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Входит в Группу ММВБ (крупнейшая биржа Восточной и Центральной Европы)
Лидер среди расчетных депозитариев России
Обслуживает весь спектр эмиссионных ценных бумаг (государственные ценные
бумаги, акции, облигации корпоративных эмитентов и субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, паи ПИФов, еврооблигации,
депозитарные расписки)
Обеспечивает расчеты на первичном и вторичном биржевых рынках на условиях
поставки против платежа и свободной поставки (внебиржевой рынок)
Национальное нумерующее агентство по России, Замещающее нумерующее
агентство по странам СНГ
Рейтинг центрального депозитария АA- по оценке международного рейтингового
агентства Thomas Murray

Стратегия развития
Наивысшим приоритетом в 2010 году является задача обеспечения
операционной надежности в ходе объединения бизнесов ЗАО НДЦ и
ЗАО РП ММВБ и эффективное решение вопросов корпоративного
строительства.

Преимущества новой структуры
– упрощение механизма расчетов на условиях «поставка против платежа»
– внедрение новых услуг:
• кредитование ценными бумагами
• расчеты с использованием центрального контрагента
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Комитеты при Совете директоров
•
•
•
•

Комитет по кадрам (номинациям) и вознаграждениям
Бюджетный комитет
Комитет по технической политике и развитию технологий
Комитет по рискам и аудиту

Комитет по инновациям и продуктам

Развитие сервисов (1)

•

Создание Системы комплексного предоставления информации (СКПИ) для
предоставления депонентам и другим категориям потребителей
верифицированной информации об эмитентах, ценных бумагах и
корпоративных событиях.

•

Реализация технологий расчетного кредитования ценными бумагами на
биржевом и внебиржевом рынках, в том числе технологий заключения
замещающих сделок с центральным контрагентом и технологическое
обеспечение биржевых сделок РЕПО с корзиной ценных бумаг.

•

Ввод в эксплуатацию контакт-центра, позволяющего минимизировать потери
входящих запросов и повысить качество обслуживания клиентов.

Развитие сервисов (2)

•

Предоставление нового канала доступа к системе SWIFT посредством
основанного на интернет-технологиях продукта Alliance Lite, который
обеспечивает легкий, безопасный и недорогой доступ к системе SWIFT.

•

Реализация схемы ускоренных расчетов (Speedy Settlement Scheme, SSS)
между ЗАО НДЦ и ЗАО КБ «Сити-банк».

•

Продвижение услуг по проведению расчетов на условии «поставка против
платежа» с использованием счетов ЗАО НДЦ и ЗАО РП ММВБ, открытых в
Euroclear.

•

Реализация совместно с ЗАО РП ММВБ новых схем расчетов по сделкам,
заключенным по принципу «поставка против платежа» через Clearstream
Banking S.A.

Развитие сервисов (3)

•

Внедрение нового канала информационного взаимодействия в системе
электронного документооборота ЗАО НДЦ «ЛУЧ-онлайн», позволяющего
получать информацию о состоянии поручения в режиме реального времени.

•

Предоставление клиентам ЗАО НДЦ возможности заключения внебиржевых
сделок с помощью модифицированной системы «СТРЕЛА», в том числе с
поддержкой расчетов через систему БЭСП.

•

Дальнейшее продвижение услуг платежного агента для эмитентов
корпоративных и региональных облигаций.

•

Осуществление деятельности ЗАО НДЦ в качестве члена Ассоциации
национальных нумерующих агентств.
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