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Уважаемые читатели!

Хочу представить вашему вниманию 
первый выпуск «Вестника АЦДЕ» — 
периодического издания 
Ассоциации центральных 
депозитариев Евразии (АЦДЕ). 

В современном мире коммуникации 
играют важнейшую роль не только  
в жизни каждого человека,  
но и в деятельности организаций, 
компаний и ассоциаций.  
С этой целью АЦДЕ объединяет 
центральные депозитарии стран 
евразийского региона и с 2004 года 
активно работает над созданием 
единого депозитарного 
пространства, отвечает  
на непростые вызовы рынка  
и активно расширяется.  

Трудно не согласиться,  
что в последние годы 
инфраструктура приобретает 
все большее значение в жизни 
финансовых рынков. И страны 
Евразии не исключение.

8 сентября в Тбилиси состоится 
важное для Ассоциации событие — 
XIII Международная конференция 
АЦДЕ. Это ежегодная уникальная 
дискуссионная площадка, 
позволяющая центральным 
депозитариям, регуляторам, 
представителям инфраструктурных 
институтов собраться и обсудить 
повестку дня на евразийском 
пространстве и в мире, задать 
интересующие вопросы, подвести 
итоги, дать оценку проделанной  
за год работе, а также определить 
задачи на ближайшее время. 

В этом году на повестке дня широкий 
круг вопросов — от важнейших 
трендов в глобальной индустрии  
по обслуживанию ценных бумаг, 
включая финтех в целом и 
технологию блокчейн в частности, 
региональных процессов 
гармонизации до последних 
изменений и преобразований  
на локальных рынках.  
С программой мероприятия можно 
ознакомиться на сайте АЦДЕ.

Об итогах работы конференции  
мы расскажем вам в одном  
из следующих номеров «Вестника», 
который, уверен, станет для всех 
участников удобной площадкой,  
где они смогут рассказать  
о ключевых событиях, происходящих  
на финансовых рынках своих стран,  
и поделиться мнением по важным 

для ассоциации и индустрии темам. 

Мы планируем распространять 
«Вестник» среди самой широкой 
аудитории: это члены Ассоциации, 
регуляторы, законодатели, 
участники финансовых рынков стран 
Евразии, представители глобальной 
индустрии по обслуживанию ценных 
бумаг, аналитики, консультанты  
и СМИ. 

А пока до встречи в Тбилиси  
на XIII Международной конференции 
АЦДЕ! 
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1 Торговый Репозитарий

36% ЦД 
видят конечного бенефициара

20 466 клиентов (ЮЛ),
 из них 19 − ИНД

На хранении: 873 млрд USD,
 из них 43 млрд USD цб ин. эмитентов

16 линков,  из них 
6 двусторонних

3 млн проведенных
операций* (17 трлн USD)

Ср. дневной объем
торгов: 192 млрд USD

12 247 выпусков цб, 
из них 4 839 допущено к торгам

Все участники обслуживают
акции и корп. облигации

36% ЦД 
подключены к SWIFT

3 рабочих 
группы

Сотрудничество
в рамках  WFC

11 лет
на рынке

14 участников
из 12 стран

>1 100 
сотрудников

9 ЦД 
используют DVP

6 ЦД − Национальные
Нумерующие Агентства

Тип владения ЦД: 22% гос-во, 
34% биржа, 44% смешанное   

E-proxy voting (Россия и Турция)
 E-voting (Индия-CDSL и Турция)

АЦДЕ В ЦИФРАХ
ПО ИТОГАМ 2015
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НОВОСТИ
Участники АЦДЕ отчитались  
об итогах операционной 
деятельности 

Итоги IV квартала 2015 года: НРД, KACD

Итоги I квартала 2016 года: НРД, KACD, РУП «РДЦБ»

Также РУП «РЦДЦБ» опубликовал итоги своей деятельности 
за 2015 год. Подробнее >>

Опубликован обновленный профиль 
Ассоциации центральных депозитариев 
Евразии

Национальный расчетный депозитарий совместно  
с участниками АЦДЕ подготовил обновленный профиль 
Ассоциации. Он содержит информацию об Ассоциации, 
ее целях и стратегии, рабочих группах и перспективах 
развития. Отдельно представлены сведения о фондовых 
рынках и инфраструктуре каждой из стран – участников,  
в том числе Индии и Турции, присоединившихся  
к ассоциации в 2015 г.

Подробнее >>

Изменены состав Правления 
и Совета директоров  
АО «Центральный 
депозитарий ценных бумаг»

Решением внеочередного общего собрания акционеров 
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (протокол 
от 29 марта 2016 года № 3) председателем Правления 
(Президентом) Центрального депозитария с 30 марта 
2016 года избрана Студенина Елена Викторовна, а также 
досрочно прекращены полномочия прежнего состава 
Совета директоров, и избран новый состав.

Подробнее об избрании председателя Правления >> 
Подробнее об изменении Совета директоров >>

Центральные депозитарии 
Армении и Беларуси 
запустили двусторонний 

                   канал взаимодействия

ОАО «Центральный депозитарий Армении» (ЦДА) 
и Республиканское унитарное предприятие 
«Республиканский центральный депозитарий ценных 
бумаг» (РУП «РЦДЦБ») заключили договор об открытии 
двустороннего счета номинального держателя.

Подробнее >>

Thomas Murray Data Services 
подтвердил рейтинги НРД  
и АО «Центральный депози-
тарий ценных бумаг»

Агентство Thomas Murray Data Services, 
специализирующееся в области присвоения рейтингов 
инфраструктурным финансовым организациям, управления 
рисками и исследований в глобальной отрасли учета и 
хранения ценных бумаг, подтвердило рейтинг центрального 
депозитария России НРД на уровне АA–, что соответствует 
крайне низкому уровню риска, а также АО «Центральный 
депозитарий ценных бумаг» (Казахстан) на уровне А+,  
что соответствует низкому уровню риска.

Подробнее о рейтинге НРД >> 
Подробнее о рейтинге KACD >>

Профучастники определились 
с направлениями развития 
депозитарной системы 
Украины

Центральный депозитарий подвел итоги опроса 
профессиональных участников относительно развития 
депозитарной системы Украины. Опрос содержит 
шесть концептуальных предложений, которые были 
сформулированы ЦД. В опросе принимали участие 
специалисты по депозитарной деятельности как небольших 
компаний, так и мощных участников рынка депозитарных 
услуг, в частности: Райффайзен банк Аваль, Ситибанк, 
УКРГАЗБАНК, КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК, Универ Капитал,  
АРТ-КАПИТАЛ Кастоди и другие.

Подробнее >>

Миндаугас Бакас возглавил 
Национальный депозитарий 
Украины

Конкурсная комиссия выбрала литовца 
Миндаугаса Бакаса на пост Председателя 
Правления Национального депозитария 

Украины. Акционеры поддержали его кандидатуру,  
и Наблюдательный совет НДУ утвердил Бакаса в должности.
Конкурс на замещение должности главы Правления НДУ 
объявили в декабре 2015 г. Заявку подали более 30 человек, 
из которых восемь были иностранцами. 
Последние четыре года Бакас руководил Национальным 
депозитарием Литвы. До этого возглавлял департамент 
развития рынка фондовой биржи NASDAQ OMX в Вильнюсе, 
работал в Swedbank и SEB Вankas.
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КЛЮЧЕВЫЕ 
СОБЫТИЯ 2015

Интервью с руководителями 
инфраструктурных 
организаций — участников 
Ассоциации центральных 
депозитариев Евразии

Для Ассоциации центральных 
депозитариев Евразии 2015 г. 
ознаменовался вступлением 
новых членов — центрального 
депозитария Турции и двух 
индийских центральных 
депозитариев. Их участие  
в ежегодном опросе членов 
АЦДЕ позволит расширить 
наши представления о моделях 
учетных систем и фондовых 
рынков других стран и узнать  
о технологических новациях.

АЗЕРБАЙДЖАН
Национальный Депозитарный Центр Азербайджанской Республики

Араз АЛИЕВ 
Председатель Правления Национального  
Депозитарного Центра

В 2015 г. были достигнуты значительные результаты в части 
приведения юридической и регулирующей базы в соответствие 
с международной практикой. Милли Меджлис Азербайджанской 

Республики принял Закон «О рынке ценных бумаг», вступивший в силу 14 июля  
2015 г. на основании указа Президента Азербайджана. Подробнее >>

АРМЕНИЯ
Центральный депозитарий Армении 

Ваган СТЕПАНЯН 
Директор ОАО «Центральный депозитарий Армении»

В 2015 г. в Центральном депозитарии Армении (ЦДА) произошли 
важные события, которые внесли существенный вклад в общую 
работу системы и, что самое главное, еще больше приблизили 
ЦДА к поставленным перед собой целям. Подробнее >>

БЕЛАРУСЬ
Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республики Беларусь

Валентина ТИМОШЕНКО 
Директор РУП «Республиканский центральный депозитарий 
ценных бумаг» 

С 1 января 2016 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь  
от 05.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг».  
В связи с необходимостью привести в соответствие с ним 

законодательные акты страны специалисты РУП «РЦДЦБ» приняли участие  
в подготовке изменений и дополнений в целый ряд нормативных документов. 
Подробнее >>

ГРУЗИЯ
Центральный депозитарий ценных бумаг Грузии

Гайоз САНАДЗЕ 
Генеральный директор  
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг Грузии», 
председатель АЦДЕ

Под руководством вновь избранного Наблюдательного совета 
Центрального депозитария ценных бумаг Грузии (ЦД) в нашей 
работе произошли значительные организационные и другие 
изменения. Подробнее >>

ИНДИЯ
Национальный депозитарий Индии 

Г.В. Нагешвара РАО 
Управляющий директор, Председатель Правления 
Национального депозитария Индии (National Securities 
Depository Ltd., NSDL)

Действуя в интересах инвесторов, Совет по ценным бумагам  
и биржам Индии (SEBI) потребовал от депозитариев с февраля 

2015 г. направлять сводные выписки по счетам в отношении инвестиций во взаимные 
фонды и в ценные бумаги в бездокументарной форме. Подробнее >>

ШИРЕ КРУГ

1. Какие события 2015 г. 
можно назвать ключевыми 
для инфраструктуры рынка 
ценных бумаг? С какими 
проблемами пришлось 
столкнуться инфраструктуре 
и какие из них остаются 
наиболее актуальными?

2. Какие сервисы удалось 
реализовать Вашей 
организации в 2015 г.?

3. Что необходимо предпринять 
для дальнейшего 
совершенствования 
инфраструктуры рынка 
ценных бумаг? Развитие 
каких услуг является для Вас 
приоритетным в 2016 г.?
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Центральный депозитарий Индии 

Шри П.С. РЕДДИ 
Управляющий директор, Председатель Правления Центрального депозитария 
Индии (Central Depository Services Ltd., CDSL)

Для CDSL 2015 г. был весьма плодотворным. Важнейшими событиями года стали 
достижение рекордного уровня в 10 млн активных счетов, открытых инвесторами 
в CDSL, а также подписание с CDSL  
более 4000 соглашений об использовании системы e-voting.  
Подробнее >>

КАЗАХСТАН 
Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Казахстан

Бахытжан КАПЫШЕВ  
Президент АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»1

Для Центрального депозитария ценных бумаг Казахстана значимым событием 
прошлого года стала XII Международная конференция Ассоциации центральных 
депозитариев Евразии (АЦДЕ), состоявшаяся  
в Алматы 10 сентября 2015 г. Подробнее >>

КЫРГЫЗСТАН
Центральный депозитарий Кыргызской Республики

Азиза ЮЛДАШЕВА 
Президент ЗАО «Центральный депозитарий»

Для Центрального депозитария Кыргызстана одной  
из важнейших задач 2015 г. стала успешная реализация проекта по параллельному 
размещению и обращению государственных казначейских облигаций Кыргызской 
Республики с 5-летним сроком обращения. Подробнее >>

РОССИЯ
Национальный расчетный депозитарий Российской Федерации

Эдди АСТАНИН 
Председатель Правления НКО ЗАО НРД

В 2015 г. значимым событием для НРД стала успешная реализация трехлетней 
стратегии, благодаря которой в компании были запущены и успешно 
функционируют пять основных бизнес-направлений: центральный депозитарий, 
репозитарий, система управления обеспечением, платежная система и центр 
корпоративных действий и корпоративной информации. Подробнее >>

ТУРЦИЯ
Центральный депозитарий Турции 

Якуп ЭРГИНДЖАН 
Генеральный директор Центрального депозитария Турции (Merkezi Kayıt 
Kuruluşu, MKK)

Одним из главных событий в развитии инфраструктуры фондового рынка Турции  
в 2015 г. стал запуск Стамбульской фондовой биржей новой торговой платформы 
— BISTECH. Подробнее >>

УЗБЕКИСТАН
Центральный депозитарий ценных бумаг Республики Узбекистан

Шерали АБДУЖАББАРОВ 
Генеральный директор ГП «Центральный депозитарий ценных бумаг» 

Принятие в июне 2015 г. Закона Республики Узбекистан «О рынке ценных бумаг»  
в новой редакции привело к значительным изменениям  
в инфраструктуре фондового рынка. Подробнее >>

Полная версия интервью

1  Должность указана на момент подготовки интервью, 20 февраля 2016 г.
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— Азиз, справедливо ли считать,  
что в настоящий момент основой 
финансового рынка Таджикистана 
является банковская система? Ка кова 
роль других рынков — фондового, 
страхового, пенсионного? 

— Действительно, основа нашего 
финансового рынка — банки. Мно гие 
из них имеют лицензию на осущест-
вление брокерско-дилерской деятель-
ности, поскольку брокеров и дилеров 
как отдельного класса участников 
рынка в республике пока нет, ведь 
биржа появилась совсем недавно. 
Согласно действующему законода-
тельству о рынке ценных бумаг опе-
рациями с ценными бумагами могут 
заниматься банки вто рого уровня. 

Что касается инфраструктуры, то учет-
но-расчетная система финан сового 
рынка главным образом состоит  
из реестродержателей. Цен тральный 
депозитарий пока не работает  
в полную силу. Банки депози тарную 
деятельность не ведут. 

Также в стране существует государ-
ственный пенсионный фонд, прописан 
регламент его внутренней деятель-
ности. Пока он являет ся единствен-
ным участником рынка пенсионных 
накоплений. Хотя национальное 
законодательство (Закон Республи-
ки Таджикистан от 28.12.2005 № 149 
«О негосударственных пенсионных 
фондах») по зволяет выходить на этот 
рынок и другим игрокам. Однако, надо 
по лагать, интерес профучастников  
к созданию негосударственных пен-
сионных фондов возникнет, когда, по-
мимо законодательных, появятся иные 
предпосылки для их работы — самое 
главное, финансовые. 

Страховой рынок в республике — 
слабый, инструментов мало. Кли ентов 
тоже пока немного. Поскольку финан-
совый рынок еще слаб, то кредиты  
на нем дорогие, из-за чего предпри-
ниматели не могут брать на себя 
дополнительную нагрузку в виде 
страхования.  
 
 

— Вы уже упомянули о появлении  
в стране биржи. Ее открытие было 
анонсировано в прошлом году.  
Как функционирует новая площадка? 

— Церемония открытия Центрально- 
Азиатской фондовой биржи состо-
ялась в Душанбе в октябре 2015 г. 
Планируется, что первоначально она 
будет предоставлять возможность 
купли-продажи акций и облига ций,  
а чуть позже — проводить также опе-
рации и  с деривативами.

Следует заметить, что это не первая 
попытка построить в стране организо-
ванную торговую площадку: фондовая 
биржа впервые появилась в Таджи-
кистане в 1994 г. Лицензию регулятор 
вы дал в 2008 г. сроком действия  
на пять лет. Но после лицензирования 
на площадке не прошло ни одной 
сделки с ценными бумагами. Более 
того, не было создано никакой ин-
фраструктуры. Поэтому по ис течении 
срока, в 2013 г., биржевую лицензию 
не продлили. 

Но если страна думает о развитии 
финансового рынка, то без организо-
ванной биржевой торговли  
не обойтись, это ясно. Поэтому в 2015 
г. в Таджики стане была учреждена 
Центрально-Азиатская фон довая бир-
жа. Ее акционером, в частности, стала 
GMEX Technologies Limited, входящая  
в британскую GMEX Group. Акцио-
нером GMEX Group, в свою оче редь, 
является Deutsche Börse Group — одна 
из са мых крупных биржевых организа-
ций мира. Груп па GMEX — это крупный 
игрок, предлагающий инновационные 
решения и технологии в сфере финан-
совых рынков. Она входит в капитал 
разных бирж — в африканском реги-
оне, Вьетнаме, Малай зии, Сингапуре. 
Много у нее проектов  
и в США. Однако основной бизнес 
GMEX Group — на разви вающихся 
рынках. Она предоставляет пакетные 
решения для всего спектра инфра-
структуры рынка ценных бумаг:  
для биржевой торговли, централь ного 
депозитария, реестродержателей,  
клиринга, рынка производных финан-
совых инструментов. 

В КУРСЕ ДЕЛА

ИДТИ НА ПРОРЫВ

В 2016 году Ассоциация 
центральных депозитариев 
Евразии может пополниться 
новым участником — заявку 
на вступление в АЦДЕ подал 
центральный депозитарий 
Таджикистана. 
Мы встретились  
с его директором Азизом 
АЛИАКБАРОВЫМ,  
чтобы узнать о текущем 
состоянии рынка ценных бумаг 
Таджикистана и стоящих  
перед ним задачах.

Азиз АЛИАКБАРОВ 
Директор ЗАО 
«Центральный 
депозитарий» 
Республики 
Таджикистан
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— Насколько быстро в республике 
могут появить ся потенциальные участ-
ники фондового рынка? 

— Совмещая классические банковские 
операции с операциями на фондовом 
рынке, именно банки как основные 
игроки на финансовом рынке фор-
мируют его как участники. Но посколь-
ку рынок ценных бумаг не развит, сей-
час у них нет возмож ности предлагать 
свои услуги клиентам со сторо ны — 
сделки заключают лишь сами банки. 

Попытки развивать рынок ценных 
бумаг пред принимала только одна 
компания — «Сомон-ка питал».  
Но, к сожалению, это получилось  
не очень успешно по причине все  
той же неразвитости рын ка и почти 
полного отсутствия инфраструктуры. 

— Какими инструментами могут опе-
рировать национальные игроки?  
Есть ли на рынке Таджики стана госбу-
маги или, возможно, ноты Националь-
ного банка? 

— В основном на нашем рынке обра-
щаются вексе ля (казначейские, госу-
дарственные, простые), эми тируемые 
Министерством финансов, а также 
цен ные бумаги Национального банка 
Таджикистана. 

Практически все инструменты,  
которые эмити рует Национальный 
банк, являются краткосрочны ми  
и выпускаются с целью реализации 
монетарной политики: либо для изъя-
тия с рынка избыточной ликвидности, 
либо, наоборот, для снабжения лик-
видностью в случае необходимости. 

Инвестируют в эти инструменты банки 
второго уровня. Национальный банк 
является организа тором торгов.  
У выпускаемых регулятором бумаг 
очень маленький срок обращения. 
Кроме того, ставка доходности  
по этим бумагам не такая уж вы сокая, 
объемы выпуска тоже невелики. 
Создание более сложной системы 
управления банковской ликвидно-
стью — скажем, рынка РЕПО — в таких 
реалиях практически невозможно. 

Эта узость рыночных возможностей 
серьез но препятствует развитию рын-
ка в целом. Полу чается своего рода 
замкнутый круг. Но все же он не впол-
не замкнут — опыт других развиваю-
щихся рынков, которые смогли прео 
долеть подоб ные трудности, говорит  
о том, что шанс все-таки есть.  

— Существуют ли корпоративные 
бумаги? 

— Да. По данным Агентства по разви-
тию рынка ценных бумаг и специали-
зированного регистра тора при Мини-
стерстве финансов Таджикистана,  
на конец 2015 г. в стране зарегистри-
рованы цен ные бумаги 325 акционер-
ных обществ. На конец 2015 г.  
в республике работало четыре част-
ных ре естра. Основная часть имеюще-
гося объема ценных бумаг хранится 
у них на счетах, и практически все 
сделки купли-продажи регистрируют-
ся там. По нятно, что это не назовешь 
механизмом реального ценообразо-
вания. Эмитенты этих бумаг — компа-
нии из всех сегментов экономики 
Таджикистана: банковского сектора, 
строительства, промышлен ности 
(энергетики), транспортной сферы, 
здраво охранения, сферы услуг. 

— Появятся ли другие бумаги и эми-
тенты? 

— Мы на это очень надеемся. Госу-
дарство сейчас крайне озабочено 
развитием рынка ценных бумаг.  
В декабре 2015 г. была проделана 
большая законо дательная работа, зна-
чительные изменения внесе ны в Закон 
о рынке ценных бумаг и в Налоговый 
кодекс. 

Новая версия Налогового кодекса 
ввела мора торий на 5 лет на выплату 
дивидендов для компа ний, выходящих 
на биржу. Кроме того, инвесторы  
не будут облагаться налогом на при-
рост стоимости активов и налогом на 
добавленную стоимость. Для эмитен-
тов снижена ставка налога на прирост 
сто имости капитала — с 15 до 5%.  
В декабре новая система налогов  
уже вступила в силу: несомненно,  
со стороны государства это стало 
вполне красноре чивым для бизнеса 
приглашением приобретать публич-
ный статус.

Важные нововведения появились и  
в Законе о рынке ценных бумаг. Ранее 
компании имели возможность эмити-
ровать только ценные бумаги, номини-
рованные в национальной валюте — 
со мони. Теперь кор. облигации можно 
выпускать и в национальной, и в ино-
странной ва люте — долларах, евро, 
фунтах стерлингов, юанях. Поскольку 
экономика Таджикистана тесно связа-
на с российской, то валютой выпуска 
может быть и российский рубль. 

У нас очень большие объемы внешней 
торговли с Российской Федераци-
ей. Сейчас мы стремимся наладить 
сотрудничество с Московской Биржей 
и Национальным расчетным депози-
тарием. 

Правительство утвердило серьезный 
документ — Постановление о плане 
мероприятий по развитию националь-
ного рынка ценных бумаг. Причем  
о ре зультатах выполнения 16 пунктов 
этого плана мини стерства и ведомства 
должны будут отчитаться уже в конце 
2016 г. Один из них — проведение 
привати зации на платформе нашей 
биржи. 

Также мы хотим стать членом Между-
народ ной организации комиссий 
по ценным бумагам (International 
Organization of Securities Commissions, 
IOSCO). На текущий момент наш регу-
лятор изуча ет вопрос о вступлении  
в IOSCO. 

Еще одна стратегическая цель —  
получить ста тус национального нуме-
рующего агентства и войти в между-
народную Ассоциацию национальных 
нумерующих агентств. Мы хотели бы 
иметь воз можность присваивать фи-
нансовым инструмен там, выпущенным 
таджикскими эмитентами, междуна-
родные коды ISIN и CFI, выполнять 
другие функции, связанные с этим 
статусом: разрабаты вать методики, 
правила присвоения международ ных 
идентификационных кодов, поддержи-
вать ба зы данных и т. д. 

В общем, очень много приоритетных 
направле ний, намеченных государ-
ством с целью развития национально-
го финансового рынка. 

В связи с появлением биржи некото-
рые коммер ческие банки хотят стать 
публичными, выпустить свои облига-
ции. По нашим законам все безбумаж-
ные активы должны быть заведены  
на счета депо в центральном депози-
тарии для последующего проведения 
торгов. Это большая и квалифициро-
ванная работа. Биржа активно в ней 
участвует, по могает эмитентам струк-
турировать необходимые действия, 
ведет работу с реестродержателями. 
Ес ли акционеры национальных ком-
паний хотят выйти на биржу, то мы 
готовы помочь им сделать это, в том 
числе своевременно открыть счета.  
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К слову сказать, на нашем рынке об-
ращаются и бумажные, и безбумажные 
активы. 

В планах центрального депозитария — 
обслу живать все виды ценных бумаг 
(акции, облигации, госбумаги),  
которые торгуются или будут торго-
ваться на бирже. 

— Есть ли на рынке номинальные 
держатели? 

— Да, это центральный депозитарий, 
брокерские и дилерские организа-
ция. На данный момент цен тральный 
депозитарий ведет работу по откры-
тию счетов номини для всех желающих 
реестродержа телей. Кроме того, мы 
заинтересованы в появле нии ино-
странного номинального держателя  
и го товы открывать такие счета депо. 

— Когда в республике был создан 
центральный де позитарий? 

— Центральный депозитарий появил-
ся совсем не давно — в сентябре  
2015 г. и стал первым инсти тутом, 
осуществляющим расчетно-депози-
тарную деятельность на территории 
Таджикистана. 

Центральный депозитарий имеет ста-
тус закры того акционерного общества, 
а биржа — открытого акционерного 
общества. Это частные юридические 
институты. Между собой биржа  
и центральный депозитарий также  
не связаны отношениями собствен-
ности. Иностранные инвесторы могут 
вхо дить в капитал и биржи, и депози-
тария, запретов и ограничений нет. 

Сейчас центральный депозитарий 
Таджики стана активно пытается нала-
дить сотрудничество с региональными 
и глобальными центральными депози-
тариями. Одна из ближайших  
целей — соз дать каналы междепо-
зитарного взаимодействия со все-
ми центральными депозитариями, 
входящи ми в АЦДЕ. Также мы ведем 
переговоры с Лондо ном и с DTCC. 

Финансовый рынок, как известно, гло-
бален. И мы изначально ставим себе 
цель войти в боль шую глобальную 
семью. Вхождение в междуна родную 
Ассоциацию национальных нумерую-
щих агентств и в IOSCO — задачи  
из того же ряда. 

Пока что наш рынок находится  
в эмбриональ ном состоянии, и понят-
но, что ни для Европы, ни для США  
он не представляет особого интереса. 
Но мы намерены двигаться в намечен-
ном направ лении. 

Еще одна задача — развитие само-
го националь ного рынка. Мы ведем 
активные дискуссии с Мини стерством 
финансов Таджикистана и Националь-
ным банком с целью вывести на ры- 
нок не только краткосрочные, но  
и средне- и долгосрочные бу маги,  
на основе которых потом будет 
строиться вторичный рынок. Линейка 
инструментов — один из ключевых 
индикаторов. Опыт показывает,  
что основным драйвером фондового 
рынка являются государственные цен-
ные бумаги. Если они присут ствуют,  
то дальше под них можно уже совер-
шать сотни операций, которые потянут 
за собой развитие рынка корпоратив-
ных облигаций. На эту тему мы ведем 
очень много дискуссий. 

Таджикистан — это молодая и активно 
разви вающая страна, которая имеет 
большой потен циал для реализации 
разных по масштабу про ектов с точки 
зрения инвестиционной политики.  
В республике проводится много важ-
ных реформ для улучшения инвести-
ционной привлекательно сти страны 
для иностранных инвесторов. Биржа  
и центральный депозитарий нацелены 
на то, что бы помогать выводить  
на торги уже существующие субъекты, 
а также тесно сотрудничают  
в создании новых инструментов  
для привлечения инвестиций. Напри-
мер, сейчас для малого и среднего 
бизнеса мы разрабатываем листинг. 
Надеемся, что он будет востребован.  
В частности, предусмотрены мизер ные 
листинговые сборы. Дополнительно 
надеемся заинтересовать инвесто-
ров (и местных, и ино странных) тем, 
что наши компании не такие уж ка-
питалоемкие. То есть при инвестициях 
в них есть шанс быстро отбиться. 

— Какие цели для Вас приоритетные  
в этом году? 

— Прежде всего, как уже было сказа-
но, вывод на биржу новых эмитентов 
и инструментов. К сен тябрю рассчи-
тываем подготовить эмиссию обли-

гаций государственного долга, а также 
проспекты эмиссии облигаций ряда 
коммерческих банков.

— Какие-то цифры можете назвать? 

— В идеале хотелось бы,  
чтобы на биржу вышло по рядка 10 
эмитентов. Ну а там — как получится. 

— А что со спросом? 

— Здесь мы активно работаем и  
с пенсионным фондом, и со страховы-
ми компаниями. Нахо димся в диалоге 
и с частными фондами. Но у этих игро-
ков ситуация непростая — они дер-
жатся в ос новном за счет «донорских» 
денег, имеют ограни ченные мандаты, 
больше заинтересованы в реали зации 
инфраструктурных и социальных 
проектов, нежели в инвестировании 
в рынок капитала. По этому общаемся 
как с местными инвесторами, так  
и с иностранными. С целью привить  
им аппетит к нашему рынку. 

Главное для центрального депозита-
рия — полу чение статуса нумерующе-
го агентства и наращи вание клиент-
ской базы, счетов депо. Кроме того, 
в следующем году хотелось бы стать 
расчетным де позитарием. 

В целом если посмотреть на наш  
рынок ценных бу маг со стороны,  
то можно сделать несколько выводов. 
Во-первых, у таджикских компаний 
возникли стиму лы становиться пу-
бличными. Во-вторых, появились по-
тенциальные инвесторы. Кроме того, 
государство готово всячески поддер-
живать развитие рынка цен ных бумаг, 
создавать условия для инвестиций 
в на циональную экономику. Теперь 
надо организовать их взаимодействие, 
запустить весь рыночный меха низм  
в целом. Синхронно, общими усилия-
ми. Это большая работа. Она предпо-
лагает улучшение зако нодательства, 
повышение финансовой грамотности, 
раздачу определенных преференций, 
поиск инвесто ров. А главные вызо- 
вы — создание инфраструктуры,  
работа с инвесторами и эмитентами. 
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Следствием адаптации к ухудшающейся 
внешнеэкономической конъюнктуре 
стало падение валового национального 
дохода примерно на 10%, что привело 
к сокращению потребительского 
спроса и отрицательно сказалось на 
инвестициях. 

«Меры, предпринятые правительством, 
способствовали адаптации российской 
экономики. Благодаря проводимой 
Банком России политике гибкого 
валютного курса обменный курс 
рубля выровнялся, что поддержало 
переход экономики к новым условиям. 
В условиях гибкого валютного 
курса негативные последствия для 
российского бюджета оказались не 
столь болезненными, как в других 
странах — экспортерах нефти, хотя 
потребность в консолидации бюджета 
сохраняется, — сказала Биргит Хансл, 
главный экономист Всемирного банка 
по Российской Федерации. — Более 
того, благодаря девальвации рубля 
у России появилась возможность 
повышения конкурентоспособности 
на международных рынках и 
трансформации ее экспортного 
потенциала за счет диверсификации 
экономики путем развития несырьевых 
отраслей. Эффективное использование 
возможностей для разработки более 
широкой и технологически сложной 
товарной и экспортной номенклатуры 
потребует существенного роста 
объемов частных инвестиций».

Согласно прогнозам Всемирного банка, 
российскую экономику ожидает долгий 
путь к восстановлению. Несмотря 
на то что факторы, обусловившие 
наступление рецессии в России, 
постепенно ослабевают, в текущем 
базовом сценарии Всемирного 
банка прогнозируется дальнейшее 
сокращение экономики на 1,9% 

в 2016 г., после чего ожидается 
незначительное возобновление 
экономического роста на 1,1% в 2017 г. 
Риски, связанные с прогнозом 
развития экономики России, носят 
негативный характер. Экономика 
сталкивается с серьезными 
препятствиями, обусловленными 
неопределенным характером 
восстановления мировой экономики. 
По мере того как российская 
экономика будет постепенно 
адаптироваться к неблагоприятной 
внешнеэкономической конъюнктуре  
в условиях низких цен на нефть  
и экономических санкций, основной 
приоритет будет смещаться в сторону 
решения проблем в бюджетном  
и финансовом секторах. В то же время  
в условиях сокращающихся бюджетных 
резервов возможности экономической 
политики по адаптации экономики 
уменьшаются.

«В долгосрочной перспективе 
динамика российского экономического 
роста будет определяться 
эффективностью проведения 
структурных реформ. Экономические 
реформы, нацеленные на укрепление 
доверия инвесторов, могут 
существенно улучшить долгосрочные 
перспективы роста российской 
экономики. Административные 
барьеры для ведения бизнеса, высокие 
транспортные и логистические 
издержки и неравные условия ведения 
бизнеса — все это отрицательно 
сказывается на инвестициях, особенно 
в несырьевых отраслях», — сказал 
Андраш ХОРВАИ, директор и постоян-
ный представитель Всемирного банка  
в Российской Федерации. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ  
К ВОССТАНОВЛЕНИЮ
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Источник: Всемирный банк 
(worldbank.org)

Ожидаемое восстановление 
экономики России 
откладывается, и страна 
продолжает адаптироваться 
к неблагоприятной 
внешнеэкономической 
конъюнктуре, связанной  
с низкими мировыми ценами 
на нефть и экономическими 
санкциями. В 2015 г. в результате 
такого двойного шока реальный 
ВВП сократился на 3,7%, 
говорится в новом Докладе 
Всемирного банка  
об экономике России. 
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СИЛА 
СДЕРЖИВАЮЩЕГО 
ВЛИЯНИЯ 

По итогам 2015 г. снижение ВВП 
стран СНГ по сравнению  
с 2014 г. составило 3,8%, а в IV 
кв. 2015 г. — 2,9% по сравнению 
с аналогичным периодом 
2014 г. Так, во II и III кв. 2015 
г. этот показатель был равен 
4,3 и 3,9% соответственно. 
Его улучшение объяснялось 
стабилизировавшейся 
активностью в экономике 
России, началом ее 
восстановления в экономике 
Украины и некоторым 
ускорением роста ВВП  
в Казахстане.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благоприятное влияние 
стабилизации наиболее крупных 
экономик СНГ на динамику его 
совокупного ВВП компенсировало 
снижение показателей роста, 
которое имело место  
в большинстве других государств  
Содружества. 

В результате улучшения показателей 
роста ВВП в России и Казахстане 
улучшился соответствующий пока-
затель для группы стран — экспор-
теров нефти и газа (Азербайджан, 
Казахстан, Россия, Туркменистан): 
по итогам IV кв. 2015 г. он составил 
−3,2%, после −3,7% в III кв. Динамика 
экономики Азербайджана внесла  
в общий показатель этой группы  
отрицательный вклад: ВВП республи-
ки снизился в IV кв. 2015 г. на 6,7%  
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2014 г. Для сравнения: в III кв. 
2015 г. снижение ВВП в Азербайджа-
не составило лишь 0,7%.

Рост ВВП в IV кв. 2015 г. в странах — 
экспортерах трудовых ресурсов (Ар-
мения, Кыргызстан, Молдова  
и Таджикистан) остался положитель-
ным, но продолжил снижаться, соста-
вив в целом для этой группы 0,5%  
по сравнению с IV кв. 2014 г. Этот по- 
казатель равнялся 4,6% в I кв. 2015 г., 
5,4% — во II кв. и 2,8% — в III кв. 

Наиболее значительное снижение 
роста ВВП (с 5 до −2,3%) в IV кв. 2015 
г. наблюдалось в Кыргызстане. Оно 
было вызвано колебаниями в объе- 
мах добычи золота на месторожде-
нии «Кумтор», которые часто оказы-
вают значительное, но краткосроч-
ное влияние на динамику ВВП в этой 
стране. Снижение показателей роста 
ВВП в Армении и Таджикистане было 
меньшим по масштабу, однако имело 
более широкий характер, затронув 
различные отрасли промышленности 
(в частности, обрабатывающие), тор-
говлю и строительство. В Молдове 
глубина экономического спада  
в IV кв. 2015 г. сохранилась в связи  
с неудачным урожаем. Все страны 
этой группы испытали негативное 

воздействие от сокращения поступа-
ющих объемов денежных переводов 
из России.

Что касается группы стран с диверси-
фицированной структурой экспорта 
(Беларусь, Украина и Узбекистан),  
то снижение ее ВВП в IV кв. 2015 г.  
по сравнению с тем же периодом 
2014 г. заметно уменьшилось, соста-
вив по итогам 2015 г. 2,5% — после 
6,4% в III кв. 2015 г. и двузначных 
показателей спада в первом полуго-
дии 2015 г. Это улучшение определя-
лось динамикой экономики Украины, 
показатели которой изменились в 
позитивном направлении благодаря 
тому, что они сравниваются с низ-
кими показателями за аналогичный 
период прошлого года, а также (в 
меньшей степени) из-за начавшегося  
во второй половине 2015 г. поквар-
тального роста, рассчитанного  
с учетом сезонности. Экономика Уз-
бекистана сохранила высокие темпы 
роста благодаря активному государ-
ственному стимулированию. Спад 
в экономике Беларуси, напротив, 
углубился, хотя и не радикальным 
образом.

Развитие событий в IV кв. прошлого 
года подтвердило ожидания, соглас-
но которым в экономиках Централь-
ной Азии и Закавказья после волны 
девальваций во второй половине 
2015 г. ускорится процесс консоли-
дации внутреннего спроса, сопро-
вождающийся замедлением темпов 
роста ВВП или его снижением.  
По всей вероятности, в первом полу-
годии 2016 г. этот процесс затронет  
и Казахстан, где начавшееся еще  
в IV кв. 2015 г. ослабление потреби-
тельской активности оказало силь-
ный негативный эффект на продажи 
во внутренней розничной и оптовой 
торговле и спровоцировало сни-
жение индикатора экономической 
активности в первые два месяца 2016 
г. Стабилизация или рост экономик 
в европейской части региона может 
оказать сдерживающее влияние  
на сжатие внутреннего спроса  
в Центральной Азии и Закавказье, 

Источник: Евразийский банк 
развития (eabr.org)

ЭКОНОМИКА  
ЕВРАЗИЙСКОГО РЕГИОНА

http://aecsd.org/news/subscribe/


СЕКРЕТАРИАТ АЦДЕ:   телефон: +7 495 234 4827    |    е-mail: secretariat@aecsd.org    |    web: www.aecsd.org    |    подписка на новости

ВЕСТНИК АЦДЕ   |   АВГУСТ 2016 11

ограничив его негативные послед-
ствия, включая социальные, прежде 
всего для стран, активно вовле-
ченных в региональную интегра-
цию. Между тем обозначившийся 
в течение прошлого года переход 
других стран региона к более гибкой 
политике в отношении курсов нацио-
нальных валют вслед за Россией мо-
жет иметь долгосрочное позитивное 
влияние на устойчивость платежных 
балансов стран СНГ.

На основе данных за первые месяцы 
2016 г. можно сделать вывод, что сни-

жение темпов экономического роста 
в мире, наблюдавшееся в конце 2015 
г., приостановилось или замедлилось 
в новом году, во многом благодаря 
коррекции политик ведущих цен-
тральных банков развитых стран.  
В этих условиях имела место стаби-
лизация курсов основных мировых 
валют относительно доллара США  
и некоторое восстановление цен  
на сырье на международных рынках 
в феврале–марте текущего года.  
В этой связи эксперты продолжают 
исходить из сценария, в рамках ко-
торого средняя цена на нефть марки 

Brent в 2016 г. будет находиться 
в пределах 40–50 долл. за баррель. 

Между тем повышенная волатиль-
ность цен на нефть и валютных кур-
сов, которая имела место в начале 
года, будет продолжать оказывать 
сдерживающее влияние на экономи-
ческую активность в регионе  
и замедлит процесс ее восстановле-
ния. В результате реальный рост со-
вокупного ВВП стран СНГ по итогам 
2016 г. будет находиться в пределах 
от −0,5 до 0,5%.  
 

XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ  
АССОЦИАЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
ДЕПОЗИТАРИЕВ ЕВРАЗИИ 
(АЦДЕ)

8-9 сентября 2016 года
Тбилиси,  
гостиница «Holiday Inn»  
Площадь 26 Мая, 1, Тбилиси, 0171, Грузия

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ: 
 АО «Центральный депозитарий ценных бумаг Грузии»

СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
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УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ

ЗАО «Национальный Депозитарный 
Центр Азербайджанской 
Республики» (НДЦ)
Азербайджанская Республика, AZ1000, 
г. Баку, пр-т Бюль-Бюля, 19 
www.mdm.az

«Центральный депозитарий 
Армении» Открытое Акционерное 
Общество (ЦДА)
Республика Армения, 0010, г. Ереван, 
ул. Мгера Мкртчяна, 5б
www.nasdaqomx.am

Республиканское унитарное 
предприятие «Республиканский 
центральный депозитарий ценных 
бумаг» (РУП «РЦДЦБ»)
220004, Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Мельникайте, 2
www.centraldepo.by

АО “Центральный депозитарий 
ценных бумаг Грузии”
Грузия, 0186, г. Тбилиси,  
пр-т. Важа Пшавела, 71
www.gcsd.ge

 
Центральный депозитарий Индии 
(CDSL)
17th floor, P J Towers, Dalal Street, 
Mumbai – 400001
www.cdslindia.com

Национальный депозитарий  
Индии (NSDL)
Trade World, A wing, 4th & 5th Floors, 
Kamala Mills Compound, Lower Parel, 
Mumbai – 400013
www.nsdl.co.in

Акционерное общество 
«Центральный депозитарий ценных 
бумаг» (АО «ЦДЦБ»)
Республика Казахстан, 050051,  
г. Алматы, мкр. “Самал”-1, 28
www.kacd.kz

Закрытое Акционерное Общество 
«Центральный депозитарий» 
Кыргызской Республики
Кыргызская Республика, 720010,  
г. Бишкек, ул. Московская, 172
www.cds.kg

Национальный Депозитарий 
Ценных Бумаг Республики Молдова
Республика Молдова, MD-2001, 
Молдова, г. Кишинев,  
бд. Штефан чел Маре, 73
www.moldse.md

Небанковская кредитная 
организация акционерное общество 
«Национальный расчетный 
депозитарий»  
(НКО АО НРД)
Россия, 105066, г. Москва,  
ул. Спартаковская,12
www.nsd.ru

Центральный депозитарий Турции 
(MKK)
Askerocağı Cad. Süzer Plz. No:15 Kat:3, 
34367 Elmadağ-Şişli İstanbul, Turkey
www.mkk.com.tr

Государственное предприятие 
Центральный депозитарий ценных 
бумаг (ЦДРУз)
Республика Узбекистан, 100000, 
Ташкент, ул. Бухоро, 10
www.deponet.uz

ПАО «Национальный депозитарий 
Украины» (НДУ)
Украина, г. Киев, 04071, ул. Нижний 
Вал, 17/8, бизнес-центр «Булгаков»
www.csd.ua

ПАО «Расчетный центр»
Украина, 04107, Киев,  
ул. Тропинина, 7г
www.ausd.com.ua
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