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Уважаемые акционеры, клиенты, партнеры!

Финансовый рынок активно трансформируется под воздействием внешних и внутренних факторов: технологии уже давно стали основой изменений сервисов 
и бизнес-моделей компаний, а геополитика определила трансграничное взаимодействие и распределение мировых активов. 

Основа успешной работы компаний сегодня — умение реагировать на изменения и вызовы, происходящие во внешней и внутренней среде. Принятие новой страте-
гии НРД в этом отношении — это важный шаг, определяющий во многом будущее финансовой инфраструктуры России. 

В своей новой стратегии НРД концентрируется на сильных сторонах бизнеса (обслуживание различных видов активов, предоставление высокотехнологичных 
платформенных решений), а также на реализации инициатив, которые позволят конкурировать с глобальными технологическими компаниями, будут способствовать 
реализации национальной политики по развитию инновационных технологий финансового рынка.

Эти тенденции влияют на работу Наблюдательного совета. В течение прошедшего года на заседаниях Совета неоднократно рассматривались вопросы, которые 
позволят ускорить преобразование НРД в направлении цифровизации, а также развития комплементарных клиентских сервисов. 

В прошедшем году в области корпоративного управления наш основной фокус был также сосредоточен на отношениях с акционерами. В 2019 году акционеры НРД 
подписали новую редакцию соглашения в отношении НРД, при этом НРД стал стороной соглашения. 

Необходимость заключения новой редакции акционерного соглашения обусловлена изменением законодательства по регулированию деятельности центрального 
депозитария. Кроме того, с момента заключения в 2011 году предыдущего акционерного соглашения НРД, помимо приобретения статуса центрального депозитария, 
стал выполнять ряд новых инфраструктурных функций, в том числе системно значимого репозитария и национально значимой платежной системы. Все это потребо-
вало актуализации. 

В уставном капитале НРД доля ПАО Московская Биржа составляет 99,997%, по одной акции принадлежит 34 участникам финансового рынка, в том числе банкам, 
брокерским компаниям, регистраторам, Республиканскому центральному депозитарию ценных бумаг (Республика Беларусь), а также международным центральным 
депозитариям, включая Euroclear Bank SA/NV и Clearstream Banking S. A. При такой структуре акционерного капитала подписанное соглашение позволяет обеспечи-
вать баланс интересов акционеров и пользователей услуг НРД. 

Подписание акционерного соглашения демонстрирует готовность Группы «Московская Биржа» создавать прозрачную для участников рынка ценных бумаг систему 
корпоративного управления НРД.

Белла Златкис,
Председатель Наблюдательного совета НКО АО НРД,  
заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк
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