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Наследник вековых традиций

Дорогие коллеги и друзья!
В 2016 году мы отмечаем 10-летие создания Банка НКЦ (АО). Пожалуй,
такая «круглая» дата может показаться весьма скромной, даже с позиции относительно короткой истории российских финансов. И вполне
возможно, что такое событие могло бы остаться примечательным
лишь для Группы «Московская Биржа», чьей дочерней компанией
является наш Банк. Тем не менее, оно далеко выходит за узкокорпоративные рамки. Ведь за прошедшее десятилетие, с созданием
института центрального контрагента и постоянным его развитием,
российская финансовая система совершила колоссальный инфраструктурный прорыв. За кратчайший период времени удалось сделать то, к чему в большинстве развитых экономик шли десятилетиями.
Сейчас Вы держите в руках книгу, в которой не просто подводятся
некие итоги деятельности одного взятого российского финансового
института, но и достаточно подробно рассматриваются вопросы истории клиринга как особого вида бизнеса. Авторам удалось проследить
эволюцию клиринговой деятельности в России от самых истоков:
с XI века, через историю биржевых артелей XVIII века и вплоть до наших дней.
В той части книги, которая посвящена теме клиринга в новейшей
истории российских финансов, читатель сможет ознакомиться с причинами, побудившими Банк России и руководство Московской межбанковской валютной биржи к созданию в первой декаде 2000-х
на базе главной биржевой площадки России клиринговой организации — центрального контрагента. Читатель откроет для себя много
нового, в том числе и о людях, стоявших у истоков создания НКЦ, о тех
задачах, которые им приходилось решать, о возникавших и успешно
преодоленных сложностях. Вы узнаете о том, как развивался этот важнейший инфраструктурный институт, начавший свою деятельность,
по сути, лишь с одного продукта — централизованный клиринг биржевых операций на российском валютном рынке. Сегодня Банк НКЦ
предоставляет широчайший спектр клиринговых услуг, а также сервис центрального контрагента на всех сегментах биржевой торговли.
Хотелось бы выразить огромную благодарность авторам книги за подготовку интересного издания, которое, уверен, не останется без внимания со стороны всех интересующихся историей и современностью
российского финансового рынка.
Алексей Хавин
Председатель Правления НКЦ

Во времена Великого Новгорода

Уважаемый читатель!
В 2004 году Биржевой (наблюдательный) совет Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) утвердил стратегию развития ММВБ
на 2005–2008 годы, в которую вошло также решение о поэтапном
переводе биржевых инструментов, обращающихся на торгах ММВБ,
на клиринг с использованием центрального контрагента.
Это лаконичное по формулировке решение по сути открыло для
российского финансового рынка новую страницу развития. Использование центрального контрагента в клиринге обязательств в то время
казалось неочевидным и излишне рискованным для биржи шагом,
однако прошедшее время доказало своевременность и правильность принятого решения.
В 2006 году был создан Национальный Клиринговый Центр, однако
потребовалось много лет упорной работы, прежде чем все биржевые рынки ММВБ, а в дальнейшем —  Московской Биржи, перешли
на централизованный клиринг. Созданная специалистами НКЦ и их
коллегами из группы Московская Биржа система управления рисками
выдержала не один шок на финансовом рынке и зарекомендовала
себя как полностью соответствующая потребностям российского
финансового рынка и международным стандартам.
Хотя многое уже сделано, у централизованного клиринга в России
большие перспективы: необходимо получить признание адекватности регулирования центральных контрагентов в России со стороны
ведущих иностранных регуляторов, предоставить сервис централизованного клиринга на рынке внебиржевых производных финансовых
инструментов, а также обеспечить единое управление обеспечением
по всем обязательствам, включенным в клиринг НКЦ.
Поздравляя коллег из группы Московской Биржи, а также всех участников российского финансового рынка с десятилетием создания
Национального Клирингового Центра, хочу сказать спасибо за проделанную работу тем, кто принял непосредственное участие в развитии
клиринговой деятельности в России и пожелать успехов в дальнейшем развитии систем управления рисками, от которых зависит стабильность и эффективность нашего финансового рынка.
Сергей Швецов
Первый заместитель Председателя
Банка России
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Константин Горбатов.
Великий Новгород
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В

обещая быть зиме сытной, с достатком. Вереница грузчиков выстраивалась от пристани до самых
повозок, запряженных коренастыми лошадьми. Животные, как бы
чувствуя общее настроение, нетерпеливо били копытом, требуя груза.
Обветренные всеми ветрами купцы-мореплаватели тоже не отдыхали, а прямо на берегу вели переговоры о судьбе своего товара.
Драгоценное время ценилось
всеми. Тут же на прилегающей
торговой площади — торжке —

еликий Новгород шумно торговал. На пристани Волхова,
куда то и дело подходили ладьи под цветными парусами, нагруженные заморскими товарами,
сновали крепкоплечие грузчики,
всегда готовые хорошо подзаработать. Цепкие канаты плотно притягивали борта судов к сходням. А под
плетеными циновками в мешках,
тюках и ящиках лежали груды товара, подпирая смоленые борта судов.
Объемные бочки, закованные обручами, таили в себе всякую снедь,
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Образец новгородско-ганзейского договора

Во времена Великого Новгорода

Основные маршруты плавания судов Ганзейского союза на Балтике

начиналась оптовая торговля. Шла
она бойко, покупатели сновали
с интересом, из лучшего выбирая
лучшее. Бурная торговая деятельность города напоминала крупный муравейник с трудолюбивыми
обитателями, не знавшими пока
войны, жившими ради процветания своей республики.
В XI веке Новгород Великий
становится крупнейшим торговым центром Руси. Чуть позже,
в XIV– XV веках, он входит в торговый союз Европы-Ганзы, объединивший в рамках Балтийской
торговли купеческие корпорации
североевропейских стран. Наряду с торговыми факториями Ганзы в Лондоне, Брюгге, Антверпе-

не на территории средневекового
Новгорода размещаются Немецкий
и Готтский дворы, которые являлись
иностранными торговыми представительствами. Между немецкими
и новгородскими купцами складываются особые торговые договоры
(скры), древнейший из которых относится ко второй четверти XIII века.
Немецкие купцы торговали здесь
западноевропейской продукцией
(тканями, ювелирными изделиями,
винами), вывозя из Новгорода изделия местных мастеров, меха, воск,
пеньку. Успех в торговых отношениях между Ганзой и Новгородом
всецело определялся детальной регламентацией правовых процедур,
сопровождавших торговлю.
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Переселение Рюрика в «Новый град Великий»
(Новгород). Иоакимовская летопись. XI век

Торговля хлебом и медом в Великом
Новгороде. Миниатюра XVI века

«А что моих людей, или Литвин,
или Витблянин, или Полочанин, или
Смолнянин, или с иных наших Русских
земель,  — свидетельствует старинная летопись о товарообмене с другими землями,  — торговати им в Новгороде без всякой пакости, по старине.
Також и Новгородцам изо всее Новгородской волости торговати без пакости по всей Литовской земле».
Тщательная проверка качества
товара, взвешивание и взимание
пошлин, расчеты по торговым
операциям становились гарантией

чистоты сделки. Но все же одним
из важнейшим условием торговли было доверие между немецкими и русскими купцами. При отсутствии банков, развитие частного
кредита приобрело значительные
масштабы, русские и немецкие
купцы предоставляли друг другу
в кредит исключительные по тем
временам суммы, позволявшие вести торговые операции в течение
нескольких лет.
Обилие собственного товара влекло новгородцев в разные
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Одним из самых известных и престижных объединений купцов Великого Новгорода стало «Иваново
сто», названное так по имени храма
святого Иоанна Предтечи, при котором занимались купцы своей торговой деятельностью. Работала гильдия
строго по торговому уставу, утвержденному еще князем Всеволодом
около 1135 года. Условием вступления в Ивановскую общину служил
единовременный денежный взнос.
Из поступивших взносов формировалась общая казна, она гарантировала покрытие убытков по операциям, которые выполняли члены
данного объединения в интересах
торгового люда.
Время сохранило для нас грамоту, в которой можно прочитать
интересные строки: «А кто хочет
в купечество вложиться в Иванское,
дает купцем пошлым вкладу 50 гривен серебра, а тысяцкому сукно Иньское, ино купцам положить в святого
Ивана пол-тредьядцать гривен серебра», «… а не вложится кто в купечество, не даст 50 гривен серебра,
ино то не пошлый купец; а пошлым
купцем ити им отчиною и вкладом».
Сумма по тем временам немалая,
и по правилам общины внесение ее
делало каждого торгового человека
настоящим, или, как тогда выражались, «пошлым» купцом. Внешним
отличием от других торговых людей
было ношение ими некоего золотого пояса. Звание «пошлого» давало

уголки земли, особенно на юг,
восток, где закупали хлеб — продукт непраздный. Не брезговали
и византийскими традиционными товарами — золотом, винами,
овощами. Правда, края те были
разбойными, и купцы заботились
о том, чтобы обезопасить свои путешествия от всяких случайностей.
И здесь им помогали не только
торговые договоры с восточными
князьями, но и, пользуясь обширными связями, успевали выхлопатывать от ханов ярлыки, предоставлявшими им право «гостити
без рубежа, по царёве грамоте».
Формирующиеся торговые традиции способствовали не только увеличению товарооборота,
но и становлению институтов рыночной экономики.
Уже тогда, в стародавние времена,
торговля новгородская была строго организована. Есть тому интересные свидетельства — документы
XII – XIII вв., посвященные делам купеческих корпораций, торговавших
всякой необходимой людям всячиной. Купцы работали с помощью
боярских капиталов, либо кредитуясь у бояр, либо служа им комиссионерами в торговых оборотах.
И нет никаких сомнений, что
такую торговлю наши предки вели,
организуясь уже в первые артели,
которые в ряду древних грамот
и актов упоминаются «как ватаги,
дружиной, складчиной, товарищи».
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право, быть избираемым в купеческие старосты и принимать деятельное участие в торговом управлении.
Купцы, входившие в «Иваново
сто», обладали и другими большими привилегиями. В случае финансовых затруднений им предоставляли кредит, а то и безвозмездную
помощь. Это было очень важно для
развития торговли и завоевания
новых рынков.
Община купеческая была представителем торгового суда, на котором миром решались часто нелегкие
споры. При церкви располагался общественный гостиный двор, где купцы складывали свои товары. Там же
проходил торг, стояли весы, при
которых находились специальные
выборные, наблюдавшие за правильностью веса и торговли. Здесь
сосредоточились все орудия меры —
вощаные скалвы или весы о двух
чашках, медовые пуды или безмены,
гривенка рублевая для взвешивания
серебра и Ивановский локоток для
измерения длины.
Можно с уверенностью считать,
что уже в те далекие годы в предпринимательской деятельности
наших предков были хорошо известны не только торговля, но такие
операции с ценностями как процентный краткосрочный и долгосрочный займы, отдача денег в рост
из определенного условленного процента, торговая комиссия

и вклад в торговое компанейское
предприятие. Одно из древних
письменных свидетельств рассказывает нам о новгородском купце
Климяте, жившем в конце XII века.
Был он членом одного из «Купеческих ста», имел заработки хорошие,
и кроме торговой деятельности занимался предоставлением кредитов,
а также брал кредиты сам и нередко
выступал поручителем по другим
займам, имея свой интерес.
Именно вокруг таких купцов
и их лавок начинала концентрироваться крупная оптовая торговля,
основанная на гарантии поручителя, имеющего уважение среди торговцев своего сообщества.
Так зарождались русские купеческие общества со своими правилами, имеющими задатки биржевой
торговли.
С другой стороны, параллельно образовывались специализированные структуры — некие центры
расчетов.
Областью их деятельности были
налоги, займы, товары в денежной и натуральной форме. Работу свою они осуществляли через
агентов. На каждого агента в расчетном центре того времени открывался текущий счет — об этом
свидетельствуют дошедшие до нас
описи денежных средств в расчетах, а также выборочный счет
(знатьба) с обобщением проводимых операций.
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Долговая запись.
Великий Новгород, 1075–1100 г.

От Доброшки к Прокше (о взыскании долгов).
Великий Новгород, 1160–1180 г.

Фрагменты неопределенного содержания.
Великий Новгород, 1160–1180 г.

Во времена Великого Новгорода

Роспись пушного оброка.
Великий Новгород,
1360–1380 г.

Документ о расчете Якова
с Гюргием и Харитоном
по бессудной грамоте.
Великий Новгород,
1360–1380 г.
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Фрагмент резной панели скамьи из собора св. Николая с изображением новгородских купцов.
Германия, Штральзунд, около 1400 года

например, практика применения
безналичных расчетов, скажем —
списание средств по документу,
звучала: «… а грамоту с тебя спишем…». Присутствовал и последующий контроль за проводимой
операцией, о чем свидетельствуют
документы по сверке задолжности — « …на 2 гривнь и дьва рьз(а),
но а за мною п(о)лосмь гри(внь)…».
Исходя из записей о клиентах
можно судить, что расчетные центры не простаивали, а активно развивались и были очень востребова-

Сами агенты составляли отчеты
на основании первичных документов (жеребья), что подтверждается
совпадением имени и должности
агента в двух пломбах — цилиндрах и берестяной грамоте, найденных в одном месте. Отчеты
агентов имели формат описи с позиционным размещением имен,
сумм, населенных пунктов.
Имелись также и другие документы, из которых следует использование агентами взаимозачета
торговых позиций клиентов. Так,
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вали деревянные бирки, называемые жеребьями. Интересно, что
финансовую и учетную терминологию по расчетам того времени
можно сегодня квалифицировать
как профессиональную. Например,
хранение залога называли «соблюдение», плата — «скопа, цена»,
стоимость — «мзда», подотчетность
за полученные денежные средства — «деньги в отчет и в отвес»,
учет исполнения обязательства —
«загладить, очистити», выборочный
счет на агента — «знатьба» и т. д.
Грамоты свидетельствовали
также и о злоупотреблениях. Например, в одной из них речь шла
о возложении ответственности
на поручителя. Ответственность
поручителя выражалась в уплате
им долга за должника, за которого
он поручился своим имуществом
по описи. А меры против нарушений платежной дисциплины были
необычайно суровыми — вплоть
до физического наказания или
временной продажи в рабство.
Но было бы все это возможно
доказать, если бы договоры носили
только устный характер? Конечно,
нет. Поэтому практически каждый
заем оформлялся договором (смолвой) под залог поручителей (поручников) по формуле — порука
в кунах и процентами (намы, росты, резы, наклады), а документы
заверялись должностными лицами.
При очень больших суммах займы

ны. Конечно для купцов было проще
и надежнее осуществить взаиморасчет через агентов, в безналичном
варианте сверив свои обязательства,
а не везти звонкую монету.
В финансовых документах присутствовали разные измерители —
денежных и натуральных величин,
однако в документах обобщающего
характера требовалось использовать
только денежные (куны, гривны).
Это не только позволяло систематизировать итоговую финансовую отчетность, но и иметь единый стандарт по ее составлению.
Интересная также деталь, что
на документах того времени имелись «странные» знаки в виде точек-выемок, смысл которых был
понятен только определенному
кругу людей. Именно эти знаки
и были прообразом первых элементов защиты информации, без
которых сейчас просто не обойтись.
Об этом мы сегодня узнаем благодаря сохранившимся до наших
дней берестяным грамотам. В грамотах записывались самые различные по своему характеру операции: закупка товаров, их продажа,
выданные векселя, ссуды, участие
в товариществах или в совместных с другими лицами операциях, а также покупка земельных
рент, приобретение недвижимости,
и даже иногда домашние расходы.
Наши предки также наряду с берестяными грамотами использо-
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не вынес он и двух военных походов сильного московского правителя. Склонил голову и пал.
П р и с о ед и н е н и е Н о в го р од а
к Москве положило начало единому российскому государству,
открыло новую страницу русской
истории.
XV век стал новой страницей
и в истории самого Новгорода. Многие боярские семьи были
высланы из Новгорода. Именно благодаря этому в Москве возникает место под названием Лубянка. Это было связано с тем,
что Великий князь Московский
и всея Руси Иван III приказал новгородцам, проживавшим в новгородском районе Лубяница и выселенным в Москву после падения
республики, селиться в этом месте.
Ими же была построена церковь
Святой Софии по подобию Софийского собора в Новгороде. Тогда же
было проведено перераспределение конфискованных усадеб и земель. В 1494 году, воспользовавшись казнью двух русских в Ревеле
как поводом для разрыва связей
с Ганзейским союзом, Иван III закрывает ганзейскую контору в Новгороде и конфискует имеющиеся
там товары.
Так, экономический центр Руси
постепенно перемещается в Москву. А через два века и в строящийся Санкт-Петербург.

копировались. Наиболее важные
договоры снабжались вислыми
свинцовыми печатями с индивидуальными сюжетами и надписями. А печати были не простые,
а княжеские, городской администрации или монастырские.
Экономика Великого Новгорода
была вариантом демократической
организации русской торговой
системы. На площадях Великого Новгорода присутствовала
не только организованная система
торговли, но и обслуживающий ее
механизм учета, расчетов, гарантий и кредитов.
Но вот пришло время, и заходили тучи на небосклоне свободолюбивого города Новгорода. Тогда
шел уже XV век. На центральной
площади все чаще начали собираться представители разных сословий и партий. Одни ратовали
за соглашение с Литвой, другие
считали необходимым перейти
в подчинение Московскому Великому князю Ивану III, в котором
видели православного русского
государя. Столкновения на улочках города по политическим мотивам уже стали обычным явлением. В ход шли кулаки, колья,
кистени, ножи и мечи. Не было
ночи, чтобы кому-то не пустили
«петуха».
Свободный город не выдержал политического напряжения,
•

Во времена Великого Новгорода

Великий князь Московский
и всея Руси Иван III Васильевич.
(Реконструкция)
Гравюра Маттеуса Мериана
«Старая Москва».

«Чтобы торговое сословие
как московское так
и иногороднее могли всегда
иметь благонадежных
исполнителей своих
поручений».
Из Закона для биржевых
артелей 1866 года

Федор Алексеев. Вид на Биржу и Адмиралтейство
от Петропавловской крепости. 1810 год

Под надзором
Биржевого комитета
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Александр Карлович Беггров.
Петербург. Вид на Неву

Под надзором Биржевого комитета

Жан-Марк Натье. Петр I  —  первый Император Всероссийский

C

между собой условию составленные,
для отправления работ или промыслов, силам одного человека несоразмерных» (Устав Торговый, ст. 79).
Биржевые артели начали появляться в Санкт-Петербурге в начале
XVIII века при императоре Петре I.
И причины на то были серьезные — 
бурное развитие торговли в городе,
открытие первой биржи, а также
большое количество кораблей, заходивших в Петербургский порт.
Появился спрос на такой вид работ как погрузка-выгрузка товара
в порту. Артели стали самым удоб-

огласно словарю Владимира Даля, слово «артель» ведет
свое начало от древнерусского
«ротúтися», что означает клясться,
присягать. В законодательных актах
оно появилось с середины XVII века,
заменив собой термин «ватага».
Впервые законодательное определение артели как организационной
формы хозяйства было дано в Уставе
о цехах, принятом в 1799 году (Устав
Цехов). Отсюда оно перешло в Устав
Торговый, и в XIX — начале XX веков под артелями понимались «общества работников по добровольному
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Артель грузчиков. Саратов. Фото конца XIX века

давали купцам гарантию исполнения артельных услуг. Вначале эти
организации работали на одного хозяина, но потом со временем
стали наниматься и к нескольким.
Вообще биржевые артели создавались лицами, работа которых была
сопряжена с материальной ответственностью, — кассирами, кладовщиками и т.п. Эту ответственность
за своих членов артель гарантировала своими капиталами, составленными из членских взносов,
а если надо, то и имуществом самих артельщиков. Биржевые артели
представляли еще ту особенность,
что они обеспечивали исполнение

ным образованием для подобного рода деятельности. Так, русский
исследователь артельного биржевого законодательства В. Полянский
отмечает: «Биржевые артели, в тесном смысле, возникают у нас с начала
XVIII века, с того времени, как наши
рынки завязывают постоянные сношения с иноземными. С этого времени торговый оборот обслуживается
биржевыми артелями».
Отечественные артели носили
земляческий, родовой и даже семейный характер. За воровство или
оплошность своих членов ответственность несла вся артель. Общая
артельная казна и круговая порука
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Нижегородские артельщики. Саратов. Фото конца XIX века

добровольному их между собою согласию, и таковые общества называются
артелями». Здесь же упоминалось
и об артелях «отправляющих беспрерывно свой промысел на бирже
при таможне, при городских амбарах, торговых рядах и тому подобном». В итоге артели получают статус вспомогательного учреждения
при Петербургской бирже. Статус
статусом, а сами биржевые артели
должны были как-то оформляться
документарно. В письме Петербургской палаты министру финансов
в марте 1822 года отмечалось, что
все строящиеся в столице биржевые
артели, не имеющие оформления,

своих обязательств не только круговой порукой, как это свойственно
было прочим артелям, но сверх того
еще и страховыми суммами.
Как гласил Сенатский Указ 1722
года, артельщики обязаны были записываться в цех. Дело в том, что
до конца XVIII века биржевые артели существовали без юридических оснований. Лишь в 1799 году
в «Уставе Цехов» появляется определение понятия биржевых артелей.
Например, в главе 14 «О работах,
производимых артелями», говорится, что «несоразмерные силам одного
человека служения и работы, производятся некоторым числом людей по

27

Наследник вековых традиций

Образы российских купцов и артельщиков

в этом собрании лично и по доверенности. Дела решались простым большинством голосов. Но
для решения некоторых вопросов
требовалось присутствие не менее
двух третей членов трудовой артели и не менее половины биржевой
артели.
Как уже отмечалось, артель отвечала по своим обязательствам
самостоятельно, но члены артели
несли солидарную неограниченную ответственность в случае недостаточности артельного имущества.
Ответственность за долги лежала
на каждом вступающем в артель,
и в течение года после выхода на
каждом бывшем артельщике.

существуют и занимаются работами, не имея на то законного утверждения.
Со временем для биржевых артелей был предусмотрен более
упрощенный порядок учреждения.
Но учреждать биржевые артели
имели право не предприниматели,
а Биржевые комитеты, что ограничивало учредительские возможности субъектов торгового оборота. Органами управления артели
были — общее собрание членов
(или собрание уполномоченных)
и распорядители, в биржевых артелях — с таросты и казначей. На
общем собрании каждый член
артели имел один голос, участвуя
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торговых предприятий, направлять в торговый оборот вверенный
им капитал. Такие меры со стороны государства способствовали сохранению капитала от возможных
рисков его утраты, так как артели
создавались преимущественно под
конкретные задачи.
Работы свои артели вели на основании 92-й статьи «Устава Торгового» и установившихся обычаев,
которые строго запрещали артельщикам «производство торговых
оборотов». А все артельное делопроизводство находилось под надзором Биржевого комитета.
Артельные договоры, как и другие документы артелей, скреплялись

Честность и добросовестность,
а также невысокая стоимость работ снискала биржевым артелям
очень широкую известность в кругах предпринимателей. Хотя ответственность была на них достаточно большая, отвечали они за свои
промахи реальными деньгами, а не
пустыми обещаниями.
Особенности работ, производимых биржевыми артелями, предопределили требования законодательства по ограничению круга
операций, которые они могли осуществлять. Например, биржевым
артелям запрещалось вести торговлю по своему усмотрению, быть
учредителями и совладельцами

29

Наследник вековых традиций

Указ Правительствующему Сенату об устройстве гильдий и о торговле прочих
состояний, датированный 14 ноября 1824 года

Под
Вонадзором
времена Великого
Биржевого
Новгорода
комитета

Устав С.‑Петербургской биржи, ставший первым биржевым документом в истории
российского биржевого рынка. Утвержден в 1832 году
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Здание Государственного Банка Российской империи в С.–Петербурге.
Фото конца XIX века

придворного банкира, владельца
банкирского дома «Штиглиц и К»
барона Л. И. Штиглица. Он же был
и ее главным работодателем. Артель
эта обслуживала банки, кредитные
и взаимные общества, железные дороги. Дальнейшему развитию этой
артели способствовал сын — барон
А. Л. Штиглиц. И когда он был назначен первым управляющим Государственным банком, то потребовал
назначить туда своих артельщиков.
Крупными доверителями биржевых артелей были петербургские
банкиры Гинцбурги. Они активно использовали в своем бизнесе труд артельщиков. В 1832 году

печатью Биржевого комитета и подписью Председателя, что свидетельствовало о контроле со стороны
биржи за допущенной к ней артели.
Ярославская биржевая артель — 
одна из первых, что образовалась
в Петербурге. К концу XVIII столетия в столице насчитывалось уже
более 20 артелей. Среди них Дрягильская, Спасская, Вульфова, Мейерова, Томская и многие другие.
Знаменитая Штиглицева биржевая артель возникла после соединения двух ранее существовавших при
Петербургской бирже — Шараповой и Бетлинговской. Новая артель
приобрела свое название в честь
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Вид Гостиного двора и биржи. Гравюра 1753 года

Члены Совета, маклеры и представители артелей
у входа в здание С.‑Петербургской биржи.
Фото 1903 года

Здание Санкт-Петербургской
биржи. Фото конца XIX века

Невский проспект. Фото конца XIX века
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в Петербурге работало 29 биржевых артелей. По разным причинам
количество артелей то увеличивалось, то уменьшалось. Одни появлялись, другие пропадали, третьи
объединялись. Но интерес к ним
не пропадал. Среди артелей были
Баронская артель, Козухина, Полуярославская, Кокорина, а, например, артели Шляпкина и Томсона
слились в Российскую, а Вульфова,
Портерова и Шилинговская объединились в Коммерческую артели.
Дела петербургских биржевых
артелей ухудшились в годы Крымской войны из-за блокады России. Ни один торговый корабль
не приходил в Балтийский порт,
разгружать или грузить работникам артелей было нечего. Устройство железных дорог в России также
серьезно отразилось на бедственном положении биржевых артелей.
Спрос на некоторые виды их работ
резко упал. Но это было временно.
Деятельность биржевых артелей понемногу перестроилась, приспосабливалась к жизненным реалиям,
стала находить применение своего
труда в других сферах: в конторах,
банках, складах, частных и казенных учреждениях.
С теплым чувством вспоминал
о биржевых артелях и артельщиках
известный русский предприниматель, банкир В. П. Рябушинский.
В своих мемуарах «Купечество московское», опубликованных в эми-

Именной знак к 50-летию службы
артельщика В. З. Яковлева
в С.‑Петербургской Владимирской
биржевой артели (1852–1902 гг.)
(лицевая сторона)

(оборотная сторона)
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Собрание Биржевой артели в Санкт-Петербурге. Фото конца XIX века

грации, он целый раздел посвятил этим организациям. Он писал:
«Этот замечательный элемент русской деловой жизни, бесценный помощник и сотрудник русского хозяина заслуживает особого внимания»,
«… запад не знает такой организации — то особенность нашего хозяйственного уклада». Также Рябушинский вспоминал, что отбор в артели
проходил по принципу «известной
зажиточности, а главное, личной
годности». Не всякого брали в хорошую артель. Претендент должен
был внушать доверие, его должны

Личный номерной знак биржевой артели.
XIX век
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Фирменный бланк С.‑Петербургской Владимирской
артели с текстами извещений клиента артели
о структурных изменениях в организации от имени
Старосты и Правления (документ на 2-х страницах)
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Коллектив Владивостокской биржевой коммерческой артели. Фото конца XIX века

Сохранились также воспоминания одного из членов Полуярославской биржевой артели — Калинина.
В 1850-е годы он «вкупился» в артель, заплатив за «вкуп» 3500 рублей
ассигнациями. Как писал Калинин,
к 6 часам утра, встав с петухами,
артельщики собирались в Старом
или Новом гостином дворах. Работа была на бирже, при таможне,
в порту, на буянах. Он вспоминал,
что трудились до позднего вечера,

были знать. Поскольку артель отвечала имуществом за своих членов,
то слабых, пьяниц, кутил не брали.
Мемуары донесли до нас интересный факт. С тем учетом, что и приличные люди могли меняться в худшую сторону, артельные старосты
время от времени посещали клубы
и ипподром. Сами они не играли,
но высматривали среди игроков
членов своего артельного коллектива, чтобы вовремя того остепенить.
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Обращение представителя Шестовской биржевой артели
к «Товариществу К. Прохорова с сыновьями» с просьбой разрешить
повысить жалованье работникам данной организации
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Устав Торговый — единственный свод законов,
по которому работали биржи до XX века

пока не расходилось по домам биржевое купечество. Жили артельщики на своих квартирах по несколько
человек и кормились из общего артельного котла. Во главе артели стояли артельные староста, бухгалтер
и писарь, авторитет которых был
непререкаем. Их избирали общим
собранием артели на срок один год
с правом переизбрания.
У каждой артели был свой собственный Устав, рассмотренный
Биржевым комитетом и утвержденный Министром финансов. Есть
интересный факт, что за безукоризненно разработанный Устав и об-

разцовую отчетность Полуярославская биржевая артель в 1905 году
на Международной сельскохозяйственной выставке в Антверпене
получила диплом и золотую медаль.
Надзор за деятельностью биржевых артелей и в дальнейшем
осуществлял биржевой комитет,
который имел полномочия приостанавливать или прекращать работу биржевых артелей. Так, § 53
Образцового Устава биржевых
артелей (утвержденного Министерством Торговли и Промышленности 13 июня 1906 г.) предусматривал, что «прекращение
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артель брала на свой «страх и риск»
и отвечала за их целостность.
Артельный капитал, который доходил до 1 500 000 рублей, сохраняющаяся круговая порука всех
членов, давали биржевым артелям
возможность гарантировать свои
услуги и состоятельность. Все капиталы артели должны были быть
обращены в государственные и гарантированные правительством
ценные бумаги.
Появление артелей в российской экономике было явлением
уникальным. Они не только были
универсальными организациями,
честно выполняющими свой долг,
но и институтом гарантий. Нельзя
было сказать, что подобных структур не было на западе. Их роль в основном выполняли банки, капитал которых нередко был намного
скромнее капитала русских артелей.
Такое ведение своих дел давало постоянный спрос на биржевых артельщиков. Их приглашали
на службу не только частные лица,
торговые фирмы, биржи, но и разные учреждения городские и казенные. Русских артельщиков приглашали даже на работу за границу.
Скажем, петербургские артельщики служили аж в парижском Лионском Кредите.
Артельщики должны были быть
записаны в купеческие гильдии,
иногда туда разрешалось вступать
заводчикам, а на хлебных биржах — 

действий артели может наступить по постановлению Биржевого комитета при неоднократных
и упорных нарушениях артелью
закона или правил устава».
С середины 1890-х петербургские биржевые артели стали публиковать свои годовые отчеты, выпускать печатные издания. А в начале
1910-х годов в среде артельщиков
возникла идея создания Союза биржевых артелей, активно обсуждавшаяся на страницах специальных
журналов «Биржевой артельщик»,
«Артельный мир» и «Вестник биржевых артелей». В апреле 1912 года
в Петербурге состоялся Первый Всероссийский съезд представителей
биржевых артелей, на которых было
принято немало важных резолюций
и положений.
Биржевые артельщики постепенно превращаются в универсального специалиста. Их нанимают в качестве конторщиков,
бухгалтеров, счетчиков, вояжеров,
управляющих, денежных рассыльных, заведующих товарными складами. Они работали приемщиками
и сдатчиками товаров, караульными, сборщиками денег на железнодорожных станциях и пристанях.
Вообще все кассиры, исполнители
денежных поручений, хранители
товарных складов, как правило, являлись биржевыми артельщиками,
и за их действия артель отвечала
материально. Кассу, склад и товары
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Периодическое издание для работников артелей «Биржевой артельщик»
за март 1913 года
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Здание биржи на Ильинке.
Гравюра. 1839 год

Вид биржевого здания и
площади. Фото 1865 года

Условием приема в артель, как
уже говорилось, был «вкуп». Сумма его, к примеру, в артели барона
Штиглица (Баронской) колебалась
в начале XX века от 2 до 5 тысяч
рублей. Непременными условиями приема в артель были: здоровье,
физическая сила, достаток, свобода
передвижения, благонадежность,
трезвость, честность. До четверти
общего числа биржевых артельщиков составляли выходцы из купцов
и дворян. Артельщик имел представление о качестве товара, знал
таможенные документы и правила, рациональный режим хранения товаров, умел определить на

и крупным сельским хозяевам.
Артель нанимала клерков и рабочих. Для выполнения какой-либо
из работ проводился конкурс среди биржевых артелей. То есть уже
утвержденная Минфином артель,
располагающая страховым капиталом, имеющая квалифицированных специалистов, и с надежной
репутацией, получала право на работу. Через несколько лет проходил
новый конкурс, и биржевую артель
меняли, чтобы она не «срасталась»
с чиновниками данной местности.
Биржевые артели действовали постоянно, не распадаясь с окончанием сезона.

46

Под надзором Биржевого комитета

Здание Московской биржи.
Фото 1880 года

проживало на Васильевском острове. Здесь же находились правления
и конторы многих артелей.
Любопытно, что в артелях не велось особой штрафной книги, чтобы
купцы охотнее доверяли им свои товары и капиталы. Впрочем, из общей
денежной книги все равно можно было выяснить, подвергался ли
штрафу известный артельщик в текущем году. По истечении же года после общего раздела денег все артельные книги уничтожались. Вот таким
«надежным» способом сохранялась
коммерческая тайна их деятельности.
Биржевое артельное дело в Москве зародилось несколько поз-

глаз количество сыпучих материалов и т. д., тем самым владея в совершенстве навыками товароведа,
весовщика, кладовщика, контролера, экспедитора. Артели отпускали
своих членов на должности кассиров, бухгалтеров, управляющих
домами и имениями, заведующих
фондами, товарными складами,
потребительскими лавками, магазинами. Немалое число биржевых
артелей ориентировалось на работу с иностранным купечеством.
В российских городах предпочтение отдавали петербургским артелям — даже там, где были местные.
Более половины всех артельщиков
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Москва. Красная площадь. Торговые ряды.
Фото конца XIX века

Москва. Охотный ряд.
Фото конца XIX века
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Вид крыльца старого Гостиного двора на углу Ильинки
и Хрустального переулка. Фото конца XIX века
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Василий Перов.
Толкучий рынок
в Москве. 1868
год.
Фрагмент
картины
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На Московской бирже. На уникальном фото видна надпись «Секция по организации
торгово-промышленного класса. Ильинка. Биржа». Фото конца XIX века

же, чем в Петербурге. Как, собственно, и сама биржа. Первое
упоминание о биржевых артел ях в п е р в оп р е с толь но й во с ходит к 1837 году, когда по документам при Гостином дворе
было разрешено работать двум
артелям — И льинской и Варварской. В случае утраты товаров
или денег, порученных артелям
хозяевами, провинившаяся артель, как и везде, за утраченное
должна была нести полную ответственность.

А массовое появление биржевых
артелей относится уже к 1863 году.
Торгующее при Московской бирже
купечество обратилось в Биржевой
комитет с заявлением, в котором
объясняло, что в Москве — Гостином дворе, рядах и на подворьях — 
существуют артели, «которым купечество вверяет приемку и отпуск
товаров, получение денег и другие
поручения; что артели эти имеют весьма небольшие средства; что
у артелей, которые успели образовать хотя небольшой капитал,
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гарантирующий миллионное доверие купечества, капитал отдается для хранения в частные руки;
что между хозяевами и артелями
никаких условий не существует,
правил об обязанностях артелей
не имеется, и плата за труд и услуги произвольные; что при такой неурядице артелей биржевое
купечество не может оставаться
невнимательным к делу, которое
его интересует, — а потому просило Комитет избрать из среды купечества нескольких лиц для совместного составления правил об
артелях, чтобы эти правила имели
законодательную силу как для артельщиков, так и для хозяев, чтобы артели были подведомственны
Биржевому комитету, состояли из
лиц, внесших обеспечение, какое определено будет правилами,
и капитал обеспечения хранился
бы в Комитете».
Это было заявление, которое
произвело впечатление на многих, его ждали. Биржевой комитет
совместно с представителями артелей начали работу по составлению проекта устава, позволяющего максимально улучшить работу
биржевых артелей, дать возможность им развиваться.
И вот уже вскоре мы читаем
в Правилах для биржевых артелей в Москве, действующих с разрешения Правительства с 1866 г.
Там, в частности, сказано: «Цель

Знак Биржевой артели
Средних торговых рядов в Москве.
Середина ХIХ века

Именной знак к 15-летию службы
в Московской Ляминской биржевой артели
(1890–1905 гг.)
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Фирменный конверт Правления Московской объединенной биржевой артели.
Начало ХХ века

Одна из самых широких сетей
биржевых артелей образовалась
к 1889 году в Москве. Тогда по документам их было 33, а позже стало еще больше. И все они были
в ведении Московского биржевого
комитета: Шестовская биржевая
артель, Новогостинодворская, Усачевская, Ляминская, Мазуринская,
Посольская, Чижовская, Кокоревская, Голяшкинская, Московская,
Богоявленская, Пассажа Солодовникова, Ильинская, Украинская,
Хрустального ряда, Зеркального
ряда, Ветошнорядская, Северного общества, Теплорядская, Мо-

учреждения биржевых артелей
в Москве состоит в том, чтобы
торговое сословие, как московское, так и иногороднее, а равно
торговые дома и товарищества
на паях и акциях, — могли всегда
иметь благонадежных исполнителей своих поручений и работ,
безопасно вверять им свои деньги,
документы и товары, вещи и всякого рода имущество, а также поручать всякого рода работы, как
то: перевозку, переноску, свалку,
навалку, укладку, укупорку, сдачу,
приемку, отправку и караул товаров и имущества».
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Москва. Торговая Лубянская площадь.
Фото конца XIX века
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Бланк счета фон-Мекковской биржевой артели
Фон-Мекковская биржевая артель принадлежала известной династии «железнодородных
королей». Колоритной фигурой был Карл фон Мекк, один из пионеров частного
железнодорожного строительства в России, положивший начало многомиллионному
состоянию семьи. Однако сведений, характеризующих его личность, немного. С.Ю. Витте
в своих воспоминаниях ограничивается в отношении него одной фразой: «Фон Мекк,
инженер путей сообщения, был очень корректный немец; он нажил порядочное состояние,
но жил довольно скромно».

Под надзором Биржевого комитета

Квитанция на артельное место №35 Московской Козьмо-Демьянской биржевой артели
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сковско-Ярославской железной
дороги, Шуйского подворья, Ветошнорядская-Казанская, Средне-ветошнорядская, Хлудовская,
Верхнего зеркального ряда, Третьяковская, Медно-москательного ряда, Городская рядская сторожевая, Коммерческая, Компании
Богородско-Глуховской мануфактуры и большого юхотного ряда,
Мурашевская, Знаменская, фонМекковская.
Московский предприниматель,
биржевик П. Бурышкин в своей
книге «Москва купеческая» писал:
«Биржевые артели представляли
своего рода особенность русской
торгово-промышленной жизни.
Это были группировки лиц, связанных между собой круговой порукой, с ответственностью за возможные убытки при отправлении
их профессиональной деятельности. Все кассиры, исполнители
денежных поручений, хранители
товарных складов и т. п. — б ыли,
обычно, артельщики и за их действия артель отвечала материально. В амбарах кассу и товары артель брала «на страх» и отвечала
за целость. Она могла отвечать за
убытки, потому что обладала артельным капиталом, часто весьма
значительным, составлявшимся из
вклада артельщиков, вносивших
артельные паи. Все артельное делопроизводство находилось под
надзором комитета, и артельные

Павел Афанасьевич Бурышкин —
русский предприниматель, биржевик.
Фото 1910 года
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Квитанция на артельное место №121 Кокоревской биржевой артели
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товара, обнаружила в одном ящике
недостачу пуда серебра. Серебро заменено кирпичами»…
Биржи и артели уже не могли
существовать друг без друга. Фактически биржевые артели были
операционно-учётными подразделениями бирж, обеспечивающими деятельность участников на
торгах, гарантируя доставку денег,
проведение их расчетов, поставку товара и ценных бумаг. Капитал, имеющейся у артели, позволял
принимать значительные риски,
присущие биржевой торговле,
снимая тем самым риски с самой
биржи, выполняющей функции
организатора торгов. Взамен артель получала не просто крупного
клиента, а растущий год от года
доход.
Таким образом к началу ХХ века
в России была уже действующая,
уникальная инфраструктура товарного и финансового рынков,
отчасти сохранившая и приумножившая традиции новгородских
земель.
Однако вскоре произошли значительные перемены в стране.
Первая мировая война, революция
негативно отразились не только
на экономике, но и на всем переустройстве страны. Многое, что
было сделано ранее, на какой-то
период стало не нужным и ушло
в прошлое.

договоры, как и другие документы,
скреплялись подписью комитета.
Это требовало огромного количества подписей и постоянного присутствия, особенно в конце года,
когда происходило возобновление
договоров».
Каждая новоучрежденная биржевая артель получала от Биржевого комитета знаки для всех
штатных артельщиков по «именной артельной книге». Знаки отливали из меди или жести и имели
особый для каждой артели цвет.
В рабочее время этот знак обязан
был носить каждый артельщик. Его
берегли, уходя в отпуск, отдавали
на хранение старосте, а за потерю
объяснялись перед артельщиками
и оплачивали его стоимость.
Когда чествовали отдельных артельщиков, проработавших на одном месте юбилейное число лет,
специально заказывались именные
знаки из серебра и эмали. Иметь
такой знак было очень почетно.
Но бывали и казусные ситуации в жизни русских биржевых
артелей. Одну из них «углядела»
газета «Русское слово» от 15 августа 1912 года. Под названием
«Кирпичи вместо серебра» обращала на себя крохотная заметка:
«Усачевская биржевая артель при
вскрытии вчера полученного ею со
станции «Москва» виндаво-рыбинской железной дороги одного места
•
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ГОСБАНК –
«Хозяйничайте все.
Капиталисты будут рядом
с вами, — рядом с вами
будут и иностранные
капиталисты,
концессионеры
и арендаторы, они будут
вышибать у вас сотни
процентов прибыли, они
будут наживаться около
вас. Пусть наживаются,
а вы научитесь у них
хозяйничать…»
В. И. Ульянов (Ленин),
советский политический
и государственный деятель

сподвижник биржевой торговли

Благонадежные исполнители финансовых поручений

В. Степанова.
Здание Моссельпрома. 1925 г.

Госбанк – сподвижник биржевой торговли

Расчетный знак — первые деньги Советской власти.
1921 год

Г

ражданская война разрушительно сказалась на экономике страны, были утрачены
хозяйственные связи, а также значительная часть самих предприятий. К 1921 году Россия буквально
лежала в руинах. От бывшей Российской империи отошли территории Польши, Финляндии, Латвии, Эстонии, Литвы, Западной
Белоруссии, Западной Украины,
Карской области, Армении и Бессарабии. Во время военных действий особенно пострадали Донбасс, Бакинский нефтяной район,
Урал и Сибирь, были разрушены
многие шахты и рудники.

Из-за нехватки топлива и сырья
останавливались заводы и предприятия. Рабочие были вынуждены
покидать города и уезжать в деревню, чтобы хоть как-то прокормиться. Общий объём промышленного производства сократился
более чем в 5 раз по сравнению
с дореволюционным периодом.
Оборудование давно не обновлялось. Металлургия производила
столько металла, сколько его выплавляли в XVIII веке при императоре Петре I.
Обесценение денег и дефицит
промышленных товаров подрывал
экономику страны. Требовались
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К. Юон. Плакат. При условии полного кооперирования... 1927 год
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кардинальные меры для предотвращения краха экономики и вывода страны из хаоса. Понимая столь
ужасное положение в стране, правительство молодой советской республики было вынуждено воссоздать
отдельные элементы дореволюционной экономики. Для В. И. Ленина, как и для всех большевиков
того времени, это влекло за собой
глубокий пересмотр собственных
идей о несовместимости социализма и частной торговли. Но другого
выхода не было, надо было удержать
власть и спасти страну.
В мае 1921 года, через два месяца
после Х съезда РКП (б), была созвана Чрезвычайная партконференция
для обсуждения нового курса. Со-

мнений уже не могло быть — курс,
как уточнял В. И. Ленин, был взят
«всерьез и надолго». Это был «реформистский» метод действий, отказ от революционного подхода
к капиталу.Так был выдан пропуск
в социализм элементам капиталистической экономики. Главной
целью НЭПа было снять социальную напряжённость, предотвратить
дальнейшее усугубление разрухи,
выйти из кризиса и восстановить
хозяйство.
Для формирования рынка и налаживания товарообмена необходимо было оживить промышленность, увеличить выпуск ее
продукции, запустить новые рыночные инструменты.

Открытки из серии «Типы НЭПа»: «Службист», «Нэпман», «Меняльщик»,
Издание В. Д. Горюнова (Петроград), 1920-е гг.
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Государственный 6%-ый заем 1922 года, подписанный Председателем Совета Народных
Комиссаров РСФСР Ульяновым (Лениным)

В первые месяцы НЭПа возникает кооперация — тот самый частник, который становится единственным участником торгового
оборота, так как государственная
торговля еще находится в зародыше, а государственная промышленность все не восстановилась.
Известные советские писатели
Илья Ильф и Евгений Петров в своих романах очень точно описали
картину этого периода. Так, герои
одного из произведений Остап
Бендер и Шура Балаганов захотели
пообедать, оказалось, что в городе

Арбатове нет ни государственного,
ни частного сектора. Есть только
кооперативный. Кооперативная
столовая «Бывший друг желудка»
была, правда, закрыта по случаю
учета шницелей. Пришлось пообедать в летнем кооперативном
саду. Наиболее широко гуляли
в Арбатове, катаясь на единственной в городе иномарке «ЛоренДитрих» и танцуя в голом виде
при луне, именно кооператоры — 
члены правления и лавочной комиссии железнодорожного кооператива «Линеец». Даже главная
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Кооперативная улица в Нижнем Новгороде.
Фото 20-х годов ХХ века

номики, постепенно поднимается промышленное производство,
увеличивается выпуск товаров,
возникает необходимость в их реализации. Но где торговать и как,
когда разрушены все прежние торговые связи и нет кредита доверия
между продавцом и покупателем.
Этот вопрос становится не просто
актуальным, а жизненно важным.
Что касается артелей, которые всегда имелись при биржах,
то они не нашли свого места
в новых условиях. Утрата былого капитала, а также кадров,

площадь города носила название
Спасо-Кооперативная. В общем,
как возмущался зицпредседатель
Фунт по поводу советской действительности того времени: «Где
частный капитал? Где первое общество взаимного кредита? Где, спрашиваю я вас, второе общество взаимного кредита? Где товарищество
на вере? Где акционерные компании
со смешанным капиталом? Где это
все? Безобразие! Одни сплошные кооперативы.»
Частный сектор начинает активно проникать во все ниши эко-
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Бюллетень Тульской товарной биржи №17 от 6 февраля 1926 года

работу, но не в том качестве, которое они выполняли при биржах
в свое время.
В свою очередь, кооператоры
начинают первыми инициировать
возрождение торговых механизмов.
По всей стране с июля по декабрь
1921 года открывается огромное
количество бирж. Характерным является создание бирж не по приказу сверху, а по инициативе местных торгующих организаций.
Первые советские биржи образовываются в городах, где раньше
они уже существовали в дорево-

способных вести биржевые дела,
да и сама организационная форма, не предполагали их присутствия. С другой стороны, государство не рассматривало артели как
хозяйственный субъект и одним
из первых декретов Совета Народных Депутатов «О преобразовании биржевых артелей в товарищества ответственного труда»
от 20 февраля 1919 года осуществила их реорганизацию. Однако, несмотря на принятые законодательные меры, малая часть
артелей все же продолжила свою
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Вестник Калужской товарной Биржи № 24
от 19 декабря 1922 года
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Торгово–промышленный бюллетень Казанской товарной биржи
№ 33 от 15 августа 1924 года
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Золотой червонец — «твердая» валюта
Советской власти

Серебряный рубль.
1924 год

люционной России. В 1921 году
открываются Московская, Ленинградская, Саратовская, Пермская,
Вятская, Нижегородская, Харьковская товарные биржи. Следует отметить, что формирование
послереволюционной биржевой
сети происходило хаотично, кооператоры не уделяли должного внимания экономической целесообразности появления биржевых площадок,
поэтому их создание носило часто
стихийный характер — дань модной
тенденции того времени.
Однако экономика начала подниматься из разрухи, рынок участников стал расширяться, и к февралю 1922 года на нем появляются
кроме кооперативных организаций — государственная торговля
и промышленность. Именно эти
три группы в дальнейшем совместно становятся организаторами бирж.
К концу 1922 года их число вырастает до 70. Часть бирж, возникших на ранней стадии, отмирает

в силу своей ненужности и отсутствия участников.
Законодательство не успевает
за происходящими переменами
и бурным развитием торговой инфраструктуры. Возникает ситуация,
при которой огромное количество
стихийно возникших на местах
биржевых площадок, представляющих собой смесь различных организационных форм с разными
задачами, целями, характером деятельности и структурой, существуют неконтролируемо со стороны
государственных органов. Поэтому
в целях упорядочения и унификации биржевой деятельности в августе 1922 года Совет Труда и Обороны (СТО) издает Постановление
«О товарных биржах», и с этого
момента биржи попадают в ведение Комиссии внутренней торговли при СТО, которая осуществляет
контроль за их деятельностью.
За развитие биржевого дела выступал также Госбанк. Это было
связано с тем, что с началом новой
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Госбанк СССР.
Фото первых лет Советской власти

организации регионального товарного рынка.
В то же время представители Госбанка направляются в составы Биржевых комитетов, Арбитражных комиссий, Советы секций бирж.
В сложившейся ситуации отделения Госбанка были вынуждены
заняться самостоятельно торговыми операциями по реализации
продукции, полученной от кредиторов. Для выполнения данной
задачи в структуре Госбанка формируются отделы по рынкам, в которых по совместительству с бан-

экономической политики Госбанк
активно выдавал кредиты на развитие кооперативным учреждениям и государственным предприятиям. Однако из-за неразвитости
в регионах товарного рынка очень
многие заемщики не могли вернуть
кредит деньгами и предлагали рассчитаться своей продукцией.
В связи с этим в апреле 1922 года
на съезде управляющих отделениями Госбанка РСФСР было высказано пожелание об открытии в губернских городах товарных бирж,
на которые возлагались задачи по
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Служба инкассации при Госбанке СССР.
Фото первых лет Советской власти

ковскими работниками трудятся
сотрудники бирж.
Само по себе это не было новым видом деятельности для банка. Но если до революции Госбанк
имел дело главным образом с хлебом, каракулем, сахаром, то теперь
его помещения заполнились дровами, мукой, кровельным железом,
гвоздями, соляркой и т. п.
Следует отметить, что биржи
по своему функционалу отвечали
только за организацию торгов, но
вместе с тем необходимо было проводить расчеты среди участников.

Нагрудный знак Госбанка СССР,
Конец 1920-х годов
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Биржевой справочник Московской товарной биржи. 1923 год
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Проведение первого тиража 10%-го государственного займа
в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Фото 1927 года

Во-первых, отделения Госбанка были открыты во всех крупных
городах, что позволяло решить вопрос расчетов и с региональными
биржами.
Во-вторых, счета практически
всех организаций были открыты
в Госбанке. И это способствовало
более оперативному зачислению
и списанию средств участников
по итогам торгов. С другой стороны, банк мог списывать со счета
участника денежные средства в счет
погашения выданного им кредита,
если такой имелся.

Раньше этим занимались биржевые
артели, но они не вписались в новый экономический механизм молодой страны и их пути с биржами
разошлись.
К сожалению, очень мало сохранилось архивных документов,
но есть косвенные свидетельства
того времени, утверждающие, что
именно Госбанку пришлось взять
на себя как единственному в стране
финансовому институту и эту функцию — расчеты по итогам биржевых
операций. Возможно, это было предопределено рядом веских причин.
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Справка на официальном бланке Ленинградской товарной биржи.
1926 год

В-третьих, участие Госбанка
в расчетах несомненно внушало доверие к биржам со стороны
участников, что положительно
сказывалось на их развитии и репутации.
Однако с ростом объемов торгов
увеличивались и риски, которые
принимал на себя Госбанк. Все это
могло негативно отразиться на финансовой системе страны и даже
привести к серьезным необратимым последствиям, но другого выхода тогда не было.

Наряду с товарными операциями на биржах в СССР стали появляться фондовые сделки.
А принятое Постановление СНК
«О фондовых биржевых операциях» позволило открывать фондовые отделы при товарных биржах.
Постановление СНК «О фондовых
биржевых операциях», а именно
фондовые отделы при товарных
биржах, в рамках которых проводились валютно-фондовые операции, были созданы для регулирования денежного и фондового
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Бюллетень Котировальной комиссии Эриванской биржи. 1923 год
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Агитационный плакат и временное свидетельство Акционерного общества «Добролёт».
1924 год

рынка, выявления курса червонца
и упорядочения валютных операций госорганов и кооперации.
Фондовые отделы имели большое сходство по организационной
структуре с фондовыми отделами
дореволюционной России. Первый
такой отдел был создан при Московской товарной бирже в феврале 1923 года.
Основными игроками здесь выступали кредитные учреждения,
заключающие валютно-фондовые
сделки. Впоследствии были открыты подобные отделы при следующих товарных биржах: Ленинградской, Харьковской, Киевской,
Ростова-на-Дону, Тифлисской, Ба-

кинской, Владивостокской, Эриванской, Бухарской.
Список объектов, допущенных
к обращению на бирже, был достаточно большой. Законом разрешалось покупать и продавать иностранную валюту и выписанные
к ней векселя, чеки и иные платежные документы, золото и серебро
в слитках, облигации акционерных обществ, а также допущенные
к обращению в СССР иностранные
бумаги. Представители Народного
Комиссариата Финансов, Госбанка,
Народного Комиссариата Внешней
Торговли входили в Совет фондового отдела в целях контроля за его
деятельностью. Несмотря на то, что
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Заем предложений по реализации шести условий победы.
1932 год
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1928 года конкретизирующим это
постановление положением ещё
более усиливался административный контроль над биржами, превратив их окончательно в организации, занимающиеся простой
оптовой торговлей через «прилавок». Служащие биржи — м аклеры — стали рассматриваться в качестве совслужащих, а биржевые
сделки, в которых участвовало
хотя бы одно частное лицо, попали
в поле зрения фискальных органов,
что подрывало право на коммерческую тайну. В феврале 1930 года
Совет Народных Комиссаров Союза
ССР издает последнее в этой области Постановление «Об упразднении товарных бирж и фондовых
отделов при них», которое окончательно завершает короткий период
биржевого движения в СССР.
Новая экономика с ее командно-распределительной системой
уже не нуждалась в элементах капиталистического рынка, в стране был взят новый экономический
курс с плановыми основами народного хозяйства, контролируемой системой производства
и распределения, со своим административно–командным аппаратом. За эти годы кроме бирж
и банков так и не смогли появиться
новые расчетные институты, а старые не нашли своего применения.

Марка биржевого сбора за регистрацию
внебиржевых сделок. 1924 год

биржи были востребованы и честно служили развитию экономики
молодой страны, к концу 20-х годов началось постепенное сворачивание их деятельности. Это было
неизбежно, так как в стране зарождался новый экономический порядок — планово-распределительная
система, которая начала доминировать над рыночной экономикой.
Постановлением Центрального Исполнительного Комитета
от 21 января 1927 года большая
часть бирж была ликвидирована
под предлогом отсутствия рентабельности в их деятельности. Остались биржи лишь в 14 крупнейших
торговых центрах: Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе,
Ростове-на-Дону, Баку, Свердловске, Саратове, Нижнем Новгороде,
Новосибирске, Тифлисе, Ташкенте,
Владивостоке. Изданным в апреле
•

«Банк обеспечивает сохранность
денежных средств и других
ценностей, вверенных ему его
клиентами и корреспондентами.
Их сохранность гарантируется
всем движимым и недвижимым
имуществом Банка, а также
мерами по обеспечению
стабильности финансового
положения и ликвидности
Банка, осуществляемыми Банком
в порядке, установленном
Банком России»
Из Устава Банка
«Национальный Клиринговый Центр»
(АО)

С.И. Брынза.
Московская биржа

НКЦ –
гарант
биржевых
операций

Агафонов
Виктор Александрович,
Председатель Правления
Национального Клирингового Центра
28.06.2006 – 18.09.2006

Корищенко
Константин Николаевич,
Председатель Наблюдательного
совета Национального
Клирингового Центра
30.05.2006 – 15.05.2007,
11.04.2009 – 14.06.2010

Руководители НКЦ

Уткин Виктор
Сергеевич,
Председатель Правления
Национального Клирингового Центра
04.12.2006 – 11.04.2011

Хавин
Алексей Сергеевич,
Председатель Правления
Национального Клирингового Центра
12.04.2011 – н.в.

Потемкин
Александр Иванович,
Председатель Наблюдательного
совета Национального
Клирингового Центра
16.05.2007 – 10.04.2009

Денисов
Юрий Олегович,
Председатель Наблюдательного
совета Национального
Клирингового Центра
15.06.2010 – 28.06.2011

Лыков
Сергей Петрович,
Председатель Наблюдательного
совета Национального
Клирингового Центра
29.06.2011 – н.в.

Наследник вековых традиций

такого института инфраструктуры
финансового рынка, который должен выступать посредником между
сторонами сделки, то есть продавцом для первоначального покупателя и покупателем для первоначального продавца, заменяя их
договорные отношения друг с другом соответствующими договорами с ЦК. При этом центральный
контрагент гарантирует исполнение
обязательств в рамках заключаемых
участниками сделок.
Действительно, подобные институты не один десяток лет уже
успешно функционировали на
международных финансовых рынках, где зарекомендовали себя с положительной стороны, поскольку,
как показала практика, наличие
на рынке клиринговой организации — центрального контрагента
позволяла снижать риски неисполнения сделок путем их концентрации у ЦК и оптимизировать транзакционные издержки участников
посредством неттинга. Кроме того,
посредничество ЦК сделало более
понятной и удобной юридическую
конструкцию заключения участниками рынка сделок, каждый из которых знал своего контрагента — им
выступал ЦК.
Существовашая же в начале 2000-х годов на Московской
межбанковской валютной бирже
(ММВБ) система управления рисками на валютном рынке осно-

Андрей Козлов  —  первый заместитель
Председателя Центрального Банка России.
2005 год

Н

а одном из совещаний в середине 2004 года первый заместитель Председателя Банка России Андрей Козлов во время
обсуждения планов по развитию инфраструктуры российского финансового рынка высказался о необходимости создания
специализированной клиринговой организации, которая выполняла бы функции центрального
контрагента (ЦК), локализуя возникающие риски, присущие биржевой торговле. Речь шла о создании
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Банк России

лирования волатильности рубль/
доллар к регулированию волатильности корзины валют) требовали
совершенствования клиринговой
деятельности и существования системы управления рисками, приведение их в соответствие не только с реалиями российского рынка,
но, что немаловажно, и с международными стандартами. С другой стороны, развитие системы
маржевых взносов и гарантийных
фондов, необходимость в привлечении и размещении средств,
обеспечивающих завершение расчетов по итогам клиринга, требо-

вывалась на гарантии ограничения
волатильности курсов со стороны
Банка России, которая в сочетании
с действующими на бирже условиями маржирования и механизмом
участия ЦБ РФ в торгах обеспечивала на приемлемом по требованиям
того времени уровне надежность
для участников рынка.
Однако рост объема биржевого валютного рынка (в 2004 году
он составил 350 млрд долларов
США, что в 2,4 раза больше, чем
в 2003 году), а также изменение политики Банка России на валютном
рынке (переход от политики регу-
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Понимая значимость поставленной задачи, уже к началу 2005 года
началась интенсивная подготовительная работа по созданию НКЦ.
Со стороны Банка России в этом
процессе активное участие принимали заместители Председателя
Банка России Андрей Козлов и Константин Корищенко, а также Сергей Швецов — в то время Директор
департамента операций на финансовых рынках ЦБ РФ, в дальнейшем
осуществивший ряд глобальных
проектов в области развития инфраструктуры российского финансового рынка.

вали внедрения в практику ММВБ,
в том числе во взаимоотношения
с Банком России, инструментов рефинансирования, которые на тот
момент использовались только
в операциях кредитных организаций.
Учитывая либерализацию валютного регулирования и интеграцию
российского финансового рынка
в мировую финансовую систему,
Биржевой Совет ММВБ в 2004 году
счел необходимым включить создание клиринговой организациицентрального контрагента в Стратегию развития Группы ММВБ.
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ММВБ для осуществления клиринговой деятельности.
Принимая во внимание объем
рисков, которые новая организация
должна была принять на себя, необходимо было определить расчетный
размер величины капитала. Исходя
из переноса текущей клиринговой
функции с ММВБ в клиринговую
организацию, включая перевод
остатков по счетам ММВБ и средств
гарантийных фондов, а также требований к капиталу кредитной организации для выполнения необходимых нормативов, сумма капитала
НКЦ первоначально рассматривалась в размере 1,5 млн долларов
США. Однако, учитывая необходимость уточнения бизнес плана
создаваемой организации, с одной
стороны, и возможность согласования с Банком России применения
иной методики расчета норматива — с другой, Дирекция ЗАО ММВБ
посчитала целесообразным предложить уставный капитал в пределах
6 млн евро, исходя из минимального требования к капиталу со стороны Банка России.
Следует отметить, что и в дальнейшем вопрос капитала также
оставался особо актуальным для
НКЦ, требовал постоянного мониторинга, корректировки в условиях
роста бизнеса и рисков.
Наряду с этим было необходимо проделать определенную работу,
касающуюся состава учредителей

От биржи основную часть работы, связанную с созданием НКЦ,
курировал Вице-президент ЗАО
ММВБ Вадим Субботин, а в качестве консультанта и разработчика
Бизнес-плана была приглашена аудиторская компания «Deloitte» СНГ,
которая и разработала концепцию
построения новой компании.
1 февраля 2005 года на заседании Комиссии по стратегическому
планированию ЗАО ММВБ были
рассмотрены и в целом одобрены предложения Дирекции биржи
по созданию специализированной
клиринговой организации в рамках
Группы ММВБ. Предлагалось создать
отдельную клиринговую организацию как стопроцентную дочернюю
организацию ЗАО ММВБ в форме
закрытого акционерного общества
в виде кредитной организации, отвечающей функциональным требованиям клиринговой деятельности.
Для обеспечения адекватной системы управления рисками на валютном, а в дальнейшем и на других рынках биржи (фондовом, ГЦБ,
срочном товарном) необходимо
было «вооружить» клиринговую
организацию возможностью осуществлять и банковские операции.
24 марта 2005 года Биржевой Совет
ЗАО ММВБ с учетом рекомендации
Комиссии по стратегическому планированию принял решение о целесообразности создания кредитной
организации в Группе компаний
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в масштабах российского финансового рынка.
И вот, 24 октября 2005 года
в Москве состоялось общее собрание учредителей Акционерного Коммерческого Банка «Национальный Клиринговый Центр»
(Закрытое акционерное общество).
А 30 мая 2006 года ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
получил государственную регистрацию юридического лица и в тот же
день — свидетельство Банка России
о государственной регистрации как
кредитной организации.
— Для реализации поставленной
задачи была создана Проектная группа по развитию клиринговой деятельности, в которую в том числе была
приглашена и я, являясь на тот момент советником Президента ММВБ.
На создание НКЦ были брошены все
основные силы, задействованы ключевые специалисты ММВБ,—  вспоминает сегодня Заместитель Председателя Правления Банка НКЦ (АО)
Екатерина Дёмушкина. — Н ужно
было решать несколько задач одновременно. Во-первых, требовалось достичь понимания и согласования операционной и функциональной модели
клиринга, выделяемого из общебиржевого бизнеса, обеспечить возможность
его осуществления на единой технологической платформе. Приходилось,
что называется, резать «по живому».
Это касалось операционного персонала, который надо было «выдернуть»

и статуса организации. К началу
первого полугодия все было сделано. Так, 9 июня 2005 года Биржевой Совет ММВБ по предложению
Александра Потемкина — Генерального директора ЗАО ММВБ одобрил
участие биржи совместно с НП
«Национальный депозитарный
центр» в учреждении «Национального Клирингового Центра», создаваемого в форме ЗАО и отвечающего всем требованиям для получения
лицензии банковской кредитной
организации.
В соответствии с принятыми
решениями в состав акционеров
НКЦ вошли ЗАО ММВБ (98% акций) и НП НДЦ (2% акций). Такая
консолидация биржи и депозитария на стадии создания организации позволяла наилучшим образом
оптимизировать процессы взаимодействия всех лиц, принимающих
участие в обеспечении организации торговли и расчетов, а также
инкорпорировать имеющийся положительный опыт в создаваемые
клиринговые технологии.
Однако в дальнейшем к моменту полного развертывания в ней
круга операций, обеспечивающих потребности в клиринге для
биржевого валютного, фондового
и срочного рынков, предполагалось привлечь крупные российские банки, способные принять
на себя часть рисков при осуществлении клиринговых операций
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ков по размеру собственных средств,
а по размеру активов — в Топ‑10,
имеет международные рейтинги надежности по отдельным показателям выше странового, а 10 лет назад
очень серьезной и важной была проблема переустановления лимитов совершения операций с ММВБ на НКЦ.
Это потребовало серьезной подготовительной работы с участниками клиринга. С этой точки зрения
статус НКЦ как банка сыграл положительную роль, поскольку НКЦ, его
структура баланса и отчетность,
были понятны участникам. Проблему установления лимитов создавала
относительно небольшая величина
уставного капитала, отсутствие
истории и невозможность в связи
с этим адекватной оценки финансового положения НКЦ как контрагента, возможная убыточность
деятельности банка на первом этапе, приводящая к снижению собственных средств и ухудшению зависящих
от размера собственных средств
финансовых показателей. Поэтому
в число приоритетных мер, направленных на решение возникшей проблемы, было включено повышение капитализации банка. Бизнес-планом
НКЦ было предусмотрено увеличение
уставного капитала к моменту начала операций на валютном рынке до 700 млн рублей. Эта задача
была выполнена к июню 2007 года.
И, в‑третьих, хотелось бы добавить,
что на первоначальном этапе после

из прежней среды и сделать подразделением другого юридического лица,
по-новому выстроив бизнес-процессы.
Но, конечно, одной из главных технологических трудностей в тот период
была необходимость функционального
обособления (на документальном и договорном уровнях) клиринга, «зашитого» в единую торгово-клиринговую
систему ММВБ. Для этого описывались функциональная и операционная
модели. Большую роль в этом процессе
сыграли руководители департамента
валютного рынка ММВБ, досконально знавшие операционные бизнес-процессы торгов и клиринга на ММВБ.
Необходимо было также провести
колоссальную работу по нормативнотехнологическому обеспечению перевода клиринга — разрабатывались правила клиринга, менялась договорная
база. Второй задачей в нашей работе
стало обеспечение организационной,
финансовой, технической и юридической готовности для начала старта
НКЦ как банка. Это означало необходимость формирования минимально необходимой команды и организационной структуры, приобретения
и внедрения автоматизированной
банковской системы, принятия комплекса необходимых для начала работы банка внутренних документов,
обеспечения управления денежными
средствами, внесенными в капитал
НКЦ с целью формирования доходной
базы на первом этапе. Это сейчас
НКЦ входит в первые двадцать бан-
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передачи клиринговых функций на валютном рынке ММВБ, НКЦ как материнская компания ставила перед
собой задачу обеспечения сохранения
работоспособности существующей
системы управления рисками и неувеличения существующего уровня риска для участников валютного рынка,
а также Банка России. Были обеспечены преемственность формирования и использования Фонда покрытия
рисков на условиях, аналогичных действующему Фонду на ММВБ, а также
принципы исполнения обязательств
по сделкам на валютном рынке, включая механизмы расчетной и дополнительной сессий. При этом на первом
этапе сохранялось использование схемы так называемого «замещения»
Банком России недобросовестного
участника.
10 лет назад все только начиналось, и НКЦ предстояло пройти еще
очень долгий и трудный путь через
консолидацию биржевых групп, преодоление «детских болезней роста»,
через разработку и внедрение нового
законодательства, трудности банковского регулирования при растущих
объемах капитала и усложняющихся
условиях ведения бизнеса.
НКЦ стал первой в России специализированной клиринговой организацией, которая обеспечивала
выполнение функции централизованного контрагента на организованном рынке капиталов. До этого
момента все сделки с ценными бу-

магами, как уже отмечалось, проходили только на условиях поставки против платежа по схеме 100%
преддепонирования денег и ценных бумаг. Деньги резервировались
в ЗАО «Расчетная палата ММВБ»,
а ценные бумаги в Национальном
депозитарном центре. Иными словами, функции клиринга были интегрированы в торговую деятельность ММВБ. Подобная система
практически исключала все риски
по расчетам, но все же была неудобна участникам рынка.
Создание НКЦ обеспечивало
возможность отойти от 100% преддепонирования, что позволяло
сделать торговую площадку более
привлекательной для инвесторов,
повысить ее капитализацию и доходность бизнеса в целом. В частности, для участников рынка были
созданы условия для проведения
в рамках, установленных НКЦ, лимитов сделок на валютном рынке,
рынке корпоративных и государственных бумаг, а в дальнейшем —
на срочном и товарном рынках. Все
риски по новой схеме клиринга ложились на создаваемый банк как на
центрального контрагента. Можно
было без преувеличения сказать, что
данное событие стало одним из самых значимых в области становления инфраструктуры российского
финансового рынка.
Как сказал тогда заместитель
Председателя Банка России Кон-
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Первая команда НКЦ

стантин Корищенко, «создание
клирингового банка является кардинальным переходом всего рынка под
названием ММВБ в иное качество,
поскольку это консолидирует бизнеспроцессы на рынках ММВБ в рамках
одной организации, которая примет
на себя рыночные риски».
Уставный капитал организации
на момент учреждения составил
235 млн рублей, но учитывая фактор
роста рисков в связи с расширением
объемов операций, предполагалось
его увеличить до 50 млн евро.
На учредительном собрании
первым Председателем Правления

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» был избран директор Департамента обеспечения
и контроля операций на финансовых рынках Банка России Виктор
Агафонов, а его замами стали заместитель генерального директора
Московского ипотечного агентства
Екатерина Дёмушкина и директор депозитария Росбанка Степан
Томлянович, главным бухгалтером
была назначена заместитель главного бухгалтера Расчетной палаты ЗАО ММВБ Ольга Бабкина. Был
сформирован и Наблюдательный
Совет, в который вошли предста-
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На совещании, посвященном Индексу ММВБ. 2007 год

Новой команде предстояло заложить фундамент в основание
первой российской клиринговой организации — ц ентрального контрагента. Она подготовила
и представила в Банк России пакет документов для получения лицензии на проведение банковских
операций, провела объемную работу по отладке программно-технологической цепочки как внутри
новой организации, так и с другими компаниями Группы ММВБ,
а также Банком России.
Учитывая сроки, обозначенные
планом, с 2006 года начался про-

вители акционеров, крупнейших
участников рынка, в том числе
и представители от Банка России.
Такой подход формирования Совета позволял повысить уровень экспертной проработки вопросов при
принятии основополагающих решений на стадии создания и начала
функционирования клиринговой
организации, а также обеспечить
необходимый уровень контроля
со стороны ведущих акционеров
ЗАО ММВБ. Председателем Наблюдательного Совета был избран заместитель Председателя Банка России
Константин Корищенко.
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В рамках организации передачи клиринговых функций в НКЦ
потребовалось также выделение
из штата ММВБ сотрудников, занятых выполнением клиринговых
операций, и их перевод в НКЦ.
Между тем, в тот период клиринговые функции и функции, связанные
с организацией торгов, выполнялись одними и теми же структурными подразделениями ММВБ,
и только технологии, процедуры
клиринга и расчетов различались
в зависимости от рынков.
Начался процесс построения системы управления рисками НКЦ,
в основу которого также вошли
данные из проведенного анализа
деятельности структурных подразделений ММВБ, обслуживающих
рынки.
Одновременно необходимо было
решать и другую задачу, связанную
с банковской деятельностью НКЦ.
За первые три месяца, прошедшие с даты государственной регистрации, был осуществлен целый
комплекс мероприятий по организации общебанковской деятельности НКЦ. Был зарегистрирован
отчет об итогах выпуска, а 16 августа получена лицензия на осуществление банковских операций,
были выполнены все обязательные
мероприятия по организации работы кредитной организации в соответствии с требованиями Банка
России.

цесс по передаче клиринговых
функций из ММВБ в НКЦ.
В декабре 2006 года на пост
Председателя Правления Банка был
избран Виктор Уткин, который вместе с командой «первопроходцев»
организовывал реализацию утвержденного Банком России плана запуска клиринговой организации.
Планировалось, что НКЦ приступит к выполнению своих функций
в 2007 году на валютном рынке.
До долгожданного дня запуска
НКЦ необходимо было осуществить
целый комплекс работ, связанных
с разработкой нормативно–договорной базы, с выстраиванием систем осуществления клиринговых
операций и собственных операций
на рынках, с бухгалтерской отчетностью и с технологической подготовкой организации.
Для составления технических
требований по доработке подсистем программно–технического
комплекса ММВБ была сформирована Рабочая группа, включающая представителей биржи и НКЦ.
Она успешно справилась с поставленным заданием и уже к концу
2006 года представила соответствующее Техническое задание. В частности, для его реализации было
необходимо дополнительно приобрести банковские программные
продукты, включающие Автоматизированную банковскую систему
и Систему Клиент-Банк.
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Сертификат соответствия
международному стандарту системы менеджмента качества
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Департамент информационных технологий НКЦ за работой

Внутри НКЦ была также проведена значительная работа, касающаяся организации производственного
цикла. Разработана и согласована
документация по структуре НКЦ,
распределению функций и полномочий между внутренними подразделениями.
Конечно же, основное внимание уделялось вопросам организации одного из главных звеньев
деятельности организации — Казначейства как центра управления
свободными денежными средствами банка, а в дальнейшем и Группы компаний ММВБ в целом.

НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
РЫНКА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

7 декабря 2007 года был последним днем проведения торгов
на валютном рынке ММВБ по старой схеме организации торгов без
участия центрального контрагента. Были опасения, что участники
могут с недоверием отреагировать
на новые условия, но снижения
объемов торгов на валютном рынке
в целом не произошло.
«Начало работы НКЦ — это новый
этап в развитии инфраструктуры
российского биржевого рынка,— заявил
Президент ЗАО ММВБ, Председатель
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Наблюдательного совета НКЦ Александр Потёмкин. — Значение этого
события в том, что впервые в истории России на финансовом рынке заработал специализированный клиринговый институт, который призван
обеспечить надежные и юридически
прозрачные условия работы для всех
участников биржевого рынка».
По словам Председателя Правления НКЦ Виктора Уткина, «НКЦ
будет поэтапно реализовывать свою
стратегическую задачу — предоставлять клиентам Группы ММВБ комплексное клиринговое обслуживание,
предусматривающее возможность
ведения единой денежной позиции
участников в процессе их работы
на всех биржевых рынках ММВБ».
Надо отметить, что все же в последний день работы по старой схеме на ММВБ и в первый день работы НКЦ 10 декабря 2007 года банки
несколько сократили свои операции. Так, объем торгов 7 декабря
составил 3,89 млрд долларов США,
а 10 декабря — 5,63 млрд долларов
США, тем не менее, уже 11 декабря объемы торгов уже вернулись
на прежние уровни более 7 млрд
долларов США.
К моменту запуска НКЦ условия доступа к торгам и клиринговому обслуживанию выполнили
374 участников торгов из 449 банков, подавших соответствующие
пакеты документов (2/3 московские
и 1/3 региональные банки).

Настройка серверов – тонкая операция
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циональный Клиринговый Центр,
дочерняя компания ММВБ, начнет
осуществление клиринга на биржевом валютном рынке, ежегодная
капитализация которого превышает
1 трлн долларов США». При этом
«Блумберг» подчеркнул, что «клиринговый центр планирует предоставление услуг и на межбанковском валютном рынке, расширять
линейку инструментов по операциям с валютой».
В 2009 году ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
упрочил свои позиции как стабильно развивающийся, высокотехнологичный и соответствующий международным стандартам
и требованиям инфраструктурный
институт, выполняющий функции
клиринговой организации — центрального контрагента на биржевом
валютном рынке Группы ММВБ.
Несмотря на неустойчивость финансовых рынков в течение всего
2009 года, НКЦ добился положительных финансовых результатов
в своей деятельности. Валюта баланса ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр» составила
903,9 млрд рублей, что более чем
в два раза превысило аналогичное
значение предыдущего года (425,7
млрд рублей). По этому показателю НКЦ вошел в круг крупнейших
российских банков.
27 октября 2009 года в порядке
консолидации системы управления

Важнейшим аспектом в работе НКЦ является Фонд покрытия
рисков, сформированный в НКЦ
за счет средств участников клиринга по аналогии с фондом покрытия рисков существовавший на ЗАО
ММВБ. За десять дней функционирования НКЦ размер фонда составил 4,38 млн долларов США.
Здесь следует отметить, что запуск НКЦ стал важным событием
не только для российского финансового рынка, но и для иностранных инвесторов, поскольку создание первой в России клиринговой
организации-центрального контрагента явилось для них убедительным подтверждением возросшей
надежности финансовой инфраструктуры и основанием для большей уверенности в безопасности
инвестирования в РФ. Поэтому
не случайно, что мировые агентства-провайдеры деловой информации еще задолго до начала
функционирования НКЦ поспешили оповестить своих клиентов
о грядущем событии. Так, Рейтер
в мае 2017 года сообщил о том, что
НКЦ планирует начать «обслуживание валютного рынка ММВБ,
а впоследствии — и других биржевых сегментов, обещая участникам юридическую прозрачность
всех сделок и снижение издержек».
А в июле того же года уже агентство
«Блумберг» известило своих клиентов о том, что «российский На-
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Газета «Коммерсантъ» за 5 ноября 2013 года
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Вручение премии «Банковское дело». 2014 год

Группы ММВБ между ЗАО ММВБ
и ЗАО НДЦ был заключен договор
купли-продажи ценных бумаг ЗАО
АКБ «Национальный Клиринговый
Центр», в результате которого ЗАО
ММВБ стало владельцем 100% акций ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».
В 2009 году НКЦ вступил в состав прямых участников расчетов
системы БЭСП, что способствовало дальнейшему снижению рисков
при проведении расчетов по итогам
клиринга на валютном рынке ЗАО
ММВБ, помогло развитию централизованной платежной системы

Диплом лауреата премии «Банковское дело»
Алексея Хавина в номинации Банкир года
«За личный вклад». 2014 год
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На балу финансовой и политической элиты России.
На прошедшей лотерее разыграны ценные призы. 2014 год

99,98%, а также по созданию условий, которые должны обеспечить
принятие банков государств — членов ЕврАзЭС на клиринговое обслуживание. А в первой половине
2009 года НКЦ был принят в Ассоциацию российских банков.
Деятельность НКЦ как клиринговой организации и центрального контрагента на валютном рынке
ММВБ в 2009 году способствовала
дальнейшему увеличению не только объема совершаемых операций
и привлечению новых участников,
но и доли организованного валют-

Банка России, создало условия для
перехода к современным стандартам обмена информацией между
участниками финансового рынка.
Наряду с этим велась интенсивная подготовка к реализации предусмотренных Стратегией развития Группы ММВБ на 2009–2011
годы проектов на валютном рынке
по распространению функции центрального контрагента на операции на фондовом рынке и поддержанию общего уровня надежности
функционирования программнотехнического комплекса в размере
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На вручении премии «Лучший топ-менеджер финансовой отрасли». 2015 год

нацеленной на развитие наиболее
полного спектра пострейдинговых услуг, в частности, создания
НКЦ, которому была отведена роль
клиринговой организации — центрального контрагента, решающего важную задачу по поддержанию
стабильности и устойчивости валютного рынка ММВБ.
В 2009 году на валютном рынке
ММВБ были начаты торги новой
парой EUR/USD со сроками расчетов «сегодня и завтра». Стремясь
к сокращению транзакционных
издержек участников клиринга,
НКЦ в 2009 году начал предостав-

ного рынка Группы ММВБ в совокупном обороте внутреннего валютного рынка Российской Федерации.
Торговая активность на валютном рынке ММВБ, который составил 42% по сравнению с 2008 годом, доля валютного рынка ММВБ
в общем объеме операций с иностранной валютой, совершенных кредитными организациями
на территории Российской Федерации, возросла с 13% в 2008 году
до 38% в 2009 году.
Это стало одним из главных подтверждений правильности долгосрочной стратегии Группы ММВБ,
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лять участникам новую клиринговую услугу «Неттинг по итогам
клиринга на ЕТС». Таким образом,
существенно повысилась привлекательность биржевого валютного рынка Группы ММВБ, его
участники получили уникальную
возможность расширить спектр
совершаемых операций, как спекулятивных, так и направленных
на хеджирование валютных рисков, появилась возможность снизить издержки, связанные с исполнением своих обязательств
по итогам клиринга на ЕТС.
Система управления рисками,
используемая НКЦ на валютном
рынке ММВБ, подтвердила свою
эффективность в условиях повышенной волатильности национального финансового рынка. Финансовые результаты деятельности НКЦ
за это время косвенно подтверждали растущее доверие со стороны
участников рынка к НКЦ как к надежной и финансово-устойчивой
инфраструктурной организации.
В 2009 году НКЦ успешно преодолел резкие кризисные всплески
валютной торговли и обеспечил
высокую стабильность предоставления клиринговых услуг и своевременность исполнения своих
обязательств по итогам клиринга
на ЕТС, создал условия для устойчивого исполнения участниками
рынка своих обязательств за счет
имеющихся механизмов привле-

Премия «Лучший топ-менеджер
финансовой отрасли»
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Газета «Ведомости» за 17 ноября 2014 года

чения и управления ликвидностью,
заложив таким образом фундамент
для дальнейшего расширения спектра предоставляемых услуг, в том
числе для участников не только
валютного, но и других биржевых
рынков Группы ММВБ.
Осуществляя подготовку к распространению своей клиринговой
услуги и функций центрального
контрагента на фондовый рынок,
НКЦ получил в 2009 году лицен-

зию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности,
которая была выдана Федеральной
службой по финансовым рынкам.
В этом же году также были получены лицензии: на осуществление
технического обслуживания шифровальных (криптографических)
средств; на предоставление услуг
в области шифрования, а также
на распространение шифровальных
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Газета «Ведомости» за 14 октября 2015 года

В рамках подготовки к формированию Единого Казначейства
в 2009 году Советом Директоров ЗАО ММВБ была утверждена
«Политика управления активами
и пассивами Группы ММВБ». В соответствии с указанной политикой
было разработано и утверждено
«Положение о критериях (принципах) формирования активов ЗАО
АКБ «Национальный Клиринговый Центр», являющегося одним

(криптографических) средств. Все
три лицензии были выданы Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной
тайны ФСБ России.
Решалась и другая не менее важная задача, направленная на создание единого центра управления активами и пассивами в Группе ММВБ
в соответствии с поставленными целями в «Стратегии развития Группы
ММВБ на 2009–2011 годы».
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из основополагающих документов,
регламентирующих проведение
операций на финансовых рынках.
В данном документе закреплены
основные принципы формирования активов НКЦ с учетом ограничений по всем видам рисков.
В 2009 году в Группе ММВБ начата реализация проекта «Организация системы управления активами
и пассивами — Единое казначейство
(единое управление ликвидностью
Группы ММВБ)», основными целями которого являлись создание
эффективного механизма управления ликвидностью Группы ММВБ,
а также повышение эффективности
размещения свободных денежных
средств Группы ММВБ.
В рамках этого проекта на базе
НКЦ создано Единое Казначейство
(Центр Казначейских Операций) — 
единый фронт-офис и центр управления ликвидностью Группы ММВБ.
В апреле этого же года за счет получения субординированного кредита от ММВБ значительно увеличился объем собственных средств
НКЦ, который на 1 мая 2009 года
составил 4071 млн рублей. В результате существенно увеличилось количество и объем операций
на межбанковском рынке и рынке
облигаций.
В перспективные планы НКЦ
ставил дальнейшее расширение
механизмов дополнительного финансирования, построение единой
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На вручении премии «Банковское дело 2015» Топ-лидер

системы управления ликвидностью
компаний Группы ММВБ для обеспечения надежного функционирования всех торговых площадок
Группы ММВБ. Системный подход
также применяется при формировании инвестиционного портфеля
Группы ММВБ в рамках единого
фронт-офиса на основе централизованного управления рисками
в Группе.
Сложные экономические условия, сложившиеся в 2009 году,
существенно повысили риски
практически по всем направлениям клиринговой и банковской

деятельности НКЦ, что потребовало дополнительных усилий по их
оценке и минимизации.
Осуществляя клиринг с функцией центрального контрагента на валютном рынке ММВБ, НКЦ принимал на себя риски, обусловленные
возможным неисполнением сделок
по вине участников торгов, несвоевременным завершением расчетов
по вине самого Банка, а также используемой им расчетной системы
и биржевой инфраструктуры. Ситуация на валютном рынке ММВБ
характеризовалась снижением финансовой устойчивости многих кре-
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Совещание по вопросам НКЦ

вергалась внешним шокам и одновременно обеспечивала объемы
размещения, возросшие в связи
с увеличением объемов денежных
средств, поступающих от участников валютных торгов, ростом собственных средств (капитала), а также возложением на НКЦ функции
по управлению свободными денежными средствами всей Группы
ММВБ.
Система управления рисками
НКЦ (далее — СУР НКЦ) развивалась на единой в рамках Группы
ММВБ методической основе и была
ориентирована на стандартиза-

дитных организаций — участников
торгов, а также высокой курсовой
волатильностью торгуемых валютных пар.
К повышенным рискам банковских операций привели снижение
финансовой устойчивости контрагентов НКЦ и эмитентов долговых
обязательств, падение процентных
ставок и доходности финансовых
инструментов, ограниченная ликвидность российских рынков государственных и корпоративных
долговых обязательств. Система
размещения свободных денежных
средств в отчетный период под-
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посредственного диалога с ключевыми ЦК, представленными
на международном финансовом рынке, обмена мнениями
по наиболее важным проблемам
регулирования инфраструктуры
финансового рынка. Эти объединения играют проактивную роль
в формировании правового поля,
гармонизации законодательства
разных юрисдикций путем участия в разработке международных
стандартов деятельности инфраструктурных организаций и выстраивания непосредственного
взаимодействия с национальными
и международными регуляторами.
Наиболее актуальными для НКЦ
проблемами, по которым проводится совместная с европейскими
коллегами работа, являются вопросы, касающиеся выработки подходов к специфике регулирования
процессов восстановления финансовой устойчивости ЦК и применения европейского регулирования
и международных стандартов, связанных с признанием центральных
контрагентов из стран, не входящих
в Евросоюз, в том числе России.
Последняя тема активно обсуждалась и обсуждается как в EACH,
так и CCP12, что позволяет НКЦ
активно участвовать в дискуссиях и продвигать свою позицию
о создании упрощенного режима
признания для ЦК третьих стран,
не осуществляющих клиринговую

цию и автоматизацию процессов
управления рисками, использовала
сформированную и постоянно актуализируемую внутреннюю нормативную базу, современные методические подходы.
В 2009 году НКЦ выполнил самооценку системы управления рисками центрального контрагента
на валютном рынке ММВБ и представил ее результаты на рассмотрение Комитета по управлению
рисками Европейской ассоциации клиринговых домов — ц ентральных контрагентов (EACH Risk
Management Committee). Комитет признал биржевую СУР НКЦ
соответствующей европейским
стандартам управления рисками
центрального контрагента и рекомендациям Банка Международных
Расчетов (BIS — Bank of International
Settlements), и в ноябре 2009 год
банк был принят в члены EACH
(European Association of CCP
Clearing Houses), объединяющей
центральных контрагентов Европы.
Забегая вперед, скажем, что
в сентябре 2011 года НКЦ стал полноправным членом Всемирной
Ассоциации центральных контрагентов (Global Association of Central
Counterparties — CCP12), в которую
входят несколько десятков центральных контрагентов из Европы,
Азии и Америки.
Обе эти площадки обеспечивают возможность ведения не-

115

Наследник вековых традиций

проведения общего собрания всех
членов EACH, организатором которого стал НКЦ.
Для НКЦ тема совершенствования СУР в соответствии с мировыми
стандартами и требованиями международных регуляторов является
крайне важной, поскольку конечная цель развития системы управления рисками банка  —  создание
для участников биржевых торгов
прозрачной и надежной среды
осуществления операций с минимально возможными рисками и издержками, способствующей росту
биржевых оборотов и внедрению
новых биржевых продуктов.
В 2009 же насыщенном на события году обеспечивается слаженная совместная работа Управления
рисков НКЦ с соответствующими
подразделениями Группы ММВБ
и, в первую очередь, с Управлением анализа и контроля рисков ЗАО
ММВБ, благодаря чему достигается
наиболее эффективное использование имеющихся ресурсов. Взаимодействие НКЦ с ЗАО ММВБ по тематике рисков также осуществляется
через Комитет по рискам при Правлении НКЦ (далее — КР НКЦ), в работе которого принимали участие
ведущие специалисты и руководители НКЦ и ЗАО ММВБ. В это же
время КР НКЦ вырабатывает рекомендации Правлению НКЦ при
принятии решений по установлению параметров СУР на валютном

деятельность на рынках Евросоюза,
и о создании возможности применения Базельских требований к капиталу при осуществлении операций между европейскими банками
и такими ЦК на недискриминационной для России основе.
Позиция НКЦ о необходимости
обеспечения действия единых международных стандартов и требований в национальных юрисдикциях
и достижения гармонизации трансграничного регулирования была отражена в официальном документе
EACH, подготовленном для международного регулятора — Международнойорганизации Комиссий
по ценным бумагам (International
Organization of Securities Commissions — IOSCO), а в официальном
документе, подготовленном CCP‑12
для IOSCO также нашли отражение предложения НКЦ, касающиеся
упрощенной процедуры признания
иностранных центральных контрагентов в иных юрисдикциях
НКЦ, как полноправный член
EACH, также принимает активное участие в работе Комитета
по управлению рисками этой ассоциации, осуществляя совершенствование подходов и методов
управления рисками центрального
контрагента в соответствии с рекомендациями BIS, уточняемыми
и внедряемыми в деятельность членов ЕАСН. В мае 2010 года головной
офис Группы ММВБ стал местом
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Сотрудники одного из подразделений НКЦ за работой

Исполняя функцию центрального контрагента, НКЦ принимает на себя все риски, возникающие в связи с возможностью
неисполнения участниками клиринга своих обязательств. Таким образом, НКЦ гарантирует
исполнение обязательств перед
каждым добросовестным участником клиринга по заключаемым
с ним сделкам вне зависимости
от исполнения своих обязательств
другими участниками рынка. Это
позволяет участникам клиринга
при заключении сделок на биржевом рынке полностью нивелиро-

рынке ММВБ по вопросам приостановки, возобновления клирингового обслуживания, корректировки
торговых лимитов при чрезвычайных обстоятельствах.
В 2010 году Национальный Клиринговый Центр продолжил укрепление своих позиций на финансовом рынке России в качестве
надежного, высокотехнологичного
и соответствующего международным стандартам клирингового центра, эффективно осуществляющего
клиринг и функции центрального
контрагента на биржевом валютном
рынке Группы ММВБ.
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В этом же году НКЦ принимал
активное участие в развитии и расширении расчетов посредством
Банковской Электронной Системы
Платежей (БЭСП). Это способствует дальнейшему повышению эффективности расчетов по итогам
клиринга на валютном рынке ЗАО
ММВБ, а также развитию централизованной платежной системы Банка

вать кредитный риск контрагента. Статус кредитной организации
позволяет НКЦ привлекать необходимую для исполнения собс т в е н н ых о бяз атель с т в п е р ед
участниками клиринга ликвидность на межбанковском рынке,
а также иметь доступ к инструментам рефинансирования Банка
России.
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ми центрами по суммарным обязательствам участников клиринга
осуществляется НКЦ посредством
БЭСП после определения таких
обязательств/требований участников клиринга по итогам торгов.
В декабре 2010 года НКЦ приступил к осуществлению клиринга

России в целом. Так, использование БЭСП позволило НКЦ начать
осуществление расчетов с региональными участниками клиринга
без проведения совместно с Банком России расчетной сессии. Теперь перевод денежных средств
между региональными расчетны-
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Биржевой торговый зал на Большом Кисловском. 2002 год

вило 487, что на 5% больше, чем
на 1 января 2010 года.
В 2010 году в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
также велась интенсивная подготовка к реализации предусмотренных Стратегией развития Группы
ММВБ на 2009–2011 годы проектов.
Они были направлены на развитие
клиринговой деятельности на валютном рынке ММВБ; подготовку
к началу клиринговой деятельности НКЦ на срочном и фондовом
рынках ММВБ; на совершенствование системы управления рисками,
включая обеспечение возможности
предоставления участникам кли-

по сделкам с валютой Китайской
Народной Республики (юань), что
стало важным этапом развития экономического сотрудничества между
Россией и Китаем.
Стабилизация российского финансового рынка способствовала
снижению в 2010 году доли биржевого валютного рынка в пользу внебиржевого межбанковского
рынка. Тем не менее, клиентская
база ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» продолжила расширяться. По состоянию на 1 января 2011 года, число организаций,
подписавших договор на клиринговое обслуживание с НКЦ, соста-
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Мониторинг критических IT-систем в Департаменте информационных технологий НКЦ

ринга единого торгового лимита,
позволяющего им заключать сделки с различными инструментами,
торгуемыми на биржевых рынках
ММВБ; на совершенствование программно-технического комплекса, а также на расширение корреспондентской сети и формирование эффективной системы расчетов
по рассчитанным в процессе клиринга обязательствам, в том числе — 
по инструменту юань/рубль.
Проделанная работа по совершенствованию технологий клирингового обслуживания и механизмов управления ликвидностью
позволила ЗАО АКБ «Националь-
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ный Клиринговый Центр» сформировать основу для дальнейшего
расширения спектра предоставляемых участникам клиринга услуг,
как на валютном, так и на других
рынках Группы ММВБ.
С 12 апреля 2011 года осуществлять общее руководство деятельностью Банка стал Алексей Хавин,
избранный на пост Председателем
Правления Банка. До назначения
на эту должность Алексей Хавин
с декабря 2010 года работал Заместителем Председателя, членом
Правления НКЦ и отвечал в качестве куратора Центра Казначейских
Операций и подразделений бэк-
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офиса Банка за управление ликвидностью и собственными средствами
Группы ММВБ.
С ноября 2011 года ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый
Центр» начал осуществлять клиринг на фондовом рынке Группы,
выступая на нем также и в качестве
центрального контрагента (ЦК).
Несмотря на то, что тогда все операции на фондовом рынке ММВБРТС проводились на условиях расчетов Т+0 со 100% обеспечением,
реализация данного проекта являлась важнейшим этапом по переходу на международную практику
биржевых расчетов (на условиях
T+n с использованием частичного
обеспечения) при торговле наиболее ликвидными и надежными ценными бумагами.
Одновременно с завершением перевода клиринга фондового рынка Группы на НКЦ была
внедрена технология вывода денежных средств в ходе торгов
в размере плановой позиции, что
предоставило участникам клиринга возможности более гибкого
управления денежными средствами во время проведения торговой
сессии.
Реализация этих проектов привела к существенному расширению клиентской базы ЗАО АКБ
«Национальный клиринговый
центр». По состоянию на 31 декабря 2011 года, число участни-

ков клиринга составило 759 финансовых организаций против
487, по состоянию на 31 декабря
2010 года.
На валютном рынке Группы
с мая 2011 года внедряется принципиально новая система управления рисками, которая не только
позволила снизить затраты и операционные издержки участников
рынка, но и не привела при этом
к увеличению объема принимаемых Банком рисков на данном
сегменте финансового рынка.
Наряду с масштабным проектом по внедрению новой СУР
в 2011 году участникам валютного
рынка был предложен целый перечень новых инструментов и услуг.
УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО
КАПИТАЛА И РОСТ
КАПИТАЛИЗАЦИИ БАНКА

В 2011 году уставный капитал
НКЦ был увеличен с 4435 млн рублей до 6170 млн рублей. За короткий срок собственные средства
НКЦ выросли на 23% по сравнению
с показателями предыдущего года
и, по данным на 1 января 2012 года,
составили 9999,913 млн рублей.
Увеличение собственных средств
Банка обусловлено ростом прибыли, полученной в 2011 году.
По итогам деятельности в 2011 году
прибыль ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» до нало г о о блож е н и я у в е л и ч ил а с ь
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с 1118,9 млн рублей до 2432,1 млн
ру бле й , ч и с т ы е доход ы —  н а
1561,5 млн рублей, операционные расходы — н а 251,4 млн рублей, прибыль после налогообложения — на 1055,9 млн рублей
и на 1 января 2012 года составила
1916,8 млн рублей.
Соответствие деятельности НКЦ
международным стандартам, как
это отмечалось выше, наличие
у Банка самоограничений по качеству активов и использование надежной СУР давали все основания
для получения НКЦ от Банка России
статуса «квалифицированного ЦК».
Положительное решение данного
вопроса позволило бы, как самому Банку, так и всем его клиентам
из числа кредитных организаций
использовать особый порядок расчета обязательных нормативов при
проведении биржевых операций.
Предполагалось, что основным
преимуществом нового подхода
станет оценка сделок, совершенных
с использованием биржевого механизма через квалифицированный
ЦК, как несущих минимальный
кредитный риск и, соответственно,
не требующих от кредитных организаций какой-либо существенной
аллокации капитала.
В 2012 году в результате происшедшей централизации клиринга НКЦ стал выполнять функции
центрального контрагента по всем
срочным контрактам, заключаемым

Премия «Финансовый Олимп» в номинации «За высокие темпы роста». 2012 год
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ми не только среди российских,
но и среди иностранных партнеров
и контрагентов, а также регуляторов, которые получили авторитетную независимую оценку состояния значимых инфраструктурных
организаций (НКЦ и Группы «Московская Биржа»), растущая потребность в услугах которых диктовалась
реалиями их развития и, в целом,
динамикой всего российского финансового рынка.
В декабре 2012 года Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings присвоило ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной
и национальной валюте «BBB– »
со «стабильным» прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Помимо этого, краткосрочный РДЭ
присвоен на уровне «F3», рейтинг
поддержки — на уровне «2», уровень поддержки долгосрочного
РДЭ — «BBB-», рейтинг устойчивости — на уровне «bb+», а долгосрочный рейтинг по национальной шкале — на уровне «AA+(rus)»
также со «стабильным» прогнозом.
Полученный НКЦ международный
кредитный рейтинг был сопоставим с уровнем международных
рейтингов ведущих западных клиринговых домов — ц ентральных
контрагентов.
В том же году НКЦ получил сертификат соответствия междуна-

на торгах ОАО «Московская Биржа», ОАО «Мосэнергобиржа» и ОАО
«Санкт-Петербургская биржа».
В то же время Клиринговый Центр
РТС (КЦ РТС) прекратил предоставление услуг клиринга на срочном
рынке и в секторе рынка Standard,
а также услуги по конверсионным
операциям с иностранной валютой в системе RTS Money. Перевод клиринга из КЦ РТС в НКЦ
был осуществлен без каких-либо
изменений суммарных размеров
тарифов за клиринговое обслуживание. Время проведения клиринга осталось прежним, система
управления рисками не изменилась и стала обеспечивать надежный
риск-менеджмент на обслуживаемых рынках. Завершение процесса консолидации клиринга на базе
НКЦ стало знаковым событием
не только для Группы «Московская Биржа», но и всего российского финансового рынка, а также
еще одним важнейшим шагом, направленным на приведение инфраструктуры российского финансового рынка к соответствию передовым
международным стандартам.
Клиринговая деятельность НКЦ
на различных биржевых рынках
после централизации клиринга
приобрела новую структуру. Это
стало признанием высокого уровня финансовой устойчивости Банка и надежности осуществляемой
им системы управления риска-
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родному стандарту системы менеджмента качества ISO 9001:2008.
Это означало, что деятельность
Банка сфокусирована на улучшении качества услуг и сервисов, предоставляемых клиентам,
а также подтверждалась зрелось
системы управления и готовность
менеджмента к ее постоянному
совершенствованию. В результате созданы предпосылки для
развития клиринговых сервисов
на новом сегменте рынка — рынке
драгоценных металлов — и расширения стратегических областей
бизнеса НКЦ.
В 2012 году был достигнут
35% рост собственных средств
НКЦ, размер которых увеличился с 9 млрд 999 млн до 13 млрд
501 млн рублей. В свою очередь,
чистая прибыль выросла по сравнению с 2011 годом на 83,5%
(до 3,5 млрд рублей). В результате
показатель доходности на капитал
по итогам 2012 года достиг 34% — 
уровень беспрецедентно высокий
для российской банковской отрасли. Такая позитивная динамика финансовых показателей соответствует стоящей перед НКЦ как
центральным контрагентом задаче
йподдержания достаточности финансовых ресурсов Банка, ориентируясь на полноценную оценку
рисков с учетом состава участников и состояния обслуживаемых
рынков.
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По величине собственных средств
(капитала) НКЦ занимал в 2012 году
позицию, близкую к уровню самых
высоко капитализированных клиринговых домов Европы:

Успешная реализация бизнеспроектов позволила НКЦ обеспечить рост объемов, оказанных участникам клиринга услуг
и, вследствие этого, значительно
увеличить получаемое Банком комиссионное вознаграждение. Его
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ринговых сервисов и функционала
центрального контрагента в соответствии с реализуемой Группой
«Московская Биржа» стратегией
расширения продуктовой линейки
и отвечающих запросам рынка биржевых услуг с целью обеспечения
стабильного роста доходности бизнеса всей Группы. Исходя из четкого понимания той роли, которую призван играть НКЦ в решении
стратегических задач всей Группы,
главным приоритетом в его деятельности в 2013 году являлась реализация проектов и задач, направленных на достижение качественно
нового уровня управления всеми
ключевыми аспектами клиринговой
деятельности и деятельности ЦК,
в конечном итоге обеспечивающего реализацию стратегических бизнес -задач, стоящих перед Банком.
Внедрение в практику деятельности требований, обусловленных
получением Банком статуса квалифицированного ЦК — главного
проекта НКЦ в 2013 году — происходило на фоне крупномасштабных
изменений в регулятивной среде.
Эти изменения были связаны, прежде всего, с введением в действие
нормативных актов Банка России,
направленных на реализацию требований Базеля III, развитием нормативной базы ПФИ, которые оказали непосредственное влияние
на необходимость совершенствования системы управления рисками.

общая сумма за 2012 год составила
более 2 млрд 555 млн рублей, что
в 2,7 раза выше аналогичного показателя за 2011 год.
Определенные стратегическими
направлениями развития Группы
«Московская Биржа» на 2012–2015
годы приоритеты затрагивали все
аспекты деятельности ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
и предусматривали участие Банка
в реализации нескольких крупномасштабных проектов на фондовом и валютном рынках, которые направлялись на увеличение
биржевых оборотов и расширение
клиентской базы. Данные проекты должны были реализовываться
с учетом дополнительных требований к снижению рисков центрального контрагента установленных нормативными актами Банка
России, в том числе требований,
предъявляемых к операциям квалифицированного центрального
контрагента. Реализация этого проекта позволила бы Группе «Московская Биржа» подтвердить операционную и финансовую надежность
НКЦ как центрального контрагента; создала преимущества для
участников рынка при совершении операций через центрального
контрагента; в рамках реализации
регуляторной реформы обеспечила бы специальный статус НКЦ.
В 2013 году Банк концентрировал
усилия на развитии бизнеса: кли-
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Команда А. Хавина — победитель турнира ИК «Ронин» по «Что? Где? Когда?»
среди финансистов. 2013 год

Этот год был ознаменован также запуском клиринга с частичным обеспечением с расчетами
Т+2 на фондовом рынке Московской Биржи, что позволило снизить затраты участников рынка
на фондирование операций, повысить ликвидность рынка, сделать менее затратной модель обслуживания клиентов, сохранив
все преимущества рынка с центральным контрагентом-НКЦ, который гарантировал исполнение
обязательств перед каждым добросовестным участником торгов
и клиринга.
Проект по внедрению проекта
осуществления клиринга по сделкам РЕПО с центральным контра-

Главный приз турнира

127

Наследник вековых традиций

кредитной организации важным
элементом системы управления
рисками. Этим документом были
предусмотрены принятые Банком
России к сведению меры по восстановлению финансовой устойчивости и поддержанию непрерывности осуществления функций
кредитной организации в случае
существенного ухудшения ее финансового состояния доступными
кредитной организации инструментами и методами.
Произошло существенное повышение капитализации НКЦ, позволившее отнести его к наиболее
капитализированным центральным контрагентам в мире. Собственные средства НКЦ за отчетный период увеличились с 13 млрд
501 млн 28 млрд 839 млн рублей,
то есть на 113,61%. Повышение
капитализации было достигнуто в том числе за счет существенного (на 80,7%), по сравнению
с 2012 годом, роста прибыли после
налогообложения. За это время она
составила 6 млрд 357 млн рублей.
В результате, показатель доходности
на капитал по итогам 2013 года составил 22,04% — один из наиболее
высоких показателей в российской
банковской отрасли.
Запуск на 1 этапе централизованного клиринга на рынке драгоценных металлов осуществляется
по сделкам с золотом и серебром
за российские рубли. Таким об-

гентом с поэтапным расширением
ассортимента обслуживаемых ценных бумаг позволил создать полноценно функционирующий рынок
РЕПО и снизить риски участников за счет централизации системы
управления рисками, принимаемыми на себя центральным контрагентом.
Важным событием стало повышение в 2013 году международным рейтинговым агентством Fitch
Ratings долгосрочных рейтингов
дефолта эмитента НКЦ до уровня
странового рейтинга Российской
Федерации — д о «BBB» c «ВВВ »
со «Стабильным» прогнозом.
По оценке экспертов Fitch Ratings,
НКЦ способен выдержать дефолт 40
крупнейших участников клиринга, не прибегая к необходимости
восстановления капитала. Данный
показатель финансовой устойчивости НКЦ существенно выше аналогичного показателя, определенного
«Принципами для инфраструктур
финансовых рынков» CPSS-IOSCO
и российской регуляции, требующими от ЦК быть готовыми абсорбировать убытки в случае дефолта
двух крупнейших участников клиринга в экстремальных, но допустимых рыночных условиях.
Разработка и принятие плана восстановления финансовой
устойчивости в соответствии с рекомендациями Банка России стало
для НКЦ как системно значимой
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Годовой отчет Банка НКЦ (АО) за 2014 год

Наблюдательный
Совет НКЦ
2015

Лыков
Сергей Петрович,
Председатель

Голиков
Андрей Федорович

Голутвин
Игорь Андреевич

Денисов
Юрий Олегович,
Заместитель Председателя

Афанасьев
Александр Константинович

Хавин
Алексей Сергеевич

Предтеченский
Анатолий Николаевич

Смирнов
Сергей Николаевич

Монин
Сергей Александрович
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Награда НКЦ от J.P.Morgan – «Лучшему клиенту». 2015 год

разом, надежная система управления рисками, которая гарантирует
выполнение взятых на себя обязательств участниками, работающими через ЦК, распространена
еще на один сегмент финансового
рынка, привлекательного для инвесторов.

Запуск клиринга с центральным
контрагентом на сегменте организованного рынка стандартизированных производных финансовых
инструментов (ПФИ) стал конкретным шагом по реализации решения «двадцатки» на Питтсбургском
саммите в 2009 году, в соответствии
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Правление Банка «Национальный Клиринговый Центр» (АО).
Слева направо: Горбаченко Сергей Геннадиевич, Дёмушкина Екатерина Сергеевна
(заместитель Председателя), Хавин Алексей Сергеевич (Председатель), Горина Марианна
Петровна, Луис Антонио Баррон Гуэрра Висенте (заместитель Председателя)

создание организованного сегмента
рынка ПФИ сделало его доступным
для средних и небольших банков,
так как появилась возможность работы друг с другом через ЦК, устанавливая лимиты не друг для друга, а на НКЦ, тем самым расширяя
список участников этих операций.
Для НКЦ реализованные в течение 2013 года бизнес-проекты стали
очевидным свидетельством организационной, юридической, технологической готовности к выполнению
полноценного функционала центрального контрагента, аллокирующего на себе все виды финансовых
рисков, а также стали свидетельством

с которым все стандартизированные
внебиржевые деривативы должны
быть перенесены на организованные биржевые платформы с использованием клиринга с участием
центрального контрагента. Главное
преимущество, которое данный
сегмент рынка Группы предоставляет участникам,— это возможность
переложить риски на центрального
контрагента — НКЦ. В условиях усиления требований ЦБ к банкам их
взаимные требования растут, поэтому появление стандартизированных ПФИ на бирже — это важный
шаг по повышению взаимного доверия между банками. Кроме того,
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зрелости и надежности созданной
системы управления рисками центрального контрагента. Реализация
бизнес-проектов также позволила
не только увеличить клиентскую
базу, но и расширить ее, обеспечить
рост объемов, оказанных участникам клиринга услуг. И итоговые
данные говорили сами за себя — 
общее число участников клиринга
составило 840 организаций; объем
определенных по итогам клиринга
обязательств участников клиринга
превысил 1 021 трлн рублей; размер полученного комиссионного
вознаграждения составил 3 440 млн
рублей, что в 1,3 раза больше аналогичного показателя за 2012 год.
2014 год характеризовался серьезными рыночными движениями, предсказать заранее или оценить масштаб некоторых из них
и их последствия было крайне
сложно. Одним из таких событий,
оказавшим значительное влияние
на рынок, стало решение Банка России об отказе от политики
управляемого плавающего курса
в ноябре 2014 года. Это решение
оказало существенное влияние
на систему управления рисками
Банка как центрального контрагента. До этого момента без границ
коридора и плановых интервенций
российский рынок фактически никогда не существовал. Поэтому все
сложившиеся до этого момента модели, базирующиеся в первую оче-
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редь на данных об исторической
волатильности, перестали работать
и оказались практически бесполезными.
В течение определенного периода повышенной волатильн о с т и р ы н к а п о т р е б о в а ло с ь
внедрение режима «ручного управления» параметрами системы рискменеджмента для обеспечения гарантированной защиты Банка как
клиринговой организации и центрального контрагента от растущих
рыночных и кредитных рисков. Эта
задача была успешно решена, что
доказало эффективность, устойчивость и адаптируемость созданной
системы управления рисками к экстремальным рыночным условиям.
Внешнеполитические факторы напрямую влияли в 2014 году
на состояние российского финансового рынка и, следовательно,
на работу НКЦ, который как центральный контрагент аккумулирует
на себе кредитный риск участников
рынка, трансформирует его в рыночный риск и уже де-факто управляет именно этим риском.
В таких условиях особое внимание было уделено обеспечению непрерывности критичных сервисов,
осуществляемых НКЦ в области клиринга и при выполнении функции
центрального контрагента. Для этого
был принят ряд мер, способствующих снижению влияния дополнительно возникших факторов риска
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В сложных ситуациях ЦБ готов брать на себя
риски участников торгов, чтобы избавить Московскую биржу от необходимости поднимать требования к обеспечению, рассказал первый зампред ЦБ
Сергей Швецов. Это, по его словам, будет предусмотрено законопроектом, который сейчас готовится
в Думе.
Чтобы гарантировать исполнение обязательств,
Национальный клиринговый центр (НКЦ) требует
от участников торгов гарантийное обеспечение — 
тот или иной процент от суммы сделок. Если один
из участников не исполняет обязательства по сделке, НКЦ делает это вместо него за свой счет, а, чтобы избегать частого повторения таких ситуаций,
в случае резких колебаний котировок поднимает это
обеспечение. Последний раз такие колебания случились 16 декабря 2014 г., когда ЦБ резко поднял
ключевую ставку. Если накануне биржа требовала
в качестве дополнительного обеспечения по сделкам с одной из самых ликвидных бумаг — акциями
Сбербанка 18%, то на следующий день — уже 30%;
по фьючерсу на акцию Сбербанка ставка выросла
за то же время с 16 до 24%. В свою очередь, повышение требований к обеспечению вызывает волну
маржин-коллов и недовольство клиентов, поэтому
чем реже это будет происходить, тем легче станет
торговать участникам рынка, констатирует гендиректор «Открытие брокер» Юрий Минцев.
ЦБ планирует подписать с НКЦ соглашение
о разделении рисков, рассказал Швецов: в обмен
на отказ НКЦ выставлять «высокие дисконты» регулятор будет брать обязательство выкупать обеспечение или компенсировать НКЦ часть убытков
из-за банкротства профучастника. Минфин поддерживает идею, сказал его представитель. Скорее
всего, это будут поправки в закон о Банке России,
разрешающие ЦБ совершать компенсационные
сделки, говорит человек, обсуждавший варианты поддержки НКЦ с ЦБ. «Ни один центральный
контрагент в мире не получает гарантий такого рода

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов
Д.Абрамов / Ведомости

от регулятора», — отмечает он. Представитель ЦБ
отказался раскрыть подробности законопроекта.
Произойдет своеобразная «национализация»
биржи: государство в лице ЦБ станет брать на себя
дополнительные обязательства, считает начальник
дилингового центра Металлинвестбанка Сергей
Романчук. А «большее участие ЦБ означает большее доверие к бирже со стороны рынка». Если биржа не будет повышать требования к обеспечению,
то и брокеры не станут требовать от розничных
клиентов довносить средства, рассуждает Минцев:
«В кризисной ситуации мы серьезно подумаем,
прежде чем потребуем от клиентов гарантийное
обеспечение выше биржевого».
«Конкретных механизмов еще нет, вопрос обсуждается», — говорит предправления НКЦ Алексей Хавин. Он ожидает, что при крайней необходимости в случае дефолта крупного участника
торгов ЦБ сможет выкупить его позицию с учетом
обеспечения, заключив компенсационную сделку
с центральным контрагентом.
Пока НКЦ один отвечает за своевременное исполнение обязательств по поставке активов в пользу добросовестных участников. «Дополнительная
гарантия от ЦБ — это комфорт как для центрального
контрагента, так и для всех участников рынка», — 
говорит Хавин, оговариваясь: даже если уровень
обеспечения будет оставаться прежним, а волатильность — возрастать, НКЦ может столкнуться
с ситуацией, когда «на протяжении значительного
времени позиции участников будут фактически
не обеспечены».
Газета «Ведомости» от 7 апреля 2015 года
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чительно усилить защиту участников клиринга и их клиентов
от рисков, связанных с дефолтом
участника клиринга, а также разработана универсальная технология
по устранению последствий кроссдефолтов, позволяющая в случае дефолта участника клиринга на одном
из рынков использовать для погашения его задолженности перед НКЦ
средства индивидуального и коллективного клирингового обеспечения,
а также иного обеспечения недобросовестного участника клиринга, учитываемого на других рынках.
Также к общим участникам клиринга установлены более высокие требования, позволяющие обеспечить
надежное исполнение обязательств
с их стороны. При этом только общие участники клиринга получают возможность обслуживать других участников торгов, т.е. являться
стороной по сделкам, заявка на заключение которых подана другими
участниками торгов.
И, наконец, уважаемые читатели, наше повествование о клиринге
приблизилось к сегодняшнему дню
деятельности НКЦ. Не трудно догадаться, судя по динамике развития
НКЦ за описанные в книге годы,
что и 2015 год стал не менее эффективным с точки зрения достижения
конретных результатов на основных
направлениях деятельности и роста
доходности бизнеса. В качестве подтверждения приведем лишь данные

и, в частности: определены процедуры срочной замены расчетного
банка, выработаны подходы к урегулированию проблем, связанных
с задержками платежей вследствие
включения отдельных участников
клиринга в санкционные списки
США и Евросоюза; в правила клиринга были включены положения
об отнесении к чрезвычайным ситуациям решений государственных
органов и организаций иностранных государств, препятствующих
исполнению обязательств Банком
перед участником клиринга.
В 2014 году Банк России присвоил НКЦ статус системно значимого центрального контрагента
(приказ Банка России № ОД‑2501
от 15.09.2014).
По итогам 2014 года также необходимо отметить несколько наиболее знаковых моментов в работе
организации.
Банком России был подтвержден статус Банка «Национальный
Клиринговый Центр» (АО) как квалифицированного центрального
контрагента на основании оценки результатов, проведенного НКЦ
комплекса мероприятий по поддержанию качества собственного
управления на уровне требований
регулятора.
Реализован проект по сегрегации
денежных средств и переносу обязательств и обеспечения (segregation
and portability), что позволило зна-
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И, хотя деятельность НКЦ, безусловно, зависит от состояния дел наших
клиентов, тем не менее, подобная зависимость отнюдь не линейна. Наш
Банк завершил 2015 год с рекордной
для себя прибылью, беспрецедентным
ростом собственных средств и основных показателей.
С точки зрения сложности управления рисками, а это, пожалуй, наш
основной «продукт», 2015 год точно
не идет ни в какое сравнение, скажем,
с 2014 годом. Ведь тогда российская
банковская система столкнулась
не просто с кризисными явлениями
(девальвация национальной валюты,
существенный рост ключевой процентной ставки, волнообразный рост
мелких и средних корпоративных дефолтов), но и впервые в своей современной истории с режимом экономических и финансовых санкций.
При всем очевидном впечатлении об НКЦ как о «тихой гавани»,
мы, конечно, не можем оставаться
полностью в стороне от тенденций
и неких трендов, которые превалируют в российской банковской системе.
Так, например, постоянный процесс
сокращения кредитных организаций
напрямую влияет на работу НКЦ.
Ведь практически все коммерческие
банки, как и финансовые компании,
в той или иной степени задействованы в операциях на организованном
(биржевом) рынке, а значит, они являются нашими клиентами. Каждый
отзыв лицензии, осуществляемый

о росте собственных средств за прошедший год. И цифры впечатляют!
Так, с 1 января 2015 года по 1 января 2016 года собственные средства Банка увеличились с 38 млрд
542 млн рублей до 54 млрд 13 млн
рублей, то есть на 40,5%.
О других итогах 2015 года и о
ближайших перспективах Банка
никто лучше не расскажет, чем его
нынешний руководитель. Буквально в то время, когда рукопись книги
еще версталась, вышел номер журнала «Банковское дело» с интервью
Председателя Правления НКЦ Алексея Хавина.
Вопрос. В 2016 году Банку «Национальный Клиринговый Центр»
(АО) исполняется 10 лет со дня основания. Судя по ежегодной отчетности, за прошедшее десятилетие и, особенно, в последние
5 лет Банк динамично развивался,
демонстрируя впечатляющие результаты на главных направлениях
деятельности. Отличался ли чем-то
особенным прошедший, 2015 год,
с точки зрения внешних и внутренних условий, в которых приходила деятельность Банка и решаемых
стратегических задач?
Ответ. Прошедший 2015 год был
достаточно сложным для международной банковской индустрии в целом. Российский ее сегмент, конечно,
тоже испытывал серьезное давление.
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Банком России, — это проверка различных элементов нашей системы
управления рисками от постоянного
финансового мониторинга участников клиринга до процедур дефолт-менеджмента.
Или иной пример. В 2015 г. активные действия Банка России
по предотвращению вывода капитала из РФ привели к тому, что
были выявлены юридически легальные, но, по сути, незаконные схемы
вывода капитала с использованием
инструментария фондового рынка.
НКЦ пришлось буквально «с колес»
адаптировать свою систему финансового мониторинга и внутреннего
контроля к новым условиям. Благодаря координации этой работы
с уполномоченными подразделениями и службами Банка России, удалось
этот процесс завершить без ущерба
для добросовестных участников фондового рынка и его нормального функционирования.
Вообще, я полагаю, что залогом
успешного завершения 2015 года
стала не только слаженная и порою
самоотверженная работа всех без
исключения структурных подразделений НКЦ, но и координация этой
работы, а иногда и просто прямое
участие в ней со стороны уполномоченных подразделений Банка России. Поэтому хотелось бы отдать
должное регулятору и подчеркнуть
его огромную роль в поддержании
стабильности российской рыночной

инфраструктуры в прошедшем году.
Итак, представляем интервью Алексея Хавина.
Вопрос. Осуществление клиринговой деятельности и управление рисками являются главными направлениями в работе Банка
НКЦ (АО), выполняющего функции центрального контрагента
(ЦК). Не могли бы Вы поделиться
своими оценками результатов развития клиринговой деятельности
в 2015 году.
Ответ. В течение года наши усилия были направлены на выполнение
поставленных перед Банком задач
в реализации стратегических проектов Группы «Московская биржа»
по развитию трейдинга и пострейдинга, а также на осуществление
собственных проектов по расширению спектра предоставляемых клиринговых услуг и их совершенствованию с учетом потребностей рынков
и его участников. Что же в итоге
сделано? Ну, во‑первых, Банк начал
выполнять функции клиринговой организации — центрального контрагента и оператора товарных поставок
на новом сегменте товарного биржевого рынка — зерновом, который был
запущен Московской биржей. Этому
предшествовала, без преувеличения,
очень объемная подготовительная
работа, включавшая в себя получение
аккредитации регулятора в качестве
оператора товарных поставок, раз-
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работку и утверждение правил клиринга на товарном рынке, подстройку системы риск-менеджмента под
специфику товарного рынка, создание
и внедрение программного обеспечения
и многое другое.
Другим важным направлением деятельности в минувшем году являлась
подготовка к запуску в 2016 году проекта «РЕПО с клиринговыми сертификатами участия». Здесь речь идет
о создании нового инструмента для
заключения сделок РЕПО с ЦК и РЕПО
с Банком России, использование которого позволит сделать более удобным
внесение и использование обеспечения
участников клиринга. Не вдаваясь
во все детали, лишь отмечу, что подготовка реализации данного проекта
потребовала решения такого перечня
задач, который вначале трудно было
представить. К примеру, надо было
внести — и это уже сделано — изменения в законодательство; разработать и утвердить новые редакции
правил клиринга, а также прописать
алгоритмы программного обеспечения, необходимого для проекта.
Еще одним приоритетом в работе
по развитию клиринга стала реализация проекта, которым предусматривается передача обязательств
и обеспечения клиента-участника
клиринга другому участнику клиринга. В результате осуществления данного проекта создана возможность
регистрации обособленных клиентов
на валютном рынке и рынке драго-

ценных металлов, на фондовом рынке
и обособленных брокерских фирм и доверенных владельцев счетов на срочном рынке. Теперь обособленный клиент / доверенный владелец счетов
могут воспользоваться переводом
обязательств и обеспечения от своего участника клиринга в случае его
дефолта другому участнику клиринга
в соответствии с п. 4 статьи 22 Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности». При этом
в качестве обособленного клиента может выступать клиент участника
клиринга, которым может являться
участник торгов или клиент клиента
участника клиринга.
Перечень главного, что сделано,
был бы неполон, если в заключение
не сказать о том, что в 2015 году
унифицирован порядок учета средств
гарантийных фондов валютного рынка и рынка драгоценных металлов,
фондового и срочного рынков и перечень активов, принимаемых в гарантийные фонды, а также разработана, утверждена регулятором
и введена в действие новая редакция
правил клиринга, единая для валютного рынка и рынка драгоценных металлов, фондового и срочного рынков.
Хотел бы отметить, что объединение правил клиринга в единый документ позволило, в частности
проводить единый ликвидационный
неттинг по обязательствам из сделок, заключенных на всех указанных
рынках.
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Руководствуясь упомянутыми
выше и другими требованиями российского регулятора, а также учитывая рекомендации международных организаций, разрабатывающих
стандарты деятельности центральных контрагентов Банк НКЦ (АО)
сосредотачивал свою деятельность
на нескольких ключевых направлениях.
Во-первых, было принято решение
и сформирован выделенный капитал
центрального контрагента, как специальный уровень защиты, используемый в чрезвычайных стрессовых ситуациях до взносов добросовестных
участников клиринга в гарантийные
фонды. Совокупный размер выделенного капитала составил 6,5 млрд руб.,
который распределен по всем биржевым рынкам: 2,5 млрд — на валютном рынке, 2 млрд — на фондовом,
1,5 млрд — на срочном, 400 млн — 
на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов
(СПФИ) и 100 млн рублей — на товарном рынке.
Во-вторых, в 2015 году Банк НКЦ
(АО) внедрил новую унифицированную для всех биржевых рынков Группы
«Московская биржа» структуру уровней защиты центрального контрагента, соответствующую требованиям
Банка России и рекомендациям международных регуляторов и состоящую
из 7 уровней: обеспечение недобросовестного участника на биржевом
рынке, обеспечение недобросовестного участника на иных биржевых

Вопрос. В последние несколько
лет произошли заметные изменения в сторону ужесточения международных стандартов и внутренних
регуляторных требований к рискменеджменту, осуществляемому
квалифицированными центральными контрагентами. Как это учитывалось в работе по совершенствованию системы управления
рисками НКЦ в минувшем году?
Ответ. В 2015 году Банк России
усилил требования к системам рискменеджмента центральных контрагентов, закрепив их, в частности,
в Положение Банка России от 12 марта 2015 г. N463-П «О требованиях,
направленных на снижение рисков
осуществления клиринговой деятельности, и требованиях к документу (документам), определяющему
(определяющим) меры, направленные
на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе рисков,
связанных с совмещением клиринговой
деятельности с иными видами деятельности» и в Указании № 2919-У
от 03.12.2012 «Об оценке качества
управления кредитной организации,
осуществляющей функции центрального контрагента». Цель усиления
внимания регулятора к этой сфере
деятельности — повысить устойчивость центрального контрагента
и его возможности по поддержанию
стабильности рынка, сделать финансовые рынки более транспарентными
и эффективными.
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требованиями российского регулятора, основанными на международных
стандартах CPMI–IOSCO (Committee
on Payments and Market Infrastructures
and Board of the International
Organization of Securities Commissions).
В совокупности, все перечисленные выше действия еще более укрепили надежность системы рискменеджмента Банка НКЦ (АО).
Думаю, что эти результаты во многом предопределили вполне удовлетворившую нас позицию Fitch Ratings,
обнародованную в декабре 2015 года,
которая обосновывает присвоенные
ранее Банку рейтинги: долгосрочный
рейтинг риска дефолта эмитента
в национальной валюте на уровне
“ВВВ” и рейтинг устойчивости — 
“bbb”, на один пункт выше суверенного рейтинга Российской Федерации — 
“ВВВ-“. В связи этим небезынтересна
аргументация экспертов Fitch Ratings,
которые, как сказано в официальном
документе агентства, свои выводы
о долгосрочном рейтинге в национальной валюте и рейтинге устойчивости
основывают на «исключительно сильной кредитоспособностью Банка НКЦ
(АО) на локальном рынке, базой для
которой служат надёжная система
риск-менеджмента и контроля, краткосрочность подверженности рискам, достаточность ликвидности,
контрцикличность ресурсной базы,
непрерывность и надежность функционирования, высокая устойчивость
к потенциальным убыткам».

рынках, обеспечение под стресс недобросовестного участника на всех
биржевых рынках, взносы недобросовестного участника в гарантийные
фонды всех рынков, выделенный капитал Банка НКЦ (АО), взносы добросовестных участников в гарантийный
фонд на биржевом рынке, дополнительный капитал Банка НКЦ (АО).
Тем самым было введено в действие
ограничение ответственности НКЦ
как центрального контрагента. Теперь убытки, возникшие в результате дефолта участника клиринга, покрываются за счет уровней защиты
центрального контрагента, что позволяет сохранять капитал ЦК, необходимый для поддержания его деятельности. Подчеркну, что это очень
важное нововведение, которое позволяет центральному контрагенту
сохранять дееспособность во время
стрессовых ситуаций и принимать
меры для содействия выполнения
обязательств другими участниками, не имеющих дефолтные позиции,
и, следовательно, влиять на восстановление стабильности на финансовом рынке.
В-третьих, продолжался комплекс
мероприятий по поддержанию статуса квалифицированного ЦК, присвоенного Банком России в 2013 г.
и подтвержденного регулятором
в 2014 году, а также проводилась
подготовительная работа к раскрытию с 1 января 2016 года информации
в соответствии с дополнительными
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таких ресурсов отражается в отчетности Банка. Благодаря этому,
во‑первых, была повышена прозрачность критериев достаточности
совокупных финансовых ресурсов
на случай реализации различных угроз
финансовой устойчивости.
Во-вторых, созданы дополнительные буферы защиты как на случай
дефолта участников, так и в случае
возникновения негативных факторов,
не обусловленных непосредственно дефолтом.
В–третьих, это нововведение,
которое на финансовом сленге еще
именуют “skin in the game”, соответствует международным стандартам деятельности центральных
контрагентов, предусмотренных,
в том числе и европейской регуляцией
EMIR (European Market Infrastructure
Regulation). Завершение модернизации ключевых элементов российского
финансового рынка в соответствии
с развивающимися международными
стандартами, направленной на повышение привлекательности его инфраструктуры для иностранных
инвесторов, определено в качестве
стратегической цели Стратегией
Группы на 2015–2020 гг. Поэтому
данное нововведение направлено на решение задач для достижения целей,
предусмотренных Стратегией Группы. Оно также коррелирует с другими изменениями.
Так, в качестве одного из критериев положительной оценки качества

Вопрос. Не могли бы Вы прокомментировать последние нововведения в законодательстве РФ,
касающиеся центральных контрагентов, с точки зрения их влияния
на деятельность НКЦ как клиринговой организации, выполняющей
функции ЦК на финансовом рынке.
Ответ. Я бы выделил уже вступившие в силу нововведения в подзаконных
актах Банка России и те изменения
федеральных законов, которые приняты, но будут внедряться постепенно.
Развивая с нормативно-правовой
точки зрения то, о чем я говорил, отвечая на вопрос о риск-менеджменте,
хотел бы сказать, что с 1 ноября
2015 года произошли существенные
изменения регулирования деятельности Банка в качестве центрального
контрагента и учитывающие специфику его деятельности в таком качестве. Важно, что эти изменения имеют комплексный характер и, с одной
стороны, предусматривают дополнительные требования, а, с другой,
напротив, приводят к снижению регуляторной нагрузки и давления на обязательные нормативы, что в последнее время с учетом емкости рынка,
повышенной волатильности и ряда
других факторов было чувствительно
для Банка.
Первое из нововведений состоит
в требовании о формировании Банком выделенных ресурсов, на которые
уменьшаются собственные средства
(капитал) Банка. Формирование
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связанным с осуществлением клиринговой деятельности и исполнением
функций центрального контрагента.
Аналогично, в расчет открытой валютной позиции Банка не включаются балансовые активы и пассивы,
внебалансовые требования и обязательства в иностранных валютах
и драгоценных металлах, а также
в рублях, величина которых зависит
от изменения курсов иностранных
валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы, образовавшиеся
в результате проведения операций
при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального
контрагента.
Что касается самых последних изменений законодательства, напрямую
относящихся к деятельности клиринговых организаций-центральных
контрагентов, то, безусловно, речь
идет, прежде всего, об очень серьезных изменениях, направленных на появление отдельного вида кредитной
организации (в рамках лицензии небанковской кредитной организации) — 
кредитной организации-центрального
контрагента. В конце 2015 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал принятый законодателями Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым вносятся изменения и в ФЗ
«О банках и банковской деятельности», и в ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

управления центрального контрагента установлено требование
о наличии механизма распределения
возможных потерь между участниками клиринга в случае недостаточности средств ЦК, предусмотренных
структурой уровней его защиты.
Таким образом, нормативно созданы условия для ограничения ответственности Банка при выполнении
им функций центрального контрагента, что и существенным образом
положительно влияет на финансовую устойчивость Банка, поскольку
ограничивает кредитный/рыночный
риск, вызванный дефолтом участников. В настоящее время это уже
нашло отражение во внутренних документах Банка.
Кроме того, в настоящее время,
при расчете обязательных нормативов кредитными организациями, осуществляющими функции центрального контрагента, не учитываются
остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), образовавшиеся в результате проведения
операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента. (Указанные
исключения не учитывают остатки
на клиринговых и корреспондентских
счетах Банка). Также в настоящее
время из расчета резервов на возможные потери по ссудам, а также
резервов на прочие потери исключены требования центрального контрагента, возникающие по операциям,
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Если прокомментировать коротко
этот законодательный акт, то речь
идет не о гармонизации, а именно
об унификации требований к деятельности центральных контрагентов. В настоящее время только Банк
НКЦ (АО), выполняющий функции
центрального контрагента, имеет
статус кредитной организации — 
банка, а остальные же действующие
на российском финансовом рынке
центральные контрагенты не имеют статуса кредитной организации. Получается, что НКЦ, будучи
банком, с одной стороны, зарегулирован максимально, с другой, пользуется преимуществами этого статуса: является прямым участником
платежной системы Банка России,
имеет право совершать операции
с регулятором и доступ к его ликвидности (в рамках стандартных
инструментов). На центральные
контрагенты, не имеющие банковской лицензии, напротив, не распространяются упомянутые преимущества, но к ним и не предъявляются
такие же требования как к банкам
ни по отчетности, ни в части обязательных экономических нормативов,
ни по иным требованиям, например,
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На мой взгляд,
в любом случае устранение такого
регуляторного арбитража, в целом,
должно оказать положительное вли-
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яние на развитие рынка, создать равные условия деятельности с точки
зрения возможностей по совершению
операций и установленного уровня
регулирования.
Законодательное изменение статуса центрального контрагента
предоставляет Банку России больше
возможностей по регулированию деятельности ЦК — кредитной организации, если можно так выразиться,
регуляторного «обособления» этого
вида кредитной организации и в части установления видов и значений
обязательных нормативов, и в части
отчетности, и в части иных форм
регулирования.
Нам бы, конечно, хотелось, чтобы,
как говорится, вместе с водой не выплеснули младенца, то есть в части
регулирования возможных операций
сохранился бы статус кво, и мы бы
не утратили часть возможностей,
предоставляемых банковским статусом и сохранили набор возможных
сейчас банковских операций и сделок.
В настоящее время инструментарий
по собственным операциям и так
очень ограничен по требованиям к инструментам, контрагентам и т. д.
Эти ограничения проистекают из нашего статуса квалифицированного
центрального контрагента. Для
нас же поддержание этого статуса является принципиально важным,
поскольку он отражает качество
управления и финансовой устойчивости центрального контрагента.
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А от финансового здоровья центрального контрагента во многом зависит
стабильность финансовой системы.
В остальном же изменения не
окажут существенного влияния
на нашу деятельность. Они касаются, в основном, более прозрачного и системного описания функции
центрального контрагента, которая
не рассматривается в отрыве от клиринговой деятельности и является
лишь наиболее сложной с точки зрения риск-менеджмента формой осуществления клиринга. Отрадным
является то обстоятельство, что
федеральный закон предусматривает
достаточно комфортный переходный
период как для центрального контрагента, являющегося банком, так и для
центральных контрагентов, не имеющих статуса кредитной организации
(2 и 5 лет, соответственно).
Конечно, только практика внедрения и применения нового закона
позволит в полной мере оценить его
эффективность и нужность рынку.
В настоящее время регулятор максимально открыт для сотрудничества
и диалога, поэтому есть надежда
на то, что закон будет «живым»,
будет адаптироваться к практике
и, при необходимости, дорабатываться.

теризовать главные приоритеты, реализовать которые НКЦ будет стремиться в 2016 году.
Ответ. В НКЦ, также как у многих российских компаний и организаций, существует система ключевых показателей эффективности
(КПЭ), от выполнения которых зависит переменная (бонусная) часть
всех сотрудников банка. На 2016 год
Наблюдательный совет НКЦ установил общекорпоративные КПЭ, обозначив, таким образом, приоритетные направления для деятельности.
Это и общекорпоративный проект
в рамках Группы Московская Биржа
по унификации клиринга, и планы
по снижению операционных издержек
(коэффициент CTOI), а также продолжение работы над улучшением
кредитного качества НКЦ. Надеемся
стать одними из первых, кто получит рейтинг от Национального рейтингового агентства.
Одним словом, планов достаточно много, и они все достаточно амбициозны. Тем не менее, меня
не оставляет мысль, что практически наверняка рынок внесет в эти
планы свои коррективы и, как это
случалось уже не раз, мы будем решать новые проблемы по мере их
поступления. Главное, чтобы происходило это с тем же успехом и результатом, что и в предыдущие несколько лет.

Вопрос. Если говорить о задачах, которые сегодня решает Ваш
Банк, то, как бы Вы могли охарак-
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Основные вехи истории НКЦ
4 марта Биржевой Совет ЗАО ММВБ принял решение о целесообразности
2005 года создания кредитной организации для осуществления клиринговой
деятельности.
9 июня Биржевой Совет ЗАО ММВБ принял решение о совместном с Некоммер2005 года ческим партнерством «Национальный Депозитарный Центр» участии
в создании ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», целью которого являлась централизация клирингового обслуживания участников
торгов.
24 октября Учрежден ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» с уставным
2005 года капиталом 235 млн рублей и с объявленным капиталом 1,5 млрд
рублей.
30 мая ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» регистрируется в Банке
2006 года России.
19 декабря Банк России одобрил план передачи клиринговых функций от ЗАО
2006 года ММВБ к ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».
апрель Утверждены внутренние документы, регулирующие деятельность
2007 года валютного рынка в новых условиях (Правила ЕТС, Правила клиринга,
Правила членства в Секции валютного рынка, Положение о Секции
валютного рынка), и направлены на согласование в Банк России.
8 августа Подписано Соглашение о порядке и условиях совершения сделок
2007 года по покупке и продаже иностранной валюты с использованием центрального клиринга с пулом крупнейших участников торгов.
10 декабря ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» приступил к осущест2007 года влению клиринга на валютном рынке с исполнением функций центрального контрагента по всем заключаемым сделкам.
17 февраля Получение ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» лицензии
2009 года Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление клиринговой деятельности.
27 октября В порядке консолидации системы управления Группы ММВБ между
2009 года ЗАО ММВБ и ЗАО НДЦ заключается договор купли-продажи ценных
бумаг ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», в результате
которого ЗАО ММВБ стало владельцем 100% акций ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».
26 ноября ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» становится членом Ев2009 года ропейской ассоциации клиринговых домов-центральных контрагентов
(EACH).

июнь Реализовано урегулирование неисполнения обязательств участников
2010 года клиринга на валютном рынке путем переноса открытой валютной позиции участников клиринга, по тем или иным причинам своевременно
не исполнивших свои обязательства по расчетам, за счет заключения
сделок «своп» с НКЦ.
16 мая ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» внедрил на валютном
2011 года рынке ММВБ принципиально новую систему управления рисками, которая позволила снизить затраты и операционные издержки участников рынка, не увеличив при этом объем принимаемых Банком рисков,
а также качественно расширить линейку клирингуемых инструментов.
23 сентября ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» принят членом Всемир2011 года ной ассоциации центральных контрагентов — CCP12.
1 ноября ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» приступил к осу2011 года ществлению клиринга на фондовом рынке с исполнением функций
центрального контрагента для сделок с полным предварительным
обеспечением.
23 апреля Начинает осуществлять клиринг и выполнять функции центрального
2012 года контрагента по новым инструментам валютного рынка ММВБ-РТС — 
«длинный своп» и сделки купли-продажи со сроком исполнения
до 1 года. Сделки своп заключаются с НКЦ как центральным контрагентом на условиях частичного обеспечения.
3 декабря ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» приступил к осущест2012 года влению клиринга на срочном рынке с исполнением функций центрального контрагента по всем сделкам.
10 декабря ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» был признан соот2012 года ветствующим международному стандарту системы менеджмента
ISO9001:2008 по осуществлению клиринговой деятельности, включая
функции центрального контрагента.
18 декабря ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» выдана Федеральной
2012 года службой по финансовым рынкам лицензия на осуществление клиринговой деятельности.
8 января Увеличено время торгов на валютном рынке с 19:00 до 23:50 по
2013 года московскому времени.
Реализованы задачи для осуществления клиринга по сделкам, заключаемым в Секции нефти и нефтепродуктов ОАО «Московская Международная Товарно-Энергетическая Биржа».
Предоставлен допуск профессиональным участникам рынка ценных
бумаг и банкам — членам ЕВРАЗЭС на валютный рынок.

5 января ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» получает лицензию
2013 года Банка России, дающую право на осуществление операций с драгоценными металлами, в том числе привлечение их во вклады и размещение
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5 февраля Московская биржа запустила торги в режиме РЕПО с центральным
2013 года контрагентом, функции которого выполняет ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр».
20 февраля Реализован проект по осуществлению клиринга по поставочным фью2013 года черсным контрактам на зерновые, зернобобовые и технические культуры, торгуемым на ЗАО «Национальная товарная биржа».
25 марта ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» приступил к осущест2013 года влению на фондовом рынке ЗАО «ФБ ММВБ» клиринга с частичным
предварительным обеспечением по сделкам, заключенным на биржевых торгах в режиме «Т+2». Клиринг с частичным предварительным
обеспечением позволил количественно и качественно расширить
спектр торгуемых на фондовом рынке инструментов, повысить ликвидность рынка и существенно снизить затраты участников рынка
на фондирование операций.
18 октября Банк России принимает решение о признании качества управления
2013 года ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», осуществляющего
функции Центрального контрагента, удовлетворительным.
21 октября ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» приступил к осущест2013 года влению клиринга на рынке драгоценных металлов с исполнением
функций центрального контрагента по всем сделкам.
3 февраля Во исполнение требований Федерального закона «О клиринге и кли2014 года ринговой деятельности» и требований Банка России по квалификации
НКЦ в качестве центрального контрагента в соответствии с Указанием
Банка России «Об оценке качества управления кредитной организацией, осуществляющей функции центрального контрагента» реализован
проект по раздельному учету средств Участников клиринга и их клиентов на валютном рынке.
21 мая Принято решение единственным акционером о присоединении к ЗАО
2014 года АКБ «Национальный Клиринговый Центр» ЗАО НКО «Расчетная палата
РТС» и ЗАО «Клиринговый центр РТС».
9 июня Реализовано исполнение всех поставочных фьючерсных контрактов
2014 года на акции путем заключения сделок «Т+2» в Секторе рынка Основной
рынок ЗАО «ФБ ММВБ».

9 июня Реализован проект по раздельному учету средств Участников клиринга
2014 года и их клиентов на фондовом рынке во исполнение требований Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» и требований Банка России по квалификации НКЦ в качестве центрального
контрагента в соответствии с Указанием Банка России «Об оценке качества управления кредитной организацией, осуществляющей функции
центрального контрагента».
28 июля Реализован проект по раздельному учету средств Участников клиринга
2014 года и их клиентов на срочном рынке во исполнение требований Федерального закона «О клиринге и клиринговой деятельности» и требований
Банка России по квалификации НКЦ в качестве центрального контрагента в соответствии с Указанием Банка России «Об оценке качества
управления кредитной организацией, осуществляющей функции центрального контрагента».
28 июля Участнику клиринга на валютном и срочном рынках предоставляется
2014 года возможность перераспределять риск между открытыми позициями
на срочном рынке и неисполненными обязательствами на валютном
рынке в виде сервиса балансировки риска.
1 августа Завершен процесс присоединения ЗАО НКО «Расчетная палата РТС»
2014 года к ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».
25 августа Утверждена новая редакция Устава в связи с присоединениями струк2014 года тур Группы РТС к ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».
1 декабря На валютном рынке реализован проект по разделению статусов Участ2014 года ников клиринга и Участников торгов.
На валютном рынке осуществляется учет сделок с исполнением Т+3
и позднее в качестве производных финансовых инструментов, а также
осуществляется расчет вариационной маржи по таким сделкам.
Реализована возможность Обособленному клиенту Доверенному
владельцу счетов воспользоваться переводом обязательств и переводом Обеспечения от своего Участника клиринга в случае его дефолта
другому Участнику клиринга в соответствии с Федеральным законом
«О клиринге и клиринговой деятельности».
20 марта Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг российского банка ЗАО
2015 года АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (НКЦ): долгосрочный рейтинг риска дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте — «ВВВ»,
долгосрочный рейтинг РДЭ в национальной валюте — «ВВВ», рейтинг
устойчивости — «bbb».

1 июня Унифицирован порядок учета средств гарантийных фондов валютного
2015 года рынка и рынка драгоценных металлов, фондового и срочного рынков
и перечень активов, принимаемых в гарантийные фонды.
июнь Реализована возможность зачислять на клиринговые счета, предна2015 года значенные для учета индивидуального и коллективного клирингового
обеспечения на срочном и фондовом рынках, и осуществлять возврат
с указанных счетов, которые открыты в Банке России, с использованием системы БЭСП.
26 сентября Банк России признал Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Ак2015 года ционерное общество) системно значимой инфраструктурной организацией финансового рынка.
28 октября Банк России аккредитовал Банк «Национальный Клиринговый Центр»
2015 года (Акционерное общество) для осуществления функций оператора товарных поставок.
23 декабря Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
2015 года приступил к осуществлению функций центрального контрагента, клиринговой организации и оператора товарных поставок на рынке зерна.
24 декабря Приняты и утверждены Принципы корпоративного управления Банка
2015 года «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
29 февраля Осуществлен запуск проекта «РЕПО с КСУ», предоставляющего участ2016 года никам новые возможности по секьюритизации обеспечения и управлению ликвидностью, НКЦ осуществляет выдачу клиринговых сертификатов участия (КСУ) на имущество, внесенное в имущественный пул
участниками пула, и осуществляет клиринг по сделкам РЕПО с КСУ.
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