
 
 

 

 

 

 
 

 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 20 января 2015 года 

  

Thomas Murray Data Services подтвердил рейтинг НРД, центрального 
депозитария РФ, на уровне AA–, прогноз «стабильный» 

 
По итогам 2014 года оценка риска управления и прозрачности (Governance & Transparency Risk) 
была повышена с А+ до АА– 
 
ЛОНДОН/МОСКВА – Агентство Thomas Murray Data Services, специализирующееся в области присвоения 
рейтингов инфраструктурным финансовым организациям, управления рисками и исследований в 
глобальной отрасли учета и хранения ценных бумаг, подтвердило рейтинг центрального депозитария 
России — Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный 
расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) — на уровне АA–, что соответствует крайне низкому уровню 
риска. Исследование для присвоения рейтинга проводилось с 6 по 10 октября 2014 года; таким образом, 
вся информация и анализ действительны по состоянию на этот период. Итоговый рейтинг состоит из 
следующих компонентов: 
 

 
 
Итоговый рейтинг на уровне АА– отражает средневзвешенную оценку восьми компонентов риска и 
означает крайне низкую степень подверженности риску с прогнозом «стабильный». Оценка риска 
управления и прозрачности (Governance & Transparency Risk) была изменена с А+ на АА–. Повышение 
оценки компонента рейтинга «Риск управления и прозрачности» является результатом ряда изменений, 
инициированных и реализованных Наблюдательным советом НРД. В числе таких изменений увеличение 
до одной трети доли независимых директоров в Наблюдательном совете. Кроме того, для обсуждения 
сервисов НРД в области корпоративных действий был создан специальный пользовательский комитет, 
который стал одним из пяти комитетов для обсуждения ключевых направлений деятельности. Отзывы 
контрагентов также демонстрируют высокую степень клиентоориентированности НРД. 
 
«Стабильный» прогноз свидетельствует о том, что запланированные на 2015 год изменения не окажут 
влияния на итоговый рейтинг. 



 
 
 
 

 
В ходе оценки за 2014 год был также отмечен ряд улучшений, включая: 
 

- Введение дополнительного сеанса для биржевых расчетов в 16:30. 
- Введение системы управления обеспечением в сделках РЕПО с Банком России улучшило доступ 

к ликвидности для участников рынка и управление рисками взаимодействия контрагентов.  
- Начало предоставления НРД информации о собраниях акционеров в электронном виде, что 

позволяет участникам рынка получать эту информацию и передавать ее своим клиентам. 
- Усовершенствование Резервного офиса НРД. 
- Разработка НРД плана восстановления финансовой устойчивости. 

 
 
Саймон Томас, исполнительный директор и начальник управления рейтингования Thomas Murray, отметил: 
«Thomas Murray Data Services рад продолжить сотрудничество с НРД в рамках нашей программы оценки 
рисков. В последние несколько лет на российском рынке ценных бумаг произошли важные изменения. Мы 
внимательно наблюдаем за ситуацией, чтобы оценить, насколько инфраструктура рынка подвержена 
влиянию каких-либо внешних наднациональных факторов. Мы надеемся продолжить сотрудничество с 
НРД по мере того, как новые изменения будут вступать в силу». 
 
Эдди Астанин, Председатель Правления НРД, сказал: «НРД придает огромное значение вопросам 
операционной надежности и риск-менеджмента. Эти направления находятся в фокусе работы 
Наблюдательного совета и всего персонала центрального депозитария. Для нас крайне важно, что наши 
усилия были признаны как на национальном, так и на международном уровне. В 2014 году Банк России 
признал НРД системно значимой инфраструктурной организацией финансового рынка. НРД провел ряд 
серьезных усовершенствований в области снижения рисков на российском рынке, и нам приятно видеть, 
как это отразилось на рейтинге, присвоенном Thomas Murray. На протяжении нескольких лет центральный 
депозитарий России улучшает свой рейтинг как в целом (повышение рейтинга по итогам 2012 года с A+ до 
AА–), так и по отдельным его компонентам (повышение оценки компонентов «Риск обслуживания активов» 
в 2013 году и «Риск управления и прозрачности» в 2014 году). В 2015 году мы продолжим работу по 
совершенствованию системы риск-менеджмента российского посттрейдинга, ориентируясь в том числе на 
полученные рекомендации Thomas Murray». 
   
Рейтинг центрального депозитария предназначен прежде всего для инвесторов, которые могут получать 
информацию об оценке уровня рисков в процессах, реализуемых центральным депозитарием и 
направленных на обеспечение безопасного хранения и учета прав на ценные бумаги, а также 
осуществление своевременных расчетов и клиринга по сделкам. При оценке учитываются восемь видов 
рисков (компонентов рейтинга). Методология, используемая при присвоении рейтинга, учитывает качество 
и эффективность операционной деятельности депозитария, а также его способность и готовность 
предотвратить возможные убытки своих клиентов. В рамках рейтинга также оцениваются спектр и качество 
услуг, оказываемых депозитарием. Шкала определения рейтингов соответствует международной шкале 
рейтингов: от ААА до С. С момента присвоения рейтинга Тhomas Murray осуществляет постоянный 
мониторинг за деятельностью депозитария. 

  

Thomas Murray оценивает работу более 130 центральных депозитариев по всему миру в рамках своей 
программы по оценке рисков депозитариев (Thomas Murray Depository Risk Assessment). Отчеты по 
данному виду услуг можно приобрести в онлайн-магазине Thomas Murray: ds.thomasmurray.com.  
 



 
 
 
 

Контакты 

Джим Миклтвейт  
Отдел рынков капитала 
Thomas Murray Data Services 
+44 (0) 208-600-2300 
jmicklethwaite@ds.thomasmurray.com 
 

Константин Берёза 
Пресс-служба 
Национальный расчетный депозитарий 
+7 495 232 0513 
bereza@nsd.ru 
 
 

 

Справочная информация о Thomas Murray 

Thomas Murray – агентство, специализирующееся в области присвоения рейтингов инфраструктурным 
финансовым организациям, управления рисками и исследований в глобальной отрасли учета и хранения 
ценных бумаг. Компания была основана в 1994 году. Thomas Murray ведет мониторинг и анализ 
деятельности более 250 кастодианов и 90 инфраструктурных институтов по всему миру. Компания 
присваивает публичные и конфиденциальные рейтинги и оценивает риски глобальных и локальных 
кастодиальных банков, а также инфраструктуру рынков капитала разных стран.  

ds.thomasmurray.com  

 

О Национальном расчетном депозитарии 

Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария* Российской 
Федерации, входит в Группу “Московская Биржа”. НРД учрежден 27 июня 1996 года. Суммарная стоимость 
ценных бумаг на хранении на 01.01.2015 достигла 24,9 трлн руб. 

НРД предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая расчетно-депозитарные услуги, 
регистрацию внебиржевых сделок (репозитарий), информационные услуги  и управление обеспечением. 
Обладая статусом Национального нумерующего агентства по России и Замещающего нумерующего 
агентства по СНГ, НРД уполномочен присваивать ценным бумагам международные коды ISIN и CFI, а 
также имеет статус Локального операционного подразделения (Local Operating Unit), позволяющий 
присваивать международные коды идентификации юридического лица (LEI). Банк России присвоил НРД 
статус оператора платежной системы с зарегистрированным названием «Платежная система НКО ЗАО 
НРД».  

НРД проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов, обслуживает как 
российские ценные бумаги в качестве центрального депозитария, так и иностранные ценные бумаги. На 
сегодняшний день НРД имеет счета в центральных депозитариях и международных центральных 
депозитариях 8 стран, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских 
банков. На обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов из более 40 стран. НРД присвоен 
рейтинг центрального депозитария на уровне «АА-», по оценке международного рейтингового агентства 
Thomas Murray. 

Подробная информация о деятельности НРД представлена на сайте www.nsd.ru.   

* Статус центрального депозитария присвоен НРД Приказом ФСФР России от 06.11.2012 № 12-2761/ПЗ-И. Лицензия № 

177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, 

выданная Центральным банком Российской Федерации 19 февраля 2009 г. Лицензия № 3294 на осуществление 

банковских операций, выданная Центральным банком Российской Федерации 26 июля 2012 г. Лицензия № 077-00004-

000010 на осуществление клиринговой деятельности, выданная Центральным банком Российской Федерации 20 

декабря 2012 г. 

 


