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ТРЕХСТОРОННИЕ СЕРВИСЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ 

Переход от бланковых кредитов на обеспеченные сделки – мировой тренд. 
 
3-party сервисы широко распространены в США и Европе: 

 
 более 1.5 трлн. долл. активов в обеспечении  
 более 100 центральных банков и несколько тысяч участников (вкл. корпорации) 
 
Внедрение сервисов в условиях новых регуляторных требований, обязательного 
централизованного клиринга позволяют участникам: 

 
 соответствовать стандартам Базелького комитета 
 оптимально использовать имеющиеся активы 
 расширить границы посттрейдингового обслуживания 
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ТРЕХСТОРОННИХ 
СЕРВИСОВ В РОССИИ 

 Платформа и сервисы СУО, реализованные для Банка России и Федерального 
казначейства, доказали свою эффективность в условиях кризиса. 
 

 В условиях замещения ликвидности Банка России на ликвидность 
междилерского рынка вопрос возможностей ОТС-инфраструктуры и ее 
потенциал очень актуален. 
 

 Крупные участники используют собственные системы управления 
обеспечением. Данный подход требует не только существенных капитальных 
затрат, но и менее перспективен при усилении требований регулятора. 
 

 Внедрение обязательного репортинга (в т.ч. для корпораций), требований по 
централизованному клирингу и обязательному маржированию деривативов 
потребуют от участников инфраструктурных решений. 
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ПОТЕНЦИАЛ ПЛАТФОРМЫ НКО ЗАО НРД 

Централизованные технологии и объединение на базе универсальной 
платформы системно значимых институтов обеспечат синергетический 
эффект и позволят достичь операционной эффективности. 

Система 
управления 

обеспечением 

Платежная 
система 

Ценовой 
центр 

Репозитарий 

Центральный 
депозитарий 

Оптимизация обеспечения и 
автоматическая обработка 
корпоративных действий  

Безопасные расчеты DVP 

Расширение ценового 
покрытия и потенциальной 
базы обеспечения 

Автоматизация 
репортинга данных 

Аутсорсинг функций  
при работе с обеспечением 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЛАТФОРМЫ  

Автоматический подбор обеспечения для целей расчета по сделкам и исполнения 
компенсационных взносов с учетом требований кредитора к качеству обеспечения 

Ежедневная переоценка обязательств по рыночным котировкам с направлением регулярных 
отчетов о состоянии обеспечения открытых позиций 

Автоматические компенсационные взносы по результатам переоценки обеспечения с учетом 
условий кредитора по маржинальным параметрам и дисконтам 

Безопасные расчеты по сделкам в режиме DVP  
DVP1 – расчеты по каждой сделке без неттинга 
DVP3 – неттинг по деньгам и бумагам, клиринговые сессии: 12:00, 14:00, 16:00, 19:40 

Обработка корпоративных действий с автоматическим перераспределением доходов 
по ценным бумагам в обеспечении между сторонами с учетом налогового режима  

Платформа СУО – это открытая архитектура, обеспечивающая аутсорсинг 
функций, связанных с расчетами и посттрейдинговым обслуживанием. 
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РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМЫ НА 2016 

 СУО для операций с КСУ  

 Подбор активов в фонды обеспечения НКЦ  

 Гарантийные фонды 
 Обеспечение под стресс 
 Индивидуальное клиринговое обеспечение 

 

 СУО для междилерских операций  

 Развитие операций РЕПО Федерального казначейства 

 СУО для биржевого РЕПО с Банком России 

 СУО для рынка стандартизированных ПФИ 

 

 Концепция кредитования ценными бумагами 

 Концепция по маржированию деривативных сделок 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА 

 Замещение ликвидности Банка России 
 

В условиях ориентирования на ликвидность междилерского рынка 
участники смогут воспользоваться платформой СУО для использования 
корзинных технологий 
 

 Спрос на прямой доступ к денежному рынку 
 
Платформа СУО позволит задействовать имеющуюся инфраструктуру и 
автоматизированные решения для корпоративных клиентов 
 

 Повышение эффективности использования активов 
 
Платформа СУО обеспечит возможность подбора активов для различных 
рынков, гибкие сервисы по замене ценных бумаг между группами сделок 
позволят повысить эффективность использования активов. 
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Email: Golubets@nsd.ru 

 

Анна Якушева 

Главный специалист  

Управления развития клиентских отношений, НКО ЗАО НРД 

Телефон: +7 (495) 234-48-27, доб. 4864  

E-mail: iakusheva@nsd.ru 

 

Отдел развития СУО и трехсторонних сервисов, НКО ЗАО НРД  

E-mail:  triparty@nsd.ru 
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CПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 



 Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания 
считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату 
настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.  

 Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в 
подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же 
факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или 
же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.  

 Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или 
гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, 
изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или 
работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате 
халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.  

 Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об 
исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам 
менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и 
неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, 
свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими 
прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей 
бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на 
наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые 
сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие: 

 восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами; 
 волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее 

дочерние общества осуществляют свою деятельность; 
 изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, 

относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг; 
 ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России; 
 способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные 

функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ; 
 способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка 

конкурентоспособности; 
 способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях; 
 способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях. 

 Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или 
пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, 
на которых основаны эти прогнозные заявления.  

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА 


