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Центральные депозитарии России и Китая подписали меморандум о
взаимопонимании
24 июня 2015 года НРД, центральный депозитарий РФ, и China Central Depository and
Clearing Co., Ltd. (CCDC), центральный депозитарий Китая, обслуживающий
государственные ценные бумаги, подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны
договорились обмениваться опытом, информацией и развивать сотрудничество в сфере
депозитарных и расчетных операций, операционного взаимодействия через
корреспондентские счета («линки»), проведения корпоративных действий, а также
информационных сервисов. НРД и CCDC намерены сотрудничать как в двустороннем
формате, так и в рамках ассоциаций АЦДЕ, ACG и WFC.
Эдди Астанин, Председатель Правления НРД, отметил: «Интеграция российской
посттрейдинговой инфраструктуры с глобальным рынком и, в частности, с рынком Китая
соответствует интересам и ожиданиям наших клиентов. Колоссальный инвестиционный
потенциал Китая для российского рынка, равно как и интерес российских эмитентов и
участников к финансовым инструментам и активам китайского рынка, создает спрос на
услуги центральных депозитариев обеих стран. Поэтому подписание меморандума между
CCDC и НРД представляется актуальным и соответствующим интересам наших компаний».
Напомним, что в 2014 году НРД совместно с представителями Банка России, Министерства
финансов и крупнейших участников рынка провел ряд встреч и семинаров в финансовых
центрах Азии — Гонконге и Сингапуре. Прошли двусторонние встречи с представителями
регуляторов, инфраструктурных институтов фондового рынка и банковского сообщества.
China Central Depository & Clearing Co., ltd. (CCDC) был создан в 1996 году для
депозитарного обслуживания государственных ценных бумаг. В настоящее время, помимо
учета государственных облигаций, CCDC оказывает услуги по учету прав и обслуживанию
корпоративных облигаций, не торгуемых на биржах. Головной офис компании находится в
Пекине.
- // 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 31.05.2015 достигла
27,9 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.

