦДА) 

 Интегрированная бизнес-модель: фондовая 
биржа и центральный депозитарий 

 Единственный оператор регулируемого 
биржевого рынка 

 Предоставление биржевой информации  
Bloomberg иThompson Reuters 

 Централизованный кастодиан, 
реестродержатель и оператор 
централизованной депозитарной системы 
Армении, услуги предоставляются 
опосредованно через операторов счета 

 Клиринг и взаимозачет биржевой торговли 
 Кастодиан активов накопительных 

пенсионных фондов 
 Реестродержатель участников 

накопительной пенсионной системы 
 Кастодиан второго уровня государственных 

облигаций 
 Национальное нумерирующее агенство, 

предоставляющее ISIN и CFI армянским 
ценным бумагам 

 

Центральный Депозитарий Армении Фондовая биржа 

Ведущий глобальный бренд в Армении | Услуги, соответствующие мировым 

отраслевым стандартам | Синергический эффект 

Растущий ряд биржевых рынков | Прозрачность операций 

Устойчивый рост и успех 
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СТРУКТУРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
(институциональный уровень) 

( 7  b a n k s )  
  

  

  Credit  
organizations   

32   

  Pension    
F unds   

2   

NOA   CDA   

CBA   
Megaregulator   

  Banks   
21   

Ma jor investors   
Government debt management   agents   
Gbonds subcustodians   
Investment service providers   

  Insurance  
companies   

7   

Investors   

  Investment    
C ompanies   

8   

Ma jor investors   
Investment service  

providers   

  Investment    
F unds   

1   
  

Investors   

Investors   

Investors   
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ФУНКЦИИ ЦДА  
 

▶ Централизованным хранителем ценных бумаг 

▶ Централизованным реестродержателем 

▶ Оператором расчетной системы ценных бумаг 

▶  Присвоение ISIN и CFI кодов 

▶ Расчеты по иностранным ценным бумагам 

▶ Обслуживание накопительной пенсионной 
системы 

 

 

4 

 
+     Централизованное 

управление обеспечением 
на рынке кредитных 

ресурсов 
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ФУНКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕПОЗИТАРНОЙ 
СИСТЕМЫ  
 

 Открытие и 
обслуживание 
счетов депо,  

 Переводы ценных 
бумаг (ST, FOP, DVP, 
PT). 

 

 Ведение и хранение 
реестров, 

 Осуществление 
корпоративных сделок, 

 Предоставление 
информации. 

 

 Клиринг и расчеты 
по биржевым 
сделкам,  

 Выполнение 
денежных 
обязательств между 
членами расчетной 
системы. 

 

Централизованный 
хранитель ценных 

бумаг 

Централизованный 
реестродержатель 

Оператор расчетной 
системы ценных 

бумаг 
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МОДЕЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ СИСТЕМЫ  

Операторы счета - 3 Участники регулируемого рынка - 3 

Члены со статусом Оператора счета и 
Участника регулируемого рынка - 12   

ЦДА 

ОС/ 
УРР 

Клиент 

 Расширенный географический 
доступ к депозитарным услугам 

 
 Централизованные ответы на 

запросы государственных органов 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Хранение пенсионных активов Ведение реестра участников 

 Хранение локальных активов, 

 Хранение иностранных активов с 

помощью Глобального Кастодиана, 

 Обслуживание транзакций с 

пенсионными активами, 

 Ежедневный расчет стоимости 

чистых активов, 

 Наблюдение пенсионных активов. 

 

 Открытие пенсионных счетов 

участников, 

 Выпуск и погашение пенсионных 

паев,  

 Обмен пенсионных паев, 

 Реализация пенсионных выплат, 

 Предоставление участникам 

соответствующую информации об 

их накоплениях. 
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МОДЕЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

Операторы счета 
пенсионной системы - 8 Пенсионные фонды - 6 

ЦДА 

ОС 

Участн
ики 

 Пенсионный фонд с 
фиксированным доходом    
уровень риска: низкий 

 Консервативный 
пенсионный фонд 
уровень риска: средний 

 Сбалансированный 
пенсионный фонд  
уровень риска: высокий 

Менеджер 
пенсионного 

фонда 

Менеджеры пенсионных фондов - 2 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ЦДА 

НРД 

КАSE 
Clearstream 
 

Мы работаем в направлении расширения 
международного сотрудничества и 
обеспечения доступности армянских бумаг 
для иностранных инвесторов 
 

Ведутся работы над 
открытием счета 

номинального держателя 
Clearstream в ЦДА 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦДА, ДЕКАБРЬ 2014г. 
Полностью модернизированная централизованная 

депозитарная система, оператором счета которой также 
является и российский НРД 

 

ОБЩАЯ СУММА 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
1,461 МЛРД AMD 

СОВОКУПНОЕ 
ЧИСЛО РЕЕСТРОВ  

 
2,190 

ЧЛЕНЫ 
РАСЧЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 

 
16 

ОБЩАЯ СУММА 
ЦЕННЫХ БУМАГ В 

АКТИВНЫХ СЧЕТАХ 
 

911,391 МЛН AMD +2 в 2015 

1USD=474.97 as of  31.12.2014 
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ДОСТИЖЕНИЯ ЦДА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД 

+ Открытие счета номинального держателя ЦДА в Национальной 
расчетной депозитарии 

+ Становление полноправным членом Международной Ассоциации 
Национальных Нумерующих Агентств (ANNA) 

+ Трансграничный клиринг и взаимозачет посредством линка с 
Clearstream: возможность инвестирования в более 53 мировых 
рынках развитых и развивающихся стран 

+ Запуск накопительной пенсионной программы совместно с 
Министерством финансов и Центральным банком Армении 

+ Автоматизация линка клиринга и взаимозачета с НРД: одна десятка 
реализованных трансакциий   

+ Присвоение ЦДА статуса Держателя в НКЦ 

+ Подписание документа с НРД и НКЦ об открытие торгового счета и 
банковского счета для ЦДА: возможность сеттлмента биржевых 
сделок, выплаты доходов по ценным бумагам и внебиржевых DVP 
сделок 
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

2014 

Полноправное членство в 
Международной Ассоциации 
Национальных Нумерующих 
Агентств 

Открытие счета 
номинального держателя 

ЦДА в НРД 

Запуск линка с Clearstream  

Открытие торгового счета и 
банковского счета в НРД 

Открытие счета глобального 
кастодиана (Clearstream) в ЦДА 

2015 and later 

Получение статуса 
центрального депозитария 
для государственных 
ценных бумаг 
 

Запуск накопительной пенсионной программы  

Ведение денежных счетов 
клиентов 
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