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Новости
ассоциации
Новости ассоциации
отношений с другими региональными ассоциациями и
международным депозитарным сообществом.
Также в 2021 г. пройдут регулярные мероприятия АЦДЕ –
Образовательный Онлайн Семинар (июнь) и
Международная конференция и Годовое общее собрание
членов АЦДЕ (сентябрь).

Мероприятия
4 февраля 2021 г. состоялось заседание первой проектной
рабочей группы для участников Ассоциации Центральных
Депозитариев Евразии (АЦДЕ) в онлайн-формате.
Обсуждение актуальных проектов и тенденций на
финансовом рынке в рамках совместных мероприятий —
традиционный подход в работе Ассоциации. Он нацелен
на совершенствование знаний участников АЦДЕ о моделях
учетных систем других стран, исследование трендов и
координирование действий по развитию и интеграции
финансовых рынков.
В мероприятии приняли участие представители центральных
депозитариев России, Армении, Казахстана, Турции,
Беларуси, Индии, Южной Кореи, Киргизии и Таджикистана.
Мероприятие было посвящено развитию дистанционных
сервисов для клиентов в 4 сферах: депозитарной,
информационной,
репозитарной
и
электронного
голосования. Спикеры заседания поделились экспертизой
в отношении особенностей функционирования различных
видов программного обеспечения для организации доступа
клиентов к услугам центральных депозитариев.
Участники мероприятия проявили большой интерес к
обсуждаемым темам и формату проведения заседания,
а также выразили надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество в рамках Ассоциации.
Помимо встречи Проектной рабочей группы на постоянной
основе в рамках АЦДЕ действует Рабочая группа по
международному
сотрудничеству, рассматривающая
вопросы участия в международных инициативах и развитие

Платформа E-learning
АЦДЕ продолжает работу по развитию платформы ELearning, которая была перенесена на веб-сайт АЦДЕ в
начале 2019 года. За эти 2 года были проведены
значительные
изменения
по
обновлению
и
модернизации платформы, которые сделали ее более
удобной и доступной как для посетителей, так и для
организаций, публикующих материалы.
1. Значительно улучшена общая стабильность платформы;
2. Предоставлена возможность подписки на обновление
материалов платформы;
3.

4.

5.

Внедрен новый удобный интерфейс, позволяющий
осуществлять различные варианты поиска, включая
поиск по событию, компании, названию презентации и
теме;
Предусмотрена
возможность
размещения
видеоматериалов (по ссылке YouTube) как отдельно, так
и в дополнение к презентациям;
Количество опубликованных презентаций достигло 137
по сравнению с 11 в 2019 году.

Новости
участников
Новости участников
АЦДЕ АЦДЕ
Национальный Депозитарный
Центр Азербайджанской
Республики
Прошел первый совместный онлайн

ОАО «Центральный
депозитарий Армении»

семинар Национального Депозитарного

Ценные бумаги, торгующиеся на AMX,

Центра Азербайджанской Республики

впервые были кросс-листингованы на

и Центрального депозитария Южной

иностранной бирже

Кореи

Мост для ценных бумаг между

Национальный депозитарный Центр

Украиной и Арменией

запустил “E-İssuer” портал

Республиканское унитарное
предприятие «Республиканский
центральный депозитарий
ценных бумаг» (РУП «РЦДЦБ»)

Центральный депозитарий
Индии
NSDL сделал первый шаг к оцифровке
процесса выпуска коммерческих бумаг
в Индии

Беларусь стала ассоциированным

NSDL подписывал пакт с NSE, MCX,

членом Международной организации

Индия INX и CDSL

комиссий по ценным бумагам
Центральный депозитарий ценных

NSDL запустил инновационную
платформу Sandbox

бумаг Беларуси и Евразийский банк
развития заключили депозитарный
договор

АО «Центральный
депозитарий ценных бумаг»
Избран председатель Правления
Центрального депозитария

Национальный расчетный
депозитарий (Россия)
НРД и Белорусская валютно-фондовая
биржа начинают сотрудничество по
обслуживанию кодов идентификации
юридических лиц
«Банк Азии» подключился к СПФС
через Сервис-бюро НРД
«Ардшинбанк» подключился к
СПФС через Сервис-бюро НРД

Центральный депозитарий
Турции (MKK)
Центральный депозитарий Турции и
Центральный депозитарий ценных
бумаг Катара подписали Меморандум
о взаимопонимании
MKK запускает свой новый проект по
мониторингу рисков инвесторов (IRMS)
в соответствии с ролью торгового
репозитория
MKK стал центром регистрации акций
на предъявителя некотируемых
компаний

Интервью
Интервью
Ваган Степанян, Председатель Ассоциации,
Директор ОАО «Центральный Депозитарий
Армении» (ЦДА)
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ЦДА был создан в середине 1990-х годов. Расскажите, с
какими задачами компания столкнулась в то время и
во что они трансформировались сейчас?

В 1990-е годы Армения как постсоветская страна находилась
на этапе развития между плановой и рыночной экономикой,
и в рамках спланированных реформ был проведен ряд
мероприятий, включая приватизацию государственных
активов, в результате чего были созданы акционерные
общества. Ввиду возможных рисков и потребности в защите
интересов акционеров был основан правопредшественник
сегодняшнего Центрального депозитария, «Национальный
централизованный регистр». Основной задачей этой структуры
являлось ведение реестров, включая регистрацию акционерных
обществ, акционеров и изменений. Все регистрационные
действия изначально осуществлялись на бумаге (электронной
системы не существовало, механизмы не были развиты, а
процедуры не были усовершенствованы). Впоследствии, с
учетом требований к системе, соответствующих передовому
опыту, она была усовершенствована и в результате ее развития
стала тем, что мы имеем на сегодняшний день. Центральный
депозитарий Армении выполняет свои функции в
соответствии с передовыми международными практиками,
предоставляя полные пакеты депозитарных услуг как
эмитентам, так и инвесторам.
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Как ЦДА развивается в настоящее время? Какие
глобальные тенденции и процессы развития
локальной экономики повлияли на компанию за
прошедшее десятилетие?

В течение последнего десятилетия Центральный депозитарий
Армении (ЦДА) встал на путь непрерывного развития. Одна
из наших предыдущих задач заключалась в том, чтобы
полностью изменить депозитарную модель, после внедрения
технологической платформы Depend, новой системы учета
и расчетов по ценным бумагам. Для понимания масштаба

оказанного влияния стоит отметить, что Центральный
депозитарий Армении, вообще не имея отделений, получил
доступ более чем к 400 операционным офисам, создав единую
модель, посредниками в которой являлись операторы счета —
банки и инвестиционные компании через свои отделения.
Кроме того, ЦДА стал держателем реестров в накопительной
пенсионной системе и кастодианом активов пенсионной
системы.
За последнее десятилетие ЦДА наладил полезные и
продуктивные партнерские отношения с рядом организаций,
в том числе с Clearstream Banking Luxembourg, Национальным
расчетным
депозитарием
(НРД),
центральными
депозитариями Беларуси, Украины и Казахстана, и расширил
свои международные связи, присоединившись к SWIFT и став
членом Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ)
и Ассоциации национальных нумерующих агентств (АННА).
В 2017 году счет депо номинального держателя в ЦДА открыл
Райффайзенбанк, что расширило географию и возможности
потенциальных инвесторов на рынок капитала Армении.
В прошлом году ЦДА в партнерстве с НРД создал возможность
для компаний, ценные бумаги которых обращаются на
Фондовой бирже Армении, получить кросс-листинг на
Московской бирже.
Благодаря своим многолетним последовательным усилиям
ЦДА смог получить международные сертификаты ISO 9001:2015
и ISO/IEC 27001:2013, а теперь работает над приведением своей
деятельности в соответствие с моделью управления рисками
организаций (ERM) Международной комиссий по ценным
бумагам (IOSCO) и стандартом ISO 31000.
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Какое влияние пандемия оказала на вашу работу? Как
вы трансформировали свой бизнес? И чего вы ожидаете
от будущего?

Действуя в соответствии со стандартами ISO и политикой по
управлению рисками, Центральный депозитарий был готов
к такой форс-мажорной ситуации, благодаря эффективной
политике в области обеспечения непрерывности деятельности.
Центральный депозитарий на постоянной основе улучшает и
тестирует свой план обеспечения непрерывности
деятельности, поэтому услуги, которые мы оказываем своим
клиентам, имеют высокий уровень надежности.
В целом мы можем сказать, что, несмотря на все вызовы, с
которыми мы столкнулись в прошлом году, финансовая система
не только сохранила стабильность, но и стала более зрелой и
готовой к дальнейшему развитию.
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В чем заключается текущая стратегия компании?

В настоящее время мы заинтересованы в создании
возможностей для инвесторов вести дела, не покидая дома,
результатом чего стало веб- и мобильное приложение «ЦДА
Онлайн».

У нас есть и другие планы, важнейшим из которых является
создание централизованной системы государственных
облигаций под управлением ЦДА; принятие на себя полной
функции администрирования средств. В будущем мы
планируем внедрить трехсторонние сделки репо, расчетные
услуги по мере нашей работы над обеспечением доступности
центрального контрагента.
ЦДА продолжает реализовывать свою стратегию по
упрощению доступа участников рынка и инвесторов к
депозитарным услугам. Мы открыты для новых партнерских
отношений и готовы рассказать о привлекательности нашего
рынка и технологических возможностях заинтересованным
финансовым организациям и инвесторам.

5

На какие страны и рынки вы ориентируетесь сегодня
в плане развития международного сотрудничества?
Какие сервисы вы рассматриваете в качестве основных
направлений развития?

Одна из наших основных целей заключается в том, чтобы быть
надлежащим образом представленными на международном
финансовом рынке и рассказывать инвесторам о
преимуществах Армении. Соответственно, мы нацелены
на эффективное сотрудничество с международными
депозитариями и центральными депозитариями. Наши усилия
сосредоточены не на каком-то одном конкретном рынке или
конкретной стране, а на всем международном рынке, где
армянские инвестиционные инструменты будут доступны
за границей, а инструменты этих стран будут доступны для
инвесторов из Армении.
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Какие приоритетные области сотрудничества с
другими центральными депозитариями АЦДЕ вы бы
выделили и почему?

Центральный депозитарий Армении открыт к сотрудничеству
со всеми партнерами. С каждым из наших партнеров
реализуются существенные проекты, у нас установлены
двухсторонние взаимоотношения с депозитариями ряда
стран, в том числе России, Казахстана, Беларуси и Украины. С
различными партнерами были подписаны меморандумы о
сотрудничестве, что способствует обмену опытом.
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ЦДА диверсифицирует свою деятельность и
разрабатывает инновационные финансовые сервисы.
Расскажите нам об этих сервисах. В чем заключается их
стратегическая ценность для компании и участников
финансового рынка?

Центральный депозитарий Армении развивается активно
и динамично. В настоящее время мы реализуем основную
часть пенсионных услуг, внедренных в Армении. Речь идет
о ведении реестров участников накопительной пенсионной
системы (открытие и ведение пенсионных счетов, выпуск
и погашение акций, отражение выпущенных акций на
пенсионных счетах и информирование участников) и
учет активов пенсионной системы (учет активов фондов,
обслуживание операций с активами, контроль операций и
инвестиционных ограничений и проверка расчета стоимости
акций). Все процессы автоматизированы и проходят через
несколько систем контроля безопасности. Кроме того, в
рамках услуг по ведению реестров участники могут управлять
своими счетами через операторов счета, приложение «Мой
счет», веб- и мобильные приложения ряда партнеров.
В то же время платформа «ЦДА Онлайн», которая находится
на этапе окончательного внедрения и вскоре будет доступна,
позволит пользователям осуществлять переводы средств в
режиме онлайн, проверять остатки по своему накопительному
пенсионному счету и вкладам, принимать участие в общих
собраниях и голосовать на них, а при появлении вопросов
обращаться к оператору своего счета. Кроме того, новшеством
для нашего региона является электронное голосование.
Центральный депозитарий Армении оказывает услуги по
администрированию средств, что также является новшеством
для депозитариев. Мы также обеспечиваем качественное
обслуживание через системы Depend и Ampis, которые
позволяют изменять географию доступа ко всем депозитарным
услугам (все услуги доступны всем пользователям через
операторов счета). Это также является технологическим
новшеством. Многие депозитарии делают это через свои
отделения, однако мы, не имея собственных отделений,
предоставляем услуги на всей территории Армении.
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Что вы думаете о текущем статусе АЦДЕ и ее будущем?
Как Ассоциации следует развиваться для того, чтобы
адаптироваться к новым вызовам и обстоятельствам?

За почти двадцать лет своего существования Ассоциация
доказала свою эффективность и может служить примером
активного сотрудничества, взаимопомощи и обмена опытом.
Она представляет собой эффективную площадку для обмена
передовыми практиками и совместных мероприятий,
семинаров и рабочих групп.
В будущем я ожидаю, что, сохраняя лучшие традиции, мы
будем развивать сотрудничество в рамках реализации
современных и инновационных решений.

Контакты
Секретариат:
T +7 495 234-48-27
E aecsd@aecsd.com
Сайт: aecsd.org
AECSD Profile
E-learning

Ответственный секретарь:
Арман Мелкумян
T +7 495234-48-27 доб. 4417
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