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Объем ценных бумаг на хранении вырос на 23% в сравнении с первым
кварталом 2014 года
Объем сделок с производными финансовыми инструментами,
направленных в репозитарий, составил 93 трлн рублей
На 30% возросло количество корпоративных действий1, проводимых
через НРД

Услуги центрального депозитария
Объем ценных бумаг на хранении по итогам первых трех месяцев 2015 года достиг 27,4
трлн рублей, что на 23% выше, чем годом ранее – 22,4 трлн по итогам I квартала 2014
года.
Количество инвентарных операций в центральном депозитарии в I квартале 2015 года
составило чуть более 586 тыс., что на 4,6% меньше, чем в I квартале прошлого года.
Количество операций по итогам биржевых торгов осталось практически на том же уровне
– 468,3 тыс. в 2015 году против 467,4 тыс. в 2014 году (рост – 0,2%). При этом в I
квартале снизилось количество внебиржевых операций до 117, 8 тыс., что на 20% ниже,
чем за аналогичный период предыдущего года (146 тыс.). Из них количество сделок на
условиях «поставка против платежа» (DVP) — 61,5 тыс. (на 7% меньше, чем в том же
квартале 2014 года), а на условиях свободной поставки (FOP) — 56,2 тыс. (снижение на
30% по сравнению с I кварталом 2014 г.). Необходимо отметить, что объем сделок DVP
остался практически на прежнем уровне (571,2 млрд рублей).
Система управления обеспечением
К концу I квартала 2015 года количество клиентов НРД, подключенных к сервисам по
управлению обеспечением, достигло 216 (к концу I квартала 2014 года этими услугами
пользовались 174 участника рынка). Примерно на четверть выросло и количество сделок
с использованием системы управления обеспечением, число которых составило 2 274 (в
2014 году — 1 824). При этом их общий объем снизился и в I квартале составил 8,4 трлн
рублей против 11,1 трлн за тот же период 2014 года.
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Сравнение с I кварталом 2014 года.

До конца 2014 года НРД обеспечил техническую готовность проекта РЕПО с Федеральным
казначейство с системой управления обеспечением, а уже в I квартале 2015 года были
проведены первые сделки в рамках нового сервиса.
Репозитарий
Участники рынка продолжают активно готовиться к введению с 1 октября 2015 года
обязательной отчетности по всем видам внебиржевых деривативов. Как следствие,
количество зарегистрированных в репозитарии НРД сделок в I квартале 2015 года
выросло более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, превысив
85,6 тыс.2 (31 тыс. годом ранее). Вырос и объем зарегистрированных сделок – в I
квартале участники рынка отчитались о внебиржевых сделках с деривативами на 93 трлн
рублей, что в 2 раза больше, чем в I квартале 2014 года – 43,6 трлн рублей. Продолжает
расти и количество клиентов репозитария – по итогам I квартала их количество достигло
1 158.
Важно также отметить, что уже сейчас участники рынка активно отчитываются о
необязательных на данный момент к отчетности сделках. Наиболее активно участники
рынка отчитывались о валютных форвардах – в I квартале зарегистрировано более 38
тыс. сделок. Также они предоставляют отчеты о таких сделках, как валютные и товарные
опционы, товарные форварды и другие.
Центр корпоративных действий
В I квартале на 30% возросло количество корпоративных действий в сравнении с
аналогичным периодом 2014 года — 3,53 тыс. в 2015 году против 2,7 тыс. в 2014-м. Из
них 443 события пришлось на иностранные ценные бумаги, что на четверть больше
показателя 2014 года.
Клиенты НРД имеют возможность пользоваться сервисом удаленного голосования на
собраниях акционеров с помощью технологии e-proxy voting. В I квартале с возможностью
использования этой технологии было проведено 172 собрания акционеров.
С целью внедрения международных стандартов в e-proxy voting НРД с апреля 2015 года
запустил технологию, позволяющую в процессе удаленного голосования использовать
стандарты ISO 20022 и ISO 15022 на всех этапах – от информирования о собрании до
осуществления голосования.
27 марта НРД запустил специализированный сайт, посвященный реформе корпоративных
действий, — www.corpactions.ru. Эмитенты, депоненты, регистраторы и другие
заинтересованные лица смогут найти на нем детальное описание всех аспектов реформы
– от законодательных изменений и сроков проведения до технологических подробностей
и информационных материалов, посвященных ходу реформы в этой области.
Информационные сервисы НРД
Одной из главных задач I квартала в области развития информационных продуктов и
сервисов НРД стало формирование единой эталонной базы всей доступной на российском
рынке ценных бумаг информации об эмитентах и их финансовых инструментах. В рамках
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Включая сделки РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг.

реализации этой задачи НРД как ключевой учетный институт объединил усилия с
лидирующим уполномоченным агентством по раскрытию корпоративных данных –
информационной группой «Интерфакс». На подготовительном этапе создания эталонной
базы, которая получила название Reference United Data (RU DATA), была проведена
верификация и объединение баз данных, сформированы юридическая, маркетинговая и
технологическая платформы нового продукта. Не менее важным направлением работы
НРД стало развитие гибких систем кастомизации информационных продуктов с учетом
разнообразных потребностей депонентов. По результатам опытной эксплуатации
кастомизированных модульных продуктов, проведенной в I квартале, разработаны планы
по дальнейшему развитию сервисов, сформированы продукты для новых клиентов.
Помимо этого, в рамках развития базовых информационных продуктов и сервисов НРД
пользователи SIR-NSD и ДИСК НРД получили доступ к информации об ипотечных
сертификатах участия, кодах TIN (Tax Identification Number) и регистрационных номерах в
стране регистрации.
Трафик сообщений SWIFT
НРД в своей деятельности активно использует SWIFT как при проведении операций по
ценным бумагам, так и при расчетах. В частности, в рамках реформы корпоративных
действий формат SWIFT ISO 20022 станет одним из основных при взаимодействии
центрального депозитария с эмитентами, регистраторами, кастодианами и другими
участниками рынка. По итогам I квартала этого года общий объем сообщений SWIFT
составил 678 тыс. Примечательно, что более чем в 2 раза вырос трафик сообщений SWIFT
в рамках проведения корпоративных действий.
Помимо этого, система и международные стандарты SWIFT будут использоваться в
проектах по созданию централизованной системы размещения паев на базе НРД, в
сервисах электронного мэтчинга внебиржевых сделок. Представители НРД активно
участвуют в различных инициативах и рабочих группах РОССВИФТ по внедрению лучших
практик SWIFT и стандартов ISO.
Платежная система и денежные расчеты
В рамках развития конверсионных сервисов 9 февраля НРД запустил новую услугу –
конверсионный платеж, который объединяет две операции (купли-продажи валюты и
денежного перевода) в одну, снижая таким образом количество подаваемых инструкций и
платежных документов у клиентов НРД.
Объем переводов денежных средств в платежной системе НРД в сравнении с I кварталом
2014 года вырос на 14,3% и достиг 79,8 трлн рублей против 69,8 трлн год назад.
Деятельность в качестве Национального нумерующего агентства и локального
операционного подразделения (LOU)
НРД выполняет функции Национального нумерующего агентства по России и
замещающего нумерующего агентства по странам СНГ, присваивая идентификационные
коды ISIN и CFI ценным бумагам российских эмитентов и другим финансовым
инструментам, выпущенным или зарегистрированным на территории России и других
стран СНГ. Также НРД имеет статус предварительного Локального операционного

подразделения (pre-LOU). Присвоенные НРД коды pre-LEI признаются регуляторами,
участниками рынка и pre-LOU других стран.
Российские участники рынка продолжают активно получать коды pre-LEI. Так, в I
квартале было присвоено рекордное количество кодов pre-LEI – 118, тогда как в I
квартале 2014 года количество выданных НРД кодов составляло 27.
В I квартале 2015 года НРД присвоил российским финансовым инструментам 228 кодов
ISIN и CFI, что более чем на треть больше показателя за аналогичный квартал
предыдущего года. В качестве замещающего агентства НРД в I квартале присвоил 52
ISIN- и CFI-кода.
- // 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.

