
 
 

 

 

 

 
 

 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 24 марта 2016 года 

  

 
Thomas Murray Data Services подтвердил рейтинг НРД, центрального 

депозитария РФ, на уровне AA–, прогноз «стабильный» 
 
ЛОНДОН – 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 30 ноября по 3 декабря 2015 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». «Стабильный» прогноз 
означает, что, несмотря на некоторые изменения, запланированные на 2016 год, они не окажут влияния на 
итоговый рейтинг. Однако оценка риска обслуживания активов была повышена до «позитивной» 
вследствие участия НРД в реформе корпоративных действий, которая позволит автоматизировать 
процессы проведения корпоративных действий и централизовать предоставление корпоративной 
информации. Несмотря на то что итоговый рейтинг и оценка всех компонентов риска не изменились, было 
отмечено улучшение по некоторым критериям в результате изменений, проведенных НРД, в том числе:  
 

- Введение дополнительного сеанса для внебиржевых расчетов в НРД в 14:00. 
- Введение дополнительных расчетов в «деньгах центрального банка». 
- Снижение доли внебиржевых сделок, расчеты по которым проводятся не по принципу «поставка 

против платежа» (DVP). 



 
 
 
 

- Запуск электронного каскадного голосования (e-proxy voting). 
- Усовершенствование методологии внешнего аудита и структуры соответствующего департамента. 

 
Ник Брэдли, начальник управления рисков и рейтингования Thomas Murray Data Services, сказал: 
«Агентство Thomas Murray Data Services отметило, что НРД предпринял ряд мер и устранил недостатки, 
выявленные нами в ходе предыдущих исследований. Thomas Murray будет следить за тем, как изменения 
в глобальной экономике, а также другие внешние и внутренние факторы отразятся на рынках капитала в 
России». 
 
Эдди Астанин, Председатель Правления НРД, добавил: «НРД выполняет функции центрального 
депозитария на российском рынке и в то же время является глобально интегрированной компанией, 
взаимодействуя с крупнейшими игроками банковского сектора и расчетной инфраструктуры в мире. Такое 
положение накладывает особые обязательства на компанию в части риск-менеджмента, потому как 
критически важно поддерживать международные стандарты в этой области. Мы стараемся 
придерживаться высоких стандартов и использовать международную экспертизу для своей оценки. НРД 
провел ряд серьезных усовершенствований в области снижения рисков на российском рынке. В частности, 
отмечены усилия НРД по автоматизации корпоративных действий и запуск электронного голосования, 
которые призваны повысить прозрачность корпоративного управления в России, а также проведение 
расчетов по схеме «поставка против платежа» в «деньгах центрального банка» через систему БЭСП Банка 
России, что повышает надежность расчетных механизмов. Нам приятно видеть, что все это нашло 
отражение в рейтинге, присвоенном 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 
потенциал, 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 агентство осуществляет 
постоянный мониторинг деятельности 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.  
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О Thomas Murray Data Services 

Thomas Murray Data Services – 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. Объем ценных бумаг 
на хранении на 29 февраля 2016 года составил 31,46 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 № 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. 

 


