Платформа ЦСУ ИП ПИФ:
решение для рынка коллективных
инвестиций

ЕДИНАЯ ТОЧКА ВХОДА ДЛЯ БРОКЕРА / БАНКА
НА РЫНОК КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Операционная модель

Основные преимущества Платформы
Брокер/банк (ном. держатель)
• возможность продажи ПИФ разных УК, используя
единое ПО НРД
• развитие инвестиционного предложения для своих
клиентов
• возможность развития бизнес отношений с УК путем
расширения линейки продуктов
• централизация учета инвестиционных паёв
• увеличение объема операций с паями
• снижение операционных рисков и автоматизация
бизнес-процессов

Управляющая компания
• новый канал продаж для ПИФ, увеличение объема
операций с паями
• возможность развития бизнес отношений
с брокерами и банками путем расширения линейки
продуктов
• снижение операционных рисков и автоматизация
бизнес-процессов
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СХЕМА И КАНАЛЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЦСУ ИП ПИФ

•

НРДирект

Предназначен для ручного ввода информации через
графический интерфейс пользователя
Рассчитан на клиентов с небольшими объемами

•
•

Файловый
шлюз

НРДирект

Криптосервис НРД

Пользователь

Предназначен для автоматического файлового обмена
Рассчитан на клиентов со средними и большими объемами

Пользователь

ПО клиента

Файловый шлюз

ЦСУ ИП ПИФ

WEB-сервис

•

•
•

Предназначен для прямой интеграции ПО Клиента с сервером НРД
Рассчитан на клиентов с большими объемами

WEB-сервис
Пользователь

ПО клиента

WEB-сервис

ИНТЕРНЕТ
(https)
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ИНТЕГРАЦИЯ ПЛАТФОРМЫ ЦСУ ИП ПИФ С ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ QUIK
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БРОКЕРА И УК
Новый программный интерфейс
•

трансляция справочника паев,

•

выставление и снятие заявок,

•

информация о зарегистрированных
заявках и сделках,

•

переоценка стоимости портфеля,

•

расчет лимитов

Новые возможности для брокера и УК
для УК
•
показывать свои цены в торговых платформах
(например, QUIK)
•
Расширить базу инвесторов и привлечь денежные
средства в ПИФ
для брокера (ном.держателя)
•
обеспечить возможность инвестору видеть цены
непосредственно в торговом терминале, отправить
заявку и видеть статус исполнения
•
претрейд-контроль обеспеченности заявок,
•
информация об остатках / открытых позициях и
статусом исполнения заявок
•
осуществление денежной переоценки портфеля
ценных бумаг
•
уменьшение операционной нагрузки на sales и бэкофис брокера
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АРХИТЕКТУРА ИНТЕГРАЦИИ ПЛАТФОРМЫ ЦСУ ИП ПИФ
С ТОРГОВЫМИ ТЕРМИНАЛАМИ
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КОНТАКТЫ
Наталья Кузнецова
Руководитель направления продаж Платформы ЦСУ ИП ПИФ
Т +7 (495) 234-48-27, доб. 5879
М +7 (916) 683-72-78
E Kuznetcova.nv@nsd.ru
Константин Лысенко
Руководитель направления по развитию депозитарной деятельности
Т +7 (495) 234-48-27, доб. 4010
E Lysenko@nsd.ru

Веб-сайт: https://www.nsd.ru/services/depozitariy/operatsii-s-tsennymi-bumagami/vnebirzhevyeraschety/kollektivnye-investitsii-v-nrd/
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ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА








Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в
настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или
же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением,
договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и
никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их
директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то
другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь,
заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления
включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же
производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на
многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые
могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или
подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди
клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей
презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.
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