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Конференция
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Евразии:
«Реформирование финансовых рынков: преимущества и угрозы»

РЕГИСТРАЦИЯ ZOOM
27-28 октября 2021 года Секретариат АЦДЕ и Центральный депозитарий
Армении организуют 17 Международную конференцию Ассоциации с участием
ведущих экспертов в области депозитарной и биржевой деятельности из стран
АЦДЕ и других регионов мира, которая впервые пройдет в виртуальном формате.
Международная конференция АЦДЕ – это ежегодное мероприятие для участников
Ассоциации и представителей глобального финансового сообщества, собирающее
на своей площадке профессионалов и экспертов депозитарного рынка.
В программе предусмотрены две панельные дискуссии, две сессии презентаций,
виртуальная культурная программа, залы для общения с участниками АЦДЕ, а
также залы для свободного общения между всеми участниками Конференции.

ПРОГРАММА
Среди вопросов, планируемых к освещению:
* Стратегия SWIFT для рынка ценных бумаг
* Управление пенсионными фондами
* Влияние блокчейн технологий на депозитарный сектор
* Цифровизация активов и роль Центральных депозитариев
* Гармонизация процесса интеграции финансовых рынков
* Экономическое, социальное и корпоративное управление (ESG)
И это далеко не полный перечень вопросов, которые будут обсуждаться на предстоящей
конференции.
До скорой встречи!

СПОНСОРЫ
ЗОЛОТОЙ СПОНСОР
Национальный
расчетный
депозитарий
(Группа
«Московская
Биржа») —
центральный депозитарий, одна из ключевых
компаний
финансовой
инфраструктуры
России.
НРД предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая депозитарные услуги,
расчетно-кассовое обслуживание, регистрацию внебиржевых сделок (репозитарий),
информационные услуги, услуги по управлению обеспечением и технологические
сервисы. НРД проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов,
обслуживает как российские, так и иностранные ценные бумаги. На обслуживании в НРД
находятся ценные бумаги эмитентов из более 40 стран.
Суммарная стоимость активов на хранении в НРД составляет 69,5 трлн руб. Объем
иностранных ценных бумаг на хранении — 8,7 трлн в рублевом эквиваленте.
В репозитарии с начала работы зарегистрировано 250 млн сделок совокупным объемом
в 3 500 трлн руб. Свыше 320 трлн руб. — средний годовой объем расчетов,
обслуживаемых расчетно-платежной системой НРД*

СЕРЕБРЯННЫЙ СПОНСОР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ
Центральный депозитарий ценных бумаг (CSD)
является
ключевой
инфраструктурной
организацией финансового рынка Республики
Казахстан в сфере посттрейдинговых услуг.
CSD предлагает своим клиентам депозитарные,
регистраторские и информационные услуги, а также обслуживание банковских счетов и
услуги платежного агента.
Фокус развития CSD настроен на повышение удобства клиентских сервисов, расширение
спектра продуктов и IT-трансформацию для обеспечения содействия дальнейшему
развитию фондового рынка Казахстана. Участие в международном сообществе
посттрейдинговых организаций, многолетний клиентский опыт и выстроенная система
взаимодействия с иностранными партнерами обеспечивают усиление позиций CSD при
интеграции с международными рынками капитала.

БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР
Компания Percival, основанная в 1986 году,
является
поставщиком
программного
обеспечения для Центральных депозитариев,
Регистраторов и фондовых бирж. Начав
с разработки решений для общей регистрации
Percival активно развивался и к 1990 г. создал свое первое решение для Центрального
депозитария.
Percival продолжает совершенствовать и расширять свои продукты для центральных
депозитариев; по мере развития технологий Percival использует преимущества новейших
тенденций и инструментов для переработки своей линейки продуктов. DEPEND
представляет собой продукт для центральных депозитариев последнего поколения в этой
линейке, а REGARD — это новейший продукт по объединению реестров для регистраторов
и посредников. Недавно Percival расширил свой портфель продуктов и разработал
торговую систему REVENUE, которая заработала в 2021 году.

