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Thomas Murray подтвердил рейтинг АО "Центральный депозитарий ценных
бумаг" на уровне "A", прогноз – "Позитивный"
ЛОНДОН – Агентство Thomas Murray, специализирующееся на присвоении рейтингов

инфраструктурным финансовым организациям, а также риск-менеджменте
и исследованиях в глобальной индустрии учета и хранения ценных бумаг, подтвердило
рейтинг АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный
депозитарий) на уровне "А", что соответствует низкому уровню риска. Общий рейтинг
"А" состоит из следующих компонентов:
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Рейтинг
Центрального
депозитария

Центральный депозитарий является единственным депозитарием в Республике
Казахстан, осуществляющим деятельность по хранению акций, а также ценных бумаг
с фиксированным доходом, инструментов денежного рынка, включая ценные бумаги,
выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, Национальным Банком
Республики Казахстан и местными исполнительными органами. Ценные бумаги,
торгуемые на АО "Казахстанская фондовая биржа", должны в обязательном порядке
храниться в Центральном депозитарий. Центральный депозитарий является
акционерным обществом, который имеет четкую структуру собственников, среди
которых Национальный Банк Республики Казахстан, главный акционер, и такие
участники рынка как банки, брокеры и АО "Казахстанская фондовая биржа".
Деятельность Центрального депозитария регулируется Национальным Банком
Республики Казахстан. Совет директоров состоит из девяти членов, включая трех
независимых директоров. Помимо этого действуют два комитета Совета директоров:
Комитет по аудиту и Комитет по стратегии, рискам, кадрам, вознаграждениям
и социальным вопросам.
Общий рейтинг соответствует низкой степени подверженности риску. Прогноз
"Позитивный" указывает на то, что присвоенный рейтинг "А" близок к повышению.
В этой связи следует отметить, что Центральный депозитарий работает над
несколькими проектами по снижению рисков, которые будут успешно реализованы
в текущем году. К таким проектам относятся страхование рисков на сумму 250 млн

тенге, наем внутреннего IT-аудитора, оказание услуг платежного агента по
корпоративным ценным бумагам и создание группы пользователей участников.
В целом Центральный депозитарий имеет надежные процессы осуществления клиринга
и расчетов по ценным бумагам на условиях "BIS Model 1". Однако модель T+0
с полным обеспечением не способствует привлечению иностранных инвесторов.
В связи с этим Центральный депозитарий совместно с АО "Казахстанская фондовая
биржа" рассматривает вопрос о внедрении модели расчетов T+n. Около трети сделок
рассчитываются на внебиржевом рынке ценных бумаг, где расчеты осуществляются
практически в режиме реального времени. Центральный депозитарий поддерживает
рынки прямого и обратного репо, где банки и брокеры могут получить доступ
к денежным средствам и ликвидным ценным бумагам.
Центральный депозитарий следует надежной финансовой практике и стабильно
получает прибыль на протяжении последних пяти лет. Основная статья доходов –
доходы от депозитарной деятельности, которые способствовали увеличению
нераспределенной прибыли. Нераспределенная прибыль является крупнейшим
компонентом собственного капитала Центрального депозитария (по состоянию на 31
декабря 2012 года – около 1,87 млрд тенге).
С операционной точки зрения, Центральный депозитарий имеет утвержденные
процедуры, которые периодически пересматриваются, а также риск-менеджера,
ответственного за управление рисками, контроль и комплаенс. Однако данные
процессы не подвергаются углубленной аудиторской проверке, поскольку Служба
внутреннего аудита состоит лишь из одного аудитора, а внешний операционный аудит
осуществляется один раз в три года. Центральный депозитарий имеет надежные
условия для обеспечения непрерывности деятельности и ее восстановления в случае
возникновения чрезвычайной ситуации, которые были улучшены введением
в эксплуатацию нового резервного центра в апреле 2012 года.
Обслуживание активов в основном связано с выплатой вознаграждения по
государственным ценным бумагам, что требует значительной ручной обработки.
Надежная процедура хранения позволяет сегрегировать структуру счетов, все ценные
бумаги хранятся в дематериализованном виде, а условия законодательства
обеспечивают бенефициарному собственнику защиту его ценных бумаг.
Саймон Томас, исполнительный директор и начальник управления по присвоению
рейтингов Thomas Murray, отметил: "Thomas Murray провело независимую оценку
рисков Центрального депозитария и признательно его Совету директоров
и руководству за усилия в улучшении практики управления рисками. Центральный
депозитарий подает хороший пример другим депозитариям развивающихся стран,
осознавая важность качественной и низкорискованной инфраструктуры как
предпосылки для развития рынка капитала".
Бахытжан Капышев, Президент Центрального депозитария, заявил: "Центральный
депозитарий изначально тесно сотрудничал с Thomas Murray во время проведения гэпанализа и при получении им публичного рейтинга. Мы считаем, что проведенные
процедуры помогли нам определить слабые места в сфере управления рисками, на
которые мы должны направить свои усилия. Мы по-прежнему привержены процессу
снижения рисков, и признаем важность развития собственной инфраструктуры для
достижения сильных позиций на глобальном рынке".
Рейтинг оценивает результативность смягчения рисков в деятельности Центрального
депозитария по хранению ценных бумаг, клирингу и осуществлению расчетов по ним.
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Методология учитывает возможности Центрального депозитария, качество
и эффективность его операционной инфраструктуры. Рейтинг также оценивает
готовность и возможность Центрального депозитария защитить своих депонентов
и участников от убытков. В рамках присвоения рейтинга оцениваются масштаб
и качество услуг Центрального депозитария. Шкала определения рейтингов
соответствует международной шкале рейтингов: от ААА до С.
После присвоения рейтинга Thomas Murray осуществляет постоянный мониторинг
деятельности Центрального депозитария.
За более подробной информацией обращайтесь к следующим лицам:
John Woodhouse
Thomas Murray
+44 (0) 208 600 23 00
jwoodhouse@thomasmurray.com

Алан Шатанов
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
+7 (727) 262 03 09
alansh@kacd.kz

О Thomas Murray
Thomas Murray – независимая научно-исследовательская компания, предоставляющая
рейтинговые и информационные услуги в области глобальной индустрии учета
и хранения ценных бумаг. Компания была основана в 1994 году, осуществляет
мониторинг и анализ более 250 кастодианов и свыше 100 инфраструктурных
институтов по всему миру. Компания специализируется на предоставлении публичных
и конфиденциальных рейтингов и оценке рисков глобальных и локальных
кастодиальных банков, а также оценивает инфраструктуру рынков капитала разных
стран. Сайт компании Thomas Murray в сети Интернет: www.thomasmurray.com.
Об АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
Центральный депозитарий начал свою деятельность в 1997 году в качестве закрытого
акционерного общества. Центральный депозитарий является некоммерческой
организацией, основанной профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
Основным акционером Центрального депозитария является Национальный Банк
Республики Казахстан. Центральный депозитарий – единственная организация,
осуществляющая депозитарную деятельность на территории Республики Казахстан.
www.kacd.kz
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