СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Деятельность национального
расчетного депозитария
Национальный расчетный депозитарий (НРД) является центральным депозитарием Российской
Федерации и специализируется на предоставлении расчетно-депозитарных услуг участникам финансового рынка. Изначально НРД создавался как
головной депозитарий по обслуживанию рынка
государственных ценных бумаг, став крупнейшим
по объему активов на хранении и единственным
в России расчетным депозитарием, обслуживающим все виды российских эмиссионных ценных
бумаг.
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.
Объем активов на хранении в НРД вырос
за 2017 год на 8 %, до 39,4 трлн рублей. Объем
остатков ОФЗ на счетах иностранных номинальных
держателей увеличился на 49 %, до 2,2 трлн рублей. В 2017 году состоялось 15,8 тыс. корпоративных действий по российским ценным бумагам,
из них более 4 тыс. собраний владельцев ценных
бумаг проведены с использованием технологии
электронного голосования. Количество корпоративных действий по иностранным ценным бумагам
выросло на 84 % и превысило 14,6 тыс.

Репозитарий
В 2017 году продолжил развитие репозитарий: количество сделок, зарегистрированных в репозитарии НРД, возросло в 4,4 раза, превысив 11 млн;
объем зарегистрированных сделок составил
472,3 трлн рублей (в 2016 году – 403,9 трлн рублей).
В целях повышения автоматизации и достижения
сквозной обработки данных в сентябре 2017 года
продолжительность операционного дня репозитария увеличена до 24 часов.
В 2017 году запущен сервис форматно-логического контроля (ФЛК), который позволил значительно повысить качество информации, передаваемой
клиентами в репозитарий. Сервис ФЛК позволяет
минимизировать количество некорректных параметров сделок, а также сократить случаи отправки
информации в репозитарий после истечения срока
отчетности, установленного законодательством.
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Управление обеспечением
Объем сделок репо, обслуживаемых системой
управления обеспечением (СУО) НРД, в 2017 году
снизился на 10 %, составив 42,6 трлн рублей.
В том числе объем сделок репо Федерального казначейства с СУО в 2017 году вырос на 12 %,
до 41,9 трлн рублей.
В декабре 2017 года НРД запустил новую услугу – «Управление ликвидностью», – которая автоматизирует денежные переводы между торговыми банковскими счетами клиентов, открытыми
для клиринга в НРД и НКЦ, а также предусматривает регулярные переводы денежной ликвидности на
клиринговый банковский счет НКЦ с использованием расчетного кода клиента. Услуга позволяет снизить издержки клиентов при управлении денежными позициями в НРД и НКЦ.

Информационные сервисы
В 2017 году ценовой центр НРД получил аккредитацию Банка России. В начале года продукты ценового центра стали транслироваться через Bloomberg,
а в сентябре ценовой центр запустил расчет справедливой стоимости рублевых облигаций на базе
новой методики, которая охватывает 750 выпусков рублевых облигаций российских эмитентов,
имеющих рейтинги международных рейтинговых
агентств.
Мощный импульс развития получил реализуемый
совместно с Группой «Интерфакс» проект RU DATA,
который за год нарастил бизнес в 2,25 раза.
В 2017 году НРД завершил масштабный проект
по выводу на рынок новой линейки информационных сервисов, запустив новую технологическую
платформу Центра корпоративной информации
nsddata.ru.
Основу новой продуктовой линейки НРД составляет гибкий сервис кастомизированной выгрузки
информации о ценных бумагах, связанных с ними
организациях и корпоративных действиях в систему клиента API NSD. При этом на новой платформе
представлены обновленные сервисы «ДИСК НРД»
и «Ценовой центр НРД», а также возможности
по использованию дополнительных информационных сервисов центрального депозитария.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Технологические и расчетные сервисы
НРД уделяет повышенное внимание развитию надежной
ИТ-платформы, партнерским программам и обеспечению высокого уровня информационной безопасности. В 2017 году
НРД выделил технологические сервисы в отдельное стратегическое направление.
К услуге предоставления технического доступа к сервисам
SWIFT были подключены 19 новых пользователей, их общее
количество достигло 67. Среднесуточный трафик клиентов
сервис-бюро вырос на 48 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 11 257 сообщений в день.
В 2017 году разработана и утверждена концепция развития услуги «Транзит финансовых сообщений» на базе существующей платформы электронного документооборота НРД.
Реализация проекта позволит расширить список участников
транзита за счет поддержки документооборота между корпоративными клиентами и банками с использованием сообщений стандарта ISO 20022.
Объем переводов денежных средств в 2017 году в сравнении с аналогичным периодом 2016 года вырос на 10 % и составил 389,8 трлн рублей. Количество транзакций составило
1,19 млн рублей, что на 2 % выше аналогичного показателя
прошлого года.

Международное сотрудничество
НРД и Международная ассоциация центральных депозитариев CSD Working Group on DLT подписали меморандум о взаимопонимании, который ориентирован на совместные усилия
центральных депозитариев по развитию прикладного применения технологии блокчейн в посттрейдинге. В частности,
в настоящее время обслуживание ценных бумаг, в особенности в областях, где необходимо вести многосторонние коммуникации (например, в сфере корпоративных действий),
включает многоэтапные и сложные процессы, в том числе
ручную обработку, что сопровождается дополнительными
расходами. В рамках подписанного меморандума определены требования к технологии электронного голосования
на основе блокчейна с использованием общепринятых принципов и стандартов обмена сообщениями ISO 20022.

Мы создали эффективную национальную
посттрейдинговую
инфраструктуру в части хранения активов,
связанных с ними корпоративных действий
и корпоративной
информации, расчетов
и управления обеспечением. Эта инфраструктура полноценно
интегрирована в глобальную финансовую
систему, а надежность
и качество услуг НРД
соответствуют международным стандартам.
Приоритетами развития компании являются простота и удобство
доступа клиентов
к сервисам и услугам
НРД и эффективное
управление рисками.
Эдди Астанин,
председатель
правления НРД
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