АЦДЕ 2021:
международное взаимодействие
в новых условиях

Главная новость

23-25 июня состоялся образовательный семинар Ассоциации центральных депозитариев
Евразии (АЦДЕ). Семинар проводится ежегодно и представляет собой площадку для
обмена опытом и новыми идеями для развития центральных депозитариев Евразии.
Несмотря на новые условия работы, связанные с пандемией и соответствующими
ограничениями, участники семинара продолжают продуктивное взаимодействие в
онлайн-формате уже второй год подряд.
В этом году семинар собрал рекордное число участников — свыше 100 человек. Также заметно
расширилась география аудитории семинара, в нем приняли участие представители инфраструктурных
организаций финансовых рынков более чем 20 стран, включая Великобританию, Иран, Китай,
Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бельгию и Германию. В качестве приглашенных спикеров выступили эксперты
центральных депозитариев Ирана (Central Securities Depository of Iran) и Китая (China Central Depository & Clearing Co., Ltd.).
«Растущий масштаб мероприятия говорит о потребности участников
АЦДЕ делиться своими достижениями с коллегами и перенимать
их опыт. Международное сотрудничество — это ключ к успешному
развитию как локальных финансовых рынков, так и единой мировой
инфраструктуры. Заинтересованность в нашей деятельности, в том
числе и со стороны не входящих в Ассоциацию стран, является
показателем того, что мы делаем важную и полезную работу», —
отметил Арман Мелкумян, Начальник управления корреспондентских отношений НРД.
Повестка Семинара включала актуальные для депозитарного сектора вопросы: инновации, трехсторонние
сервисы и кредитование ценными бумагами, схемы обслуживания иностранных номинальных держателей,
информирование в форматах ISO 15022 и 20022, электронное IPO и администрирование инвестиционных
фондов. Участники семинара также обсудили автоматизацию корпоративных действий, адаптацию к
иностранным законам и особенности обслуживания СУКУК — финансового инструмента, распространенного
в исламских странах.
Центральный депозитарий Кореи представил свои новые продукты: информационную
платформу для ABS (asset-backed securities), механизм определения и администрирования
безрисковой процентной ставки, а также систему подтверждения контрактов кредитования
ценными бумагами.
ЦД Казахстана рассказал о завершении процесса консолидации на его базе депозитарной и
регистраторской деятельности. Это позволило значительно сократить операционные расходы и
снизить тарифы для клиентов. Кроме того, был реализован ряд сервисов для прямых держателей
ценных бумаг: идентификация и подача приказов с применением электронно-цифровой подписи и
автоматизация формирования реестров. В ближайшее время планируется внедрение биометрической
идентификации и упрощение процедур AML. Помимо этого, будет разработан сервис по открытию банковских
счетов для прямых держателей, что позволит реализовать систему DVP.
ЦД Киргизии отметил первое проведенное IPO в корпоративном секторе и поделился планами
разработки новой информационной системы, которая не только поможет значительно
укрепить потенциал центрального депозитария, но и позволит перейти на электронный формат
взаимодействия между всеми профессиональными участниками финансового рынка.
Значительные изменения произошли на финансовом рынке Узбекистана. В 2021 году была
подготовлена законодательная база для программы развития рынка капитала, которая
подразумевает приватизацию части крупных компаний из банковского и страхового секторов,
металлургические и добывающие комбинаты и др. Изменения затронут также структуру рынка капитала:
его основными участниками станут Министерство финансов (регулятор), ЦД Узбекистана, Национальный
банк Республики Узбекистан, Фондовая биржа «Ташкент» (организатор торгов) и профессиональные
участники рынка (брокеры, эмитенты и инвесторы). Дорожная карта реформ на 2021–2022 гг. предполагает
значительный объем изменений, которые подготовят рынок к массовой приватизации и приведут его
к международным стандартам. Реформы должны изменить и структуру корпоративного управления.
В частности, в центральном депозитарии будет создан Наблюдательный совет, состоится переход на
международные стандарты финансовой отчетности. В рамках международной активности приоритетными
задачами для ЦД Узбекистана является установление корреспондентских отношений с ЦД Казахстана и
России, а также получение рейтинга Thomas Murray. В части бизнес-решений ЦД Узбекистана запустил сервис
электронного голосования и проведения дистанционных собраний акционеров.
ЦД Таджикистана рассказал о намерении в ближайшее время провести первый выпуск исламских
ценных бумаг (СУКУК) и обратился с просьбой к другим участникам Ассоциации поделиться их
опытом в данной сфере. Подробнее про СУКУК можно прочитать в консультационном материале,
предоставленном ЦД Ирана.
На рынке ценных бумаг Азербайджана в ближайшем будущем пройдет ряд изменений, которые,
в частности, позволят коммерческим банкам стать самостоятельными его участниками без
привлечения брокеров. Также планируются мероприятия, направленные на совершенствование
рыночной инфраструктуры за счет облегчения налогового и тарифного режимов и приватизации
ряда крупных государственных компаний.
Представитель ЦД Беларуси рассказал о подключении к системе SWIFT и планах по расширению
корреспондентской сети.
ЦД Армении поделился первым опытом кросс-листинга на Бирже Армении и Московской
бирже. Также коллеги рассказали о площадке AMX Online, позволяющей инвесторам управлять
своим счетом посредством мобильного приложения и участвовать в механизмах электронного
голосования.
ЦД России (НРД) представил планы развития на ближайшее будущее, среди которых расширение
географии своей корреспондентской сети не только в Европе, но и в Азии, развитие продуктов и
сервисов в сегменте B2B, создание и развитие учетных и расчетных сервисов для маркетплейсов
и электронных торговых площадок, а также создание продуктов и сервисов на основе BigData.
ЦД Турции рассказал о планах внедрения электронного совета директоров, разработки системы
регистрации владельцев акций, а также поделился идеями по применению электронной системы
для краудфандинга. Все эти технологические решения могут быть адаптированы под нужды
других рынков в случае необходимости.
Помимо этого, участники поделились опытом, как их компаниям удается сохранять эффективность и
устойчивость в условиях пандемии COVID-19.

СКОРО: Конференция
Ассоциации центральных
депозитариев Евразии:
«Реформирование финансовых
рынков: преимущества и
угрозы»
27-28 октября 2021 года состоится конференция
центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ):

Ассоциации

«Реформирование финансовых рынков: преимущества и угрозы» с участием ведущих экспертов в области
депозитарной и биржевой деятельности из стран СНГ и дальнего зарубежья. В этом году конференция
впервые будет проходить в формате онлайн.
Международная конференция АЦДЕ — это ежегодное мероприятие, которое вызывает повышенный интерес
у международного финансового сообщества, собирая на своей площадке профессионалов и экспертов
финансового рынка.
Официальное открытие мероприятия состоится 27 октября 2021 года.
Организаторами конференции выступают Ассоциация центральных депозитариев Евразии и «Центральный
депозитарий Армении» Открытое Акционерное Общество.
В международной конференции примут участие представители центральных депозитариев Армении,
Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, Ирана, Южной Кореи, Китая и других
стран. Также к ней присоединятся представители международных расчетно-клиринговых организаций,
информационных агентств и регуляторов.
Принять участие в работе конференции также приглашены:
•

представители государственных структур;

•

руководители эмитентов ценных бумаг, профессиональных участников рынка ценных бумаг;

•

руководители международных финансовых институтов.

На конференции будут обсуждаться вопросы влияния глобальных угроз на финансовые рынки и возможности
их реформирования для повышения конкурентоспособности рыночной инфраструктуры.
Среди обсуждаемых вопросов:
•

глобальные тренды реформирования;

•

реакция инфраструктуры на глобальные угрозы;

•

поиск источников финансирования реформирования;

•

новые технологии как предпосылки будущего реформирования;

•

цифровизация активов и ее влияние на бизнес центральных депозитариев;

•

взаимодействие между центральными депозитариями и их ассоциациями.

И это далеко не полный перечень вопросов, которые будут обсуждаться на предстоящей конференции.

Новости участников АЦДЕ

Национальный депозитарный центр
(Азербайджан) запустил портал «E-İssuer»
Национальный депозитарный центр (НДЦ) запустил портал «E-İssuer» («Электронный эмитент»). Новый
портал поможет эмитентам получить доступ ко всей необходимой информации, находящейся в реестре
держателей ценных бумаг, включая данные о количестве ценных бумаг, их номинальной стоимости, коды
ISIN, валюту, имя держателя и т.д.

НДЦ запустил новую электронную услугу
Национальный депозитарный центр Азербайджанской Республики (НДЦ) запустил новую услуг «Перевод
между счетами».
Она позволяет инвесторам в электронном виде переводить свои ценные бумаги с одного счета на другой,
просматривать и вести баланс ценных бумаг на своих счетах. Кроме того, клиенты смогут получать подробную
информацию обо всех совершенных сделках в режиме онлайн.
Новый сервис отвечает всем требованиям современных онлайн-сервисов и имеет несколько этапов
проверки для защиты счетов инвесторов.

Приложение «CDA Online» Центрального
депозитария Армении доступно в режиме
онлайн
Центральный депозитарий Армении запустил приложение «CDA Online», которое позволяет в режиме
онлайн получать информацию по счетам депо и инструкциям по переводам. Приложение стало первым в
Армении инструментом для электронного голосования, предлагая эмитентам
и инвесторам онлайнсервис, отвечающий международным стандартам.
Используя «CDA Online», пользователи могут быть в курсе всех деталей, касающихся собрания акционеров:
узнать сроки и повестки, изучить необходимые документы, задать вопросы эмитенту (акционерному обществу),
принять участие в обсуждениях, голосовании и посмотреть данные всех предыдущих собраний. Эмитент,
в свою очередь, получает возможность проводить общее собрание акционеров, получать обобщенные
данные и более продуктивно общаться с инвесторами.
Подробнее

Центральный депозитарий Армении получил
награду Cbonds Awards CIS
Центральный депозитарий Армении получил награду «Лучшая сделка с облигациями» Cbonds Awards CIS
как участник кросс-листинга ОАО «Юнибанк». Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге, в
которой приняли участие более 200 финансовых специалистов.
Подробнее

Центральный депозитарий Беларуси теперь
в LinkedIn
Центральный депозитарий Республики Беларусь запустил официальную страницу в LinkedIn. На странице
можно будет узнать последние новости депозитария, получить информацию об услугах, ознакомиться
с нормативными документами. Кроме того, планируется публикация информационно-аналитических
материалов о рынке ценных бумаг и депозитарной системе.
Подробнее

Утверждены поправки в Правила
осуществления регистраторской и
депозитарной деятельности Свода правил
Центрального депозитария Казахстана
Решением заочного голосования членов Совета директоров АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
(Центральный депозитарий), которое состоялось 11 июня 2021 года, утверждены дополнения и изменения
№8 (поправки) в Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (общая часть).
Подробнее

Утверждены поправки в Правила
осуществления депозитарной деятельности
Свода правил Центрального депозитария
Решением заочного голосования членов Совета директоров АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
(Центральный депозитарий), которое состоялось 14 июня 2021 года, утверждены дополнения и изменение
№36 (поправки) в Правила осуществления депозитарной деятельности (Правила).
Подробнее

Председателем Правления центрального
депозитария России назначен Виктор Жидков
Председателем Правления Национального расчетного депозитария назначен Виктор Жидков, его
кандидатура согласована Банком России и утверждена Наблюдательным советом НРД.
НРД во главе с новым Председателем Правления продолжит реализацию стратегии развития на период
до 2024 года: развитие ключевого депозитарного бизнеса и дополнительных инновационных продуктов
и сервисов для клиентов Группы «Московская Биржа» с фокусом на надежности, эффективности и росте
бизнеса.
Подробнее

НРД снова подтвердил статус Локального
операционного подразделения (LOU)
НРД по результатам 2020 года прошел очередную ежегодную переаккредитацию Глобального центра
идентификации юридических лиц (GLEIF), подтвердив статус Локального операционного подразделения
(LOU).
НРД – первая компания в России и странах СНГ, которая получила такой статус. Он позволяет присваивать
и ежегодно верифицировать коды LEI (код идентификации юридического лица) участников рынка. В числе
других обязанностей – принимать на обслуживание коды LEI, переводимые участниками рынка из других
LOU, обеспечивать проверку актуальности и корректности предоставленных участниками сведений для
кода LEI и передавать проверенные данные в международную базу, поддерживаемую GLEIF.
Подробнее

Центральный депозитарий Турции (Merkezi
Kayıt Kuruluşu) получил 4 награды по итогам
конференции IDC Financial Services Summit
2021
3 июня 2021 года в Турции прошел онлайн-саммит «Будущее для наиболее приспособленных: как финансовые
учреждения будут обновлять, восстанавливать и реинвестировать после 2021 года», организованный
исследовательской и консалтинговой компанией IDC (International Data Corporation). Центральный
депозитарий Турции получил четыре награды в следующих номинациях:
•

«YRTS: система мониторинга рисков инвестора»: 2-е место в категории «Управление, риски и
комплаенс»;

•

«e-INVESTOR: центр информации для инвесторов»: 3-е место в категории «Управление, риски и
комплаенс»;

•

«VAP: платформа анализа данных»: 3-е место в категории «Информационная инфраструктура»;

•

«KFS: система краудфандинга с выпуском акций»: 3-е место в категории «Расширение доступа к
финансовым услугам».

Целью системы мониторинга рисков инвестора (YRTS), занявшей второе место в категории «Управление, риски
и комплаенс», является отслеживание систематического риска и поддержание финансовой устойчивости
с помощью оценки рисков посредников и инвесторов, совершающих маржинальные сделки, сделки по
продаже ценных бумаг без покрытия и сделки по кредитованию ценными бумагами.
Новое приложение e-INVESTOR, получившее награду за третье место в категории «Управление, риски и
комплаенс», было разработано в 2020 году. С его помощью инвесторы могут получить доступ к расширенной
информации о портфелях своих инвестиций на рынках капитала. Кроме того, оно позволяет инвесторам
отслеживать остатки и движения по своим счетам, зарегистрированным в MKK, блокировать операции
и пользоваться различными информационными сервисами и сервисами формирования и направления
отчетности, связанными с операциями.
Платформа анализа данных (VAP), занявшая второе место в категории «Информационная инфраструктура»,
представляет собой платформу с данными о рынках капитала Турции, публикуемыми в соответствии с
международными стандартами, с разбивкой по различным параметрам и эконометрическим моделям.
Платформа VAP доступна по адресу www.vap.org.tr. Данные предоставляются по четырем основным
категориям: «Депозитарные данные», «Статистика инвестора», «Данные по корпоративному управлению» и
«Индексы».
Система краудфандинга (KFS), за которую MKK получил награду за третье место в категории «Расширение
доступа к финансовым услугам», дает возможность получить инвестиции, необходимые для реализации
бизнес-идей в области разработки технологических продуктов и сервисов, обладающих высокой
ценностью и конкурентоспособностью в Турции. MKK предоставляет возможность присоединиться к системе
краудфандинга посредством интеграции с ней.

В фокусе

Центральный депозитарий Кореи (KSD):
что мы предлагаем клиентам на первичном
и вторичном рынках
«Глобализация корейского фондового рынка привела к
ощутимому росту трансграничных инвестиций. Центральный
депозитарий Кореи (KSD) в значительной степени
поспособствовал этому росту, упростив компаниям доступ
к капиталу за пределами страны и предоставив инвесторам
более широкие возможности для диверсификации их
инвестиционных портфелей. Кроме того, мы, как поставщик
услуг, расширили свои источники дохода и присутствие на
мировых рынках.
Да-ми Ким присоединилась
к команде KSD в 2012 году.
Является Помощником
менеджера в Группе
глобальных финансовых
услуг, занимается вопросами
поддержки зарубежных
инвесторов и доступа
корпораций
к зарубежным рынкам.

Сервисы KSD по доступу на иностранные рынки ценных
бумаг в настоящее время охватывают как вторичный, так
и первичный рынки. На вторичном рынке мы оказываем
депозитарные и расчетные услуги по иностранным ценным
бумагам для инвестиций за рубеж, а также депозитарные
услуги и услуги каскадного голосования для инвестиций
из-за рубежа. На первичном рынке мы оказываем услуги
эмитентам по сопровождению размещения депозитарных
расписок (ДР) за границей».

Услуги KSD по доступу на иностранные рынки
ценных бумаг
Вторичный рынок
Для начала поговорим о предоставлении инфраструктуры для инвесторов на вторичном рынке. После того,
как в июле 1994 года розничным инвесторам было разрешено инвестировать в размещенные на фондовых
биржах ценные бумаги в иностранной валюте, объем корейских инвестиций в иностранные ценные бумаги,
ставшие новой инвестиционной альтернативой, существенно вырос. В связи с этим возникла потребность
в создании стабильных и безопасных условий для трансграничных расчетов. Законодательством был
предусмотрен обязательный централизованный учет иностранных ценных бумаг внутренних инвесторов на
счетах KSD, открытых у глобальных кастодианов. После длительного периода согласований с правительством
и соответствующими организациями KSD внедрил недорогую и высокоэффективную систему учета и
расчетов по ценным бумагам в иностранной валюте.
Для централизованного учета ценных бумаг, размещенных на нескольких иностранных рынках, KSD выбрал
ряд глобальных кастодианов и международных центральных депозитариев (ICSD), открыв у них счета на
свое имя. Это позволяет внутренним инвесторам вкладывать средства в иностранные ценные бумаги через
единый канал (инвестор – национальный брокер – KSD – глобальный кастодиан – местный кастодиан –
местный центральный депозитарий) без необходимости самостоятельного взаимодействия с иностранными
кастодианами. Кроме того, поскольку KSD занимается администрированием хранения иностранных ценных
бумаг для инвесторов, которые не могут открыть счет у иностранных кастодианов ввиду относительно
небольших объемов инвестиций, такая структура способствует защите прав внутренних инвесторов и
экономии времени и средств. В настоящее время KSD предлагает свои услуги при инвестициях более чем
в 40 странах мира и продолжает расширять их охват.
Для того чтобы более детально разобраться в том, как это работает, давайте рассмотрим процедуру покупки
иностранных акций. Она начинается с размещения внутренним инвестором поручения на совершение
сделки у национального брокера. Затем национальный брокер передает поручение как KSD, так и локальному
брокеру. В этот момент национальный брокер должен сообщить локальному брокеру детали сделки и то, что
расчеты по ней проводятся через KSD. В результате локальный брокер и глобальный кастодиан, с которым
сотрудничает KSD, могут совершать операции через локальный центральный депозитарий и биржу.
Поскольку KSD, действуя в качестве номинального держателя, обеспечивает получение информации по
всем корпоративным действиям от иностранных эмитентов через глобальных кастодианов, национальные
инвесторы могут своевременно получать уведомления о корпоративных действиях и осуществлять свои
права через KSD, без взаимодействия с иностранными организациями.
KSD также играет важную роль в обеспечении доступа иностранных инвесторов на корейский рынок.
В соответствии с корейским законодательством иностранные инвесторы, желающие инвестировать на
корейском рынке, должны заключить договор депо с отвечающей установленным требованиям организацией
в Корее и подать заявление на регистрацию в Службу финансового надзора. В этом случае KSD может
выступать в качестве кастодиана ценных бумаг, приобретаемых иностранными инвесторами. Поскольку
при заключении договора депо обычно оформляется и постоянная доверенность, мы также действуем в
интересах инвесторов при регистрации инвестиций, осуществлении прав акционеров, проведении расчетов
и выполнении других соответствующих задач в качестве доверенного лица. Так как мы являемся не только
локальным кастодианом, но и центральным депозитарием Кореи, наши услуги отличаются эффективностью
и высоким качеством.

Первичный рынок
А теперь я расскажу о нашем опыте в сфере трансграничного выпуска и биржевого размещения ценных
бумаг на первичном рынке.
Интернационализация корейского фондового рынка началась в 1985 году, когда локальным компаниям
было разрешено выпускать ценные бумаги за границей. В настоящее время ценные бумаги, выпущенные
многочисленными корейскими и иностранными компаниями, размещены и обращаются на биржах Кореи
и других стран. Давайте посмотрим, как KSD оказывает поддержку корейским эмитентам, желающим
разместить ценные бумаги на иностранных рынках, и иностранным эмитентам, желающим разместиться на
корейском рынке.
При размещении ценных бумаг за пределами Кореи выпуск депозитарных расписок является основной
формой размещения ценных бумаг корейскими компаниями, которые уже выпустили акции на внутреннем
рынке и желают получить повторный листинг на иностранной бирже. Выпуская и размещая депозитарные
расписки, компании могут повысить свою прозрачность за счет расширения отношений с иностранными
инвесторами и получить дополнительный капитал на глобальном фондовом рынке за счет привлечения
инвесторов со всего мира.
Первым этапом при выпуске депозитарных расписок (ДР) является заключение компанией-эмитентом
соглашения о выпуске ДР с банком-депозитарием. Затем банк-депозитарий передает акции, на которые
выпущены депозитарные расписки, на хранение и учет кастодиану, находящемуся в стране эмитента,
и выпускает депозитарные расписки для иностранных инвесторов. В отличие от обычной практики,
когда местные банки учитывают акции, на которые выпущены депозитарные расписки, в Корее прямым
кастодианом обыкновенных акций выступает KSD, действующий на основании договора депо с банкомдепозитарием. Такая уникальная структура повышает стабильность управления активами и способствует
оперативному проведению инвентарных операций с ценными бумагами. Как кастодиан KSD осуществляет
передачу акций по результатам конвертации между обыкновенными акциями и депозитарными расписками.
В качестве доверенного лица банка-депозитария мы также сопровождаем осуществление держателями
депозитарных расписок всех прав, связанных с проведением корпоративных действий (прав голоса, прав
на получение дивидендов и т. д.).
В тех случаях, когда иностранные компании желают разместиться на корейском рынке, они имеют
возможность провести прямой листинг акций или выпустить корейские депозитарные расписки. Для
размещения акций на рынке Кореи иностранные компании должны провести IPO. В таких случаях KSD
выступает в качестве центрального депозитария, отвечающего за регистрацию акций и осуществление
расчетов по ним, а также в качестве трансфер-агента, оказывающего услуги по администрированию
ценных бумаг, такие как сопровождение сделок по передаче права собственности, услуги, связанные
с эмиссией, и выплата дивидендов от имени эмитента. Однако этот способ не лишен существенного
недостатка, заключающегося в противоречиях между законодательством места регистрации эмитента
и законодательством места обращения его ценных бумаг. Устав эмитента не должен предусматривать
ограничений на передачу акций, а способ выпуска акций и осуществления прав не должен противоречить
местному законодательству и соответствующим внутренним нормативным документам KSD.
Именно в этом заключается один из важных критериев, учитываемых при принятии решения о том,
выпускать ли на территории Кореи корейские депозитарные расписки или акции, поскольку выпуск
корейских депозитарных расписок позволяет минимизировать юридические противоречия с помощью
тщательно разработанных договоров. Структура и процедура выпуска корейских депозитарных расписок
аналогичны тем, что применяются при процедуре выпуска депозитарных расписок. Единственная разница
заключается в том, что KSD выступает не в качестве кастодиана, а в качестве депозитария корейских
депозитарных расписок. В соответствии с законодательством Кореи KSD разрешено осуществлять
деятельность исключительно в качестве банка-депозитария корейских ДР. Как банк-депозитарий KSD
назначает иностранного кастодиана посредством заключения договора депо для передачи на хранение и
учет акций, представленных корейскими депозитарными расписками, в стране выпуска акций.
Корейские депозитарные расписки могут быть привлекательной альтернативой для иностранных компаний,
не имеющих права выпускать акции на территории Кореи, однако, для выпуска корейских депозитарных
расписок существуют определенные условия. Приобретение KSD обыкновенных акций не должно нарушать
законодательство страны эмитента, а осуществление KSD прав акционера не должно быть ограничено.
После получения письменного заключения юристов в стране регистрации эмитента о возможности выпуска
корейских депозитарных расписок KSD выпускает их и распределяет среди инвесторов через национальных
брокеров.
Таким образом, мы увидели, как KSD расширил свой бизнес в глобальном масштабе, действуя в качестве
центрального депозитария, и какие роли KSD выполняет при оказании каждой из своих услуг. Полностью
представить всю широту услуг KSD в настоящей статье не представляется возможным, однако, мы надеемся
поделиться большей информацией в будущем с помощью статей, семинаров и конференций. Несмотря на то,
что коронавирус создает препятствия для многих направлений нашей деятельности, он не может помешать
нашей готовности взаимодействовать и делиться опытом друг с другом. Мы искренне рассчитываем на то,
что мы сможем продолжать делиться знаниями и в дальнейшем, и надеемся на личные встречи в ближайшем
будущем.
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