Отчет о деятельности республиканского унитарного предприятия
«Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»
в 2011 году
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 277 от 28
апреля 2006 года «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных
бумаг» республиканское унитарное предприятие «Республиканский
центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – РУП «РЦДЦБ») является
центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь.
РУП «РЦДЦБ» принимает на централизованное хранение в
депозитарную систему ценные бумаги, в отношении которых, в соответствии
с законодательством осуществляется депозитарная деятельность, ведет
корреспондентские счета «депо» ЛОРО депозитариев, обеспечивает расчеты
по операциям с ценными бумагами между депонентами разных
депозитариев, в том числе по результатам торгов на ОАО «Белорусская
валютно-фондовая
биржа»,
обеспечивает
взаимодействие
между
депозитариями, ведет справочник выпусков ценных бумаг, является
оператором государственного информационного ресурса о ценных бумагах,
права на которые ограничены залоговыми обязательствами, выполняет иные
функции, определенные законодательством Республики Беларусь.
По состоянию на 1 января 2012 года в Республике Беларусь
функционирует двухуровневая депозитарная система, включающая в себя
центральный депозитарий и 40 депозитариев второго уровня, установивших
корреспондентские отношения с РУП «РЦДЦБ», 17 из которых являются
банками, 18 - небанковскими депозитариями и 5 - иностранными
депозитариями.
Депозитарная система Республики Беларусь

НЕБАНКОВСКИЕ
ДЕПОЗИТАРИИ - 18

БАНКОВСКИЕ
ДЕПОЗИТАРИИ - 17

ИНОСТРАННЫЕ
ДЕПОЗИТАРИИ -5

Ценные бумаги, находящиеся на централизованном хранении
По состоянию на 1 января 2012 года общее количество выпусков ценных
бумаг, переданных на централизованное хранение в РУП «РЦДЦБ»,
составило 5 082 с совокупным объемом эмиссии 19,2 млрд. дол. США. Из
них:
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акции – 4 271 выпуск, на сумму 10,7 млрд. долларов США;
облигации - 597 выпусков, на сумму 6,4 млрд. дол. США;
биржевых облигаций - 24 выпуска, на сумму 0,2 млрд. дол. США;
облигаций муниципальных займов -123 выпуска, на сумму 0,9 млрд. дол.
США;
 государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка
Республики Беларусь - 67 выпусков, на сумму 1 млрд. дол. США.
По состоянию на 1 января 2012 года в депозитарной системе Республики
Беларусь находились на централизованном хранении 1091 бездокументарная
закладная, учет которых осуществляется в четырех депозитариях: ОАО
«Белагропромбанк», ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО
«БПС-Сбербанк».
Динамика ценных бумаг, находящихся
на централизованном хранении, в млрд. долларов США

Депозитарные операции РУП «РЦДЦБ» за 2011 год
Общее количество междепозитарных переводов ценных бумаг
составило
20 829,
а
количество
операций,
связанных
с
блокировкой/разблокировкой ценных бумаг составило 22399 операций.
Обработано 5 953 запроса на сбор реестра владельцев ценных бумаг и
направлено 8 236 запросов в депозитарии, на корреспондентских счетах
«депо» ЛОРО которых учитывались ценные бумаги на дату формирования
реестра.
Осуществлено 1 720 операций по приему на централизованное
хранение выпусков эмиссионных ценных бумаг и 492 операции по приему на
хранение бездокументарных закладных, а также 766 операций списания
выпусков эмиссионных ценных бумаг, снимаемых с централизованного
хранения и 336 операций снятия бездокументарных закладных с
централизованного хранения.
За отчетный период сформированы: 9551 анкета выпусков
эмиссионных ценных бумаг и 512 анкет бездокументарных закладных.
Внесено 6973 изменения в анкеты выпусков ценных бумаг.
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РУП «РЦДЦБ» за 2011 год предоставило 1546 сведений о
бездокументарных закладных. Из них: 795 - о залоге бездокументарной
закладной, 733 - о прекращении залога бездокументарной закладной и 18 - о
частичном исполнении обязательства, обеспеченного ипотекой.
Динамика депозитарных операций, в ед.

Государственный информационный ресурс о ценных бумагах,
права на которые ограничены залоговыми обязательствами
В феврале 2011 года вступило в силу Положение о порядке
предоставления конфиденциальной информации о депонентах в части их
ценных бумаг, обремененных залоговыми обязательствами, в центральный
депозитарий ценных бумаг в Республике Беларусь, утвержденное
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.12.2010
№1798 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 11 ноября 2010 года №583». На основании вышеприведенного
Положения депозитарии направляют необходимую информацию в РУП
«РЦДЦБ» для последующего предоставления данной информации в рамках
интегрированного информационного ресурса о ценных бумагах, права по
которым ограничены залоговыми обязательствами, банкам, небанковским
кредитно-финансовым и лизинговым организациям.
В течение 2011 года, в рамках выполнения функции оператора
государственного информационного ресурса о ценных бумагах, права
на которые ограничены залоговыми обязательствами, РУП «РЦДЦБ»
приняло и обработало 1396 информационных сообщений о блокировке
заложенных ценных бумаги и 1293 - о разблокировке заложенных ценных
бумаг.
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Обслуживание эмитентов и депонентов
Кроме выполнения функций центрального депозитария, РУП «РЦДЦБ»
в соответствии с действующим законодательством выполняет функции
депозитария второго уровня и осуществляет депозитарное обслуживание 15
эмитентов акций и облигаций. РУП «РЦДЦБ» является депозитарием
эмитента государственных облигаций - Министерства финансов Республики
Беларусь.
Количество обслуживаемых эмитентов - ОАО
Количество обслуживаемых эмитентов - ЗАО
Количество обслуживаемых эмитентов облигаций, не являющиеся
АО
ИТОГО:

7
6
2
15

По состоянию на 1 января 2012 года в РУП «РЦДЦБ» открыто 2984
счета «депо» владельцев ценных бумаг, из них в 2011 году, в связи с
заключением депозитарных договоров и договоров на депозитарное
обслуживание эмитента, открыто 218 счетов «депо».
РУП «РЦДЦБ» обслуживает 198 счетов «депо» республиканских
юридических лиц, подчиненных республиканским органам государственного
управления и иным государственным организациям, подчиненным
Правительству Республики Беларусь. Среди них: Государственный комитет
по имуществу Республики Беларусь, Фонд государственного имущества
Республики Беларусь и Управление делами Президента Республики
Беларусь, на которых числятся ценные бумаги, находящиеся в
республиканской собственности и закрепленные на праве оперативного
управления, хозяйственного ведения.
По счетам «депо» владельцев ценных бумаг, открытых в РУП
«РЦДЦБ», за отчетный период исполнено 1110 учетных депозитарных
операций.
Корреспондентские отношения и международная деятельность
По состоянию на 1 января 2012 года РУП «РЦДЦБ» установлены
корреспондентские отношения с 35 белорусскими депозитариями, из
которых 18 являются структурными подразделениями банков, 17
небанковские профессиональные участники рынка ценных бумаг
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Ведущие депозитарии по количеству
обслуживаемых эмитентов на 1 января 2012 года
№
п/п
1
2
3
4
5

Депозитарий
Акционерный Сберегательный банк
«Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»)
Белагропромбанк ОАО
Агрокапитал ЗАО
БПС-Сбербанк ОАО
Белинвестбанк ОАО
ДОЛЯ В СУММАРНОМ ОБЪЕМЕ

Доля от общего количества
обслуживаемых эмитентов, в %

22,4
10,3
8,5
7,2
5,8
54,2

Наибольшее количество обслуживаемых эмитентов зафиксировано в
депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк» - 964 эмитента, или 22,4 % от общего
числа эмитентов.
По состоянию на 1 января 2012 года РУП «РЦДЦБ» установлены
корреспондентские отношения с пятью депозитариями из Российской
Федерации:
 Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»;
 Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ»;
 Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая
Компания»;
 Открытое акционерное общество «СЭБ Банк»;
 Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк».
В 2011 году РУП «РЦДЦБ» приняло участие в 11-й Международной
конференции Центральных депозитариев (CSD11), которую проводила
Ассоциация депозитариев Африки и Ближнего Востока, а также в I-ой
Международной совместной конференции Ассоциации центральных
депозитариев Евразии и Международной ассоциации бирж стран СНГ на
тему: «Глобальные возможности локальных рынков: инфраструктура и
регулирование». Организаторы конференции – ОАО «Центральный
депозитарий Армении» и биржа НАСДАК ОЭМЭКС.
В рамках осуществления функций Национального Нумерующего
Агентства Республики Беларусь в 2011 году РУП «РЦДЦБ» присвоило
международные ISIN и CFI коды ценным бумагам одного эмитента.
Решением Ассоциации национальных нумерующих агентств функции
Замещающего нумерующего агентства (ЗНА) по Республике Беларусь от WM
Datenservice (юридическое лицо Федеративной Республики Германия) были
переданы к Небанковской кредитной организации ЗАО «Национальный
расчетный депозитарий» (Российская Федерация).
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Информационные услуги РУП «РЦДЦБ»
В 2011 году РУП «РЦДЦБ» продолжило оказывать информационные
услуги по передаче информации согласно договорам об обмене информацией
с ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» (Российская Федерация, г.
Москва) и с НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» (Российская
Федерация, г. Москва). Кроме этого, в 2011 году РУП «РЦДЦБ» заключило
договор об оказании информационных услуг с CBONDS LIMITED (Кипр).
Модернизация веб-сайта РУП «РЦДЦБ»
В 2011 году завершены работы по модернизации и вводу в
эксплуатацию новой версии веб-сайта РУП «РЦДЦБ». Современные
технологии повысили доступ к ежедневно обновляемой информации о
ценных бумагах и к информации об эмитентах ценных бумаг.
С появлением новой рубрики «Вопрос-ответ» любое заинтересованное
лицо получило возможность задать вопрос о депозитарной деятельности по
электронной почте. В рубрике также собраны разъяснения Департамента по
ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и иных
государственных органов управления по вопросам рынка ценных бумаг.
Расширен перечень справочной информации разделом «Решения о
выпуске облигаций», который содержит актуальные сведения о выпусках
облигаций юридических лиц (решения о выпусках и краткие информации об
открытой продаже облигаций).
Результаты финансово-хозяйственной деятельности
В 2011 году РУП «РЦДЦБ» оказано услуг на общую сумму 206,9 тыс.
долларов США, в том числе:
Объем оказанных
услуг, тыс.
долларов США

Удельный вес
услуг в общем
объеме, %

№

Наименование услуг

1

Услуги депозитариям по договорам на
установление корреспондентских отношений

180,5

87,2

2

Услуги эмитентам ценных бумаг по
договорам на депозитарное обслуживание

11,4

5,5

3

Услуги депонентам по договорам на
депозитарное обслуживание

8,8

4,3

4

Прочие услуги (выполнение функций
расчетного депозитария, консультационное
обслуживание, информационные услуги и
др.)

6,3

3,0

206,9

100,0

ИТОГО:
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№
1
2
3
4

Основные показатели, характеризующие эффективность
финансово-хозяйственной деятельности РУП «РЦДЦБ» в 2011 году
Наименование показателей
2011 год
Выручка от реализации, тыс. долларов США
201,4
Прибыль от реализации услуг, тыс. долларов США
22,9
Рентабельность реализованных услуг, %
12,8
Рентабельность продаж, %
11,4

