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НРД расширяет возможности кастомизации при работе с корпоративной
информацией
Национальный расчетный депозитарий, центральный депозитарий РФ, совместно c
компанией «Неофлекс» успешно завершил очередной этап масштабного проекта по
расширению возможностей получения, хранения и обработки корпоративных данных для
пользователей информационных сервисов НРД на базе технологической платформы
GoldenSource 360° EDM.
НРД разработал и внедрил четыре новых информационных модуля: «Акции»,
«Облигации», «Паи» и «Организации», каждый из которых имеет удобный функционал
для кастомизации конечного продукта под потребности каждого клиента. Решая
различные практические задачи, пользователи могут получать информацию как по всем
ценным бумагам, принятым на обслуживание в НРД, так и по конкретному списку
эмитентов, интересующих клиента, или собственному портфелю ценных бумаг,
находящихся на хранении в НРД.
Технологическая платформа GoldenSource 360° EDM успешно запущена в промышленную
эксплуатацию в 2014 году и применяется крупнейшими глобальными депозитарными
системами и информационными агентствами для аккумулирования, обработки,
верификации и распространения корпоративных данных. Помимо информации об акциях,
облигациях, паях и организациях, на платформе GoldenSource реализован набор
сервисов, позволяющих клиентам НРД получать в структурированном виде данные о
собраниях акционеров, выплатах дивидендов, а также сведения об офертах и дефолтах
по облигациям российских эмитентов.
Следующим этапом проекта станет разработка информационных модулей «Депозитарные
расписки» и «Ипотечные сертификаты участия».
В результате внедрения модульной системы потребители корпоративных данных получат
возможность гибкой и удобной кастомизации конечных информационных продуктов по
любым ценным бумагам, учитываемым в НРД.

- // 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 28.02.2015 достигла

28,3 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.

