
Важнейшим событием 2016 года для НРД стало выполнение роли 
головного депозитария при размещении Министерством финан-
сов Российской Федерации (Минфин России) выпуска евробондов 
на 3 млрд долларов. Минфин России назвал итоги размещения 
успешными, отметив, что планирует и в дальнейшем использовать 
для подобных размещений российскую инфраструктуру. 

Реформа корпоративных действий

С 1 июля 2016 года вступили в силу ключевые положения реформы 
корпоративных действий:
 ▪ НРД получил статус официального источника корпоративной 

информации;
 ▪ изменился подход к составлению списков владельцев ценных 

бумаг;
 ▪ введен новый порядок реализации прав при проведении кор-

поративных действий централизованно через институты учет-
ной системы;

 ▪ введены новые способы участия в общих собраниях вла-
дельцев ценных бумаг, в частности, голосование в электрон-
ном виде с использованием услуг депозитария (e-proxy voting) 
и голосование в электронном виде на сайте в сети интернет 
(e-voting).

Деятельность национального  
расчетного депозитария

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА

 ▪ НРД запустил Центр корпоративной 
информации.

 ▪ НРД предоставил сервис электронно-
го голосования e-proxy voting для со-
браний владельцев облигаций.

По итогам 2016 года НРД обработал при-
мерно 15 тыс. корпоративных событий. 
Проведено более 3,2 тыс. собраний ак-
ционеров с использованием техноло-
гии электронного голосования e-proxy 
voting в формате ISO 20022. В отношении 
иностранных ценных бумаг было прове-
дено 7,9 тыс. корпоративных действий, 
что на 50 % больше, чем годом ранее.

В 2016 году НРД закончил основной этап 
разработки сервиса e-voting. Для иденти-
фикации владельцев ценных бумаг при ис-
пользовании e-voting Министерство свя-
зи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации одобрило присоединение НРД 
к сервисам удаленной идентификации 
в интернете.

Объем активов на хранении в НРД 
за 2016 год вырос на 15 % и достиг 
36,4 трлн рублей. Количество выпусков 
иностранных ценных бумаг возросло 
почти вдвое – до 5,1 тыс., на общую сумму 
79,1 млрд долларов США.
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Репозитарий

В 2016 году репозитарий НРД первым 
в России получил лицензию Банка Рос-
сии на осуществление репозитарной 
деятельности. 

В репозитарии НРД в 2016 году было за-
регистрировано 2,4 млн сделок (454 тыс. 
в 2015 году), объем зарегистрирован-
ных сделок составил 403,7 трлн рублей 
(в 2015 году – 441,3 трлн рублей).

Завершен проект «Репозитарий 2.0», клю-
чевыми задачами которого были перевод 
клиентов на специализированное про-
граммное обеспечение для отчетности 
сделок, упрощение процедур отчетно-
сти, отказ от оформления доверенностей 
на бумажных носителях и переход на «ка-
стодиальную» модель тарификации, где 
плательщиком является отправитель со-
общений. Запущены новые сервисы, такие 
как форматно-логический контроль, авто-
матическое закрытие договоров, предо-
ставление нетипизированной информа-
ции из реестра договоров. 

Управление обеспечением

Совокупный объем сделок репо, обслу-
живаемых системой управления обес-
печением (СУО) НРД, в 2016 году соста-
вил 47,3 трлн рублей (46,4 трлн рублей 
в 2015 году). Более чем вдвое увеличился 
объем сделок репо Федерального казна-
чейства с СУО, превысив 37,4 трлн руб-
лей. Пользователями СУО НРД являются 
192 участника рынка.

Информационные сервисы

В 2016 году осуществлен запуск ресурса nsddata.ru: организована 
трансляция новостей центра корпоративной информации и от-
крыт раздел «Ценные бумаги» с бесплатным доступом к базовой 
информации о ценных бумагах, обслуживаемых в НРД, установлен 
сервис по предоставлению данных – API.

Сформирован ценовой центр НРД: утверждены состав экспертного 
совета и методика расчета справедливой стоимости, подана заяв-
ка в Банк России на аккредитацию ценового центра. Число пользо-
вателей увеличилось в течение года более чем в два раза, достиг-
нув 53. Благодаря расширению каналов дистрибуции география 
клиентов ценового центра пополнилась такими юрисдикциями, 
как США, Великобритания, Гонконг, Индия и Сингапур.

Расчетные сервисы

Объем переводов денежных средств в 2016 году остался на уровне 
2015 года и составил 355 трлн рублей.

В 2016 году состоялся запуск нового расчетного сервиса для обес-
печения кросс-валютных расчетов клиентов – услов ного пере-
вода денежных средств по принципу «платеж против платежа». 
Он предусматривает перевод денежных средств в одной валюте 
первого участника одновременно со встречным переводом денеж-
ных средств в другой валюте второго участника, что повышает на-
дежность завершения расчетов.

В репозитарии НРД  
в 2016 году было 
зарегистрировано

2,4
МЛН СДЕЛОК

В 2016 году НРД представил первый 
в мире прототип технологии на основе 
блокчейна – сервис электронного 
голосования e-proxy voting для собраний 
владельцев облигаций. 
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Инновации

В 2016 году НРД представил первый в мире 
прототип технологии на основе блокчей-
на – сервис электронного голосования 
e-proxy voting для собраний владельцев 
облигаций. Новая разработка была но-
минирована на международные премии 
Futures & Options World International Award 
и Banking Technology Awards. 

НРД совместно с центральным депозита-
рием ЮАР Strate объявил о создании кон-
сорциума, который будет сфокусирован 
на разработках FinTech-решений для инду-
стрии центральных депозитариев. Эта ра-
бота проводится при экспертном участии 
представителей NASDAQ, DTCC и SIX. По-
мимо этого, к консорциуму проявил инте-
рес китайский центральный депозитарий 
CSDS. 

Международное сотрудничество

НРД подписал меморандумы о взаимопонимании с двумя китай-
скими инфраструктурными институтами – с Депозитарно-клирин-
говой корпорацией Китая (China Securities Depository and Clearing 
Corporation Limited, CSDC), центральным депозитарием, обслужи-
вающим акции и объединенные торги между фондовыми биржа-
ми Гонконга и Шанхая, и Клиринговой палатой Шанхая (Shanghai 
Clearing House), которая обеспечивает расчеты по сделкам с обли-
гациями на межбанковском рынке Китая, а также выполняет функ-
ции центрального контрагента. Продолжена работа с централь-
ным депозитарием Китая – China Central Depository and Clearing 
Co., Ltd (CCDC), обслуживающим внебиржевой рынок гособлига-
ций, по созданию прямого канала между российским и китайским 
рынками.

Кроме того, НРД подписал меморандум о взаимопонимании с цен-
тральным депозитарием Египта, а также открыл счет в централь-
ном депозитарии Грузии.

Подтверждение надежности

Агентство Thomas Murray, специализирующееся в области при-
своения рейтингов инфраструктурным финансовым организаци-
ям, подтвердило рейтинг НРД на уровне АA–, что соответствует 
крайне низкому уровню риска, прогноз «стабильный». Повышена 
оценка риска обслуживания активов до «позитивной» вследствие 
участия НРД в реформе корпоративных действий.

Также Thomas Murray провел независимую оценку и подтвердил 
соблюдение НРД международных принципов для инфраструктур 
финансового рынка (CPMI-IOSCO Principles).

Совокупный объем сделок 
репо, обслуживаемых СУО 
НРД, в 2016 году составил

47,3
ТРЛН РУБЛЕЙ

Агентство Thomas Murray, 
специализирующееся в области 
присвоения рейтингов 
инфраструктурным финансовым 
организациям, подтвердило 
рейтинг НРД на уровне АA–, прогноз 
«стабильный».
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