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СТАТИСТИКА РЕПОЗИТАРИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК
360 000 отчетов о сделках с ПФИ и РЕПО по итогам 8 месяцев 2016 года

Более чем в 1,5 раза превышает показатели прошлого аналогичного периода
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Общее количество и объем
зарегистрированных сделок с 2013
года по август 2016:

РЕПО
FX SWAP
FX Forward
IRS

875 000 отчетов
961 триллион рублей

253 триллиона рублей по итогам 8 месяцев 2016 года
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СРАВНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

БИРЖЕВОГО И ВНЕБИРЖЕВОГО РЫНКОВ (I)
Объемы сделок биржевого и внебиржевого РЕПО (на основе данных, отчитанных в
Репозитарий) трлн. руб.:
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янв.16
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мар.16
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апр.16

Объем биржевых сделок РЕПО

5,46

май.16

6,90

июн.16

7,43

июл.16

7,07

авг.16

Объем отчитанных сделок ОТС РЕПО*

Среднее количество сделок РЕПО, заключаемых ежемесячно на Московской Бирже – около
125 тысяч сделок против 1,5 тысяч на внебиржевом рынке.
Также необходимо отметить, что в Репозитарий до 1 октября предоставляется информация
только о сделках, заключенных в рамках генеральных соглашений.

* Отчетность предоставляется только по сделкам в рамках генеральных соглашений
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СРАВНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

БИРЖЕВОГО И ВНЕБИРЖЕВОГО РЫНКОВ (II)
Ниже показано соотношение количества и объема биржевых и ОТС сделок «валютный своп»*
за 8 месяцев 2016 г.:
Количество сделок, тыс. штук:

Объем сделок, трлн. руб.

86 тыс

1 172
тыс

Московская
Биржа
ОТС

* На основе данных, отчитанных в Репозитарий.

166 трлн
144
трлн

Московская
биржа
ОТС
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «РЕПОЗИТАРИЙ 2.0»:

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РЕПОЗИТАРИЯ НРД
Запущенный в конце 2015 года проект «Репозитарий 2.0» ставил перед собой следующие
задачи, большая часть из которых уже реализована или будет реализована до конца 2016
года:
Упрощение модели взаимодействия с клиентами

Оптимизация каналов взаимодействия. WEB-кабинет Репозитария
Оптимизация форматов сообщений, в т.ч. разработка новых отчетных форм.
Отчетность по сделкам, заключенным вне генеральных соглашений
Внедрение UTI. Формирование UTI на базе WEB-кабинета Репозитария.
Повышение качества передаваемой в Банк России информации. Введение сервиса
Форматно-логического контроля.
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ
ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕПОЗИТАРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Процесс подачи комплекта документов в Банк России для получения лицензии должен быть
завершен до конца 2016 года в соответствии с требованиями законодательства.

ПРИЗНАНИЕ РЕПОЗИТАРИЯ НРД В EUROPEAN SECURITIES AND MARKET
AUTHORITY (ESMA)
Получение Репозитарием статуса соответствия требованиям EMIR даст участникам
возможность отчитываться по требованиям российского и европейского регулятора в
режиме «одного окна».
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА
Реализация данного проекта позволит участникам анализировать основные показатели
внебиржевого рынка используя данные Репозитария НРД.
ИНТЕГРАЦИЯ С ТОРГОВЫМИ ПЛОЩАДКАМИ
На 2017 год запланировано создание пост-трейдиногового интерфейса, который позволит
обеспечить сквозную передачу данных с торговых площадок в Репозитарий НРД. Создание
такой системы ускорит процесс обработки и передачи данных в Репозитарий, а также
снизит издержки участников рынка.
В качестве первого инструмента по отчетности выбраны сделки РЕПО.
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CПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты и полезные ссылки
Репозитарий:
E-mail: repository@nsd.ru
https://www.nsd.ru/ru/services/repository/ - официальный сайт.
http://repository.nsd.ru – информация о форматах сообщений,
дополнительные сервисы.
Департамент клиентского обслуживания:
Тел.: (495) 956-27-90/91;
E-mail: dc@nsd.ru

Служба технической поддержки:

Тел.: +7 495 956-09-34
E-mail: soed@nsd.ru
Адрес:
105066, Москва, ул. Спартаковская, 12

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА










Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО 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.
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