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Эдди Астанин избран кандидатом от России в Совет директоров SWIFT
Решением Общего собрания членов Ассоциации РОССВИФТ 16 апреля 2015 года Эдди
Астанин, Председатель Правления Национального расчетного депозитария, центрального
депозитария РФ, избран в качестве кандидата от имени российских финансовых
организаций — пользователей SWIFT в состав Совета директоров SWIFT.
В Совет директоров SWIFT входит 25 членов, представляющих страны с наибольшим
объемом трафика сообщений SWIFT. Его состав избирается в рамках Годового общего
собрания участников SWIFT сроком на 3 года. Общее собрание участников, на котором
будет утвержден состав Совета директоров, состоится 11 июня 2015 года в Ла-Юльп
(Бельгия). В функции Совета директоров входит стратегическое управление и надзор за
действиями исполнительного комитета SWIFT, который осуществляет текущее управление
компанией.
Матвей Геринг, Региональный директор SWIFT по России, СНГ и Монголии,
сказал: «Я очень рад тому, что российское сообщество SWIFT сделало свой выбор в
пользу Эдди Астанина, одного из авторитетных руководителей на финансовом рынке и
представителя центрального депозитария, поддерживающего активное взаимодействие
со SWIFT. Теперь предстоит пройти процедуру утверждения его кандидатуры Советом
директоров и участниками Общего годового собрания SWIFT».
Роман Чернов, Исполнительный директор РОССВИФТ, отметил: «Получение
Россией права выдвигать своего представителя в Совет директоров такой уважаемой
международной организации, как SWIFT, является закономерным результатом 20-летней
деятельности нашей Ассоциации. Знаменательно, что в год нашего юбилея, несмотря на
сложную геополитическую ситуацию, российское сообщество получило возможность
оказывать непосредственное влияние на стратегию SWIFT. Отрадно отметить, что первым
российским кандидатом в Совет директоров SWIFT стал признанный авторитет в области
финансовых рынков, руководитель крупнейшей инфраструктуры российского рынка
ценных бумаг, член Комитета РОССВИФТ Эдди Астанин. От имени российского сообщества
пользователей SWIFT хотел бы искренне поздравить Эдди Владимировича и пожелать ему
успехов в избрании в Совет директоров SWIFT».
Эдди Астанин, Председатель Правления НРД, так прокомментировал выдвижение
своей кандидатуры: «В 2015 году впервые в состав высшего управляющего органа SWIFT,
одного из крупнейших провайдеров коммуникационных услуг на мировом финансовом
рынке, войдет представитель от России. Сегодняшнее решение — это огромная честь и

ответственность для меня. Я благодарен российским пользователям SWIFT за оказанное
доверие и сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать его. Участие в Совете
директоров создает новые возможности для учета интересов российских пользователей в
развитии SWIFT и одновременно для продвижения новых услуг и сервисов SWIFT на
благо развития российского финансового рынка».
- // 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 конец дня 31.03.2015 достигла
27,4 трлн руб. НРД признан Банком России системно значимым центральным
депозитарием, системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым
репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой.
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 № 122761/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.

