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НАШ БИЗНЕС
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ 

• Консолидированная информация по ценным 

бумагам и корпоративным действиям

• Аналитика для формирования и передачи 

отчетности

• Уникальный источник ценовой информации

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ

• Надежная пост-трейдинговая инфраструктура

• Хранение ценных бумаг, расчеты биржевых 

и внебиржевых сделок

• Корпоративные действия

• Обслуживание эмитентов, налоговое агентирование

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ

• Инновационные технологии, высокий уровень 

удобства для участников рынка

• Провайдер сервис-бюро SWIFT

• Электронный документооборот (ЭДО) и Транзит

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА

• Крупнейшая платёжная система, обеспечивающая 

надежность и удобство расчетов

• Переводы денежных средств при расчетах на 

финансовых рынках, конверсионные сервисы, 

валютный контроль, обслуживание денежных счетов

РЕПОЗИТАРИЙ

• Первый в России, крупнейший, системно 

значимый репозитарий страны

• Линейка сервисов, позволяющих 

оптимизировать бизнес-процессы

• Регистрация ОТС-сделок РЕПО и сделок с ПФИ

КЛИРИНГ И ТРЕХСТОРОННИЕ СЕРВИСЫ

• Клиринг и управление обеспечением по сделкам с 

ценными бумагами

• Интеграция с биржевыми и ОТС площадками

• Единая платформа и комплексная автоматизация 

процессов

Активы и обороты 

• 49 трлн. руб. активов на хранении (российские и иностранные ценные бумаги)

• Более 300 трлн. руб. обороты в рамках платежной системы в течение года



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НРД

Аутсорсинг

Управление 
распределенной 
командой 
до 400 человек

Agile

Ведение задач 
и проектов, 
прототипирование
решений

CMMI уровня 3 

Первая не ИТ-
компания
в России, 
получившая данный 
статус

Blockchain

Член архитектурного 
комитета Hyperledger

Проведение сделок в 
промышленной 
эксплуатации

Роботизация 

Оптимизация 
операционной 
деятельности

Технологии

Микросервисы –
запущены в 
промышленную 
эксплуатацию

DevOps – автоматизация 
процессов сборки 
и установки решения 
на стенды
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ AI В НРД

4

Применение AI в процессах 
устранения инцидентов 
(распределение и классификация)

Применение AI при обработке 
дайджестов Интерфакс 
о предстоящих корпоративных 
действиях

Применение AI в процессах 
предварительной оценки 
разработки 
и тестирования доработок

Автоматизация 
обработки звонков 
клиентов (виртуальный 
голосовой 
ассистент)

Применение AI в текстовом 
контроле платежных 
документов 

Применение AI в 
прогнозировании 
инцидентов



ВИРТУАЛЬНЫЙ ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ (ВГА) 
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Цели применения в НРД:

 Снижение трудозатрат клиентского департамента на 

консультирование клиентов не менее чем на 10%;

 Повышение оперативности обслуживания клиентов;

 Обеспечение возможности предоставления 

консультаций клиентам в режиме 24/7;

 Обеспечение возможности оперативного расширения 

возможностей НРД по взаимодействию с клиентами 

при появлении новых сервисов и услуг НРД;

 Демонстрация клиентам технологического уровня НРД;
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Распознавание голосового 
обращения клиента и определение 

тематики обращения 

Предоставление консультации 
клиенту по его обращению

Обращение 
соответствует 

обученным 
тематикам

Уточнение/конкретизация запроса 
клиента

Да

Нет

Продолжение 
общения?

Да (повтор)Да (другой вопрос)

Нет (нужен специалист)

Опрос удовлетворенности 
клиента и фиксация его 

ответа

Перевод звонка на 
клиентского менеджера с 

передачей текста общения с 
клиентом 

Нет (завершение разговора)

AI
Виртуальный голосовой ассистент

Конец диалога

CRM НРД 

СХЕМА (УПРОЩЕННАЯ) РАБОТЫ 
ВИРТУАЛЬНОГО ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА

Звонок на выделенный 
номер НРД (внешний)



CИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ НЕ 
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ВХОДЯЩИХ 
ДОКУМЕНТОВ (СОНСВД)
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Цели применения в НРД:

 Обеспечение возможности автоматизации 

процессов связанных с обработкой входящих не 

стандартизированных документов, поступающих в 

бумажном виде или в виде электронных сканов.

 Снижение трудозатрат на осуществление данных 

процессов (экономия ~ 3,5 млн. в год)

 Снижение влияния человеческого фактора (при 

ручном вводе данных из документов в ИС НРД)

 Увеличение скорости обработки документов
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ПРИМЕНЕНИЕ СОНСВД НА ПРИМЕРЕ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВАЛЮТНОГО 
КОНТРОЛЯ

Автоматическая
пред-обработка

(определение типа входящего документа и 
извлечение из него информации, 

необходимой для дальнейшей обработки) 

Ручной контроль (проверка 

корректности извлечения данных, 
корректировка (при необходимости) 

и акцепт обработки) 

AI

СОНСВД

ДОГОВОРА СПРАВКИ

АКТЫ

БРОКЕРСКИЕ ОТЧЕТЫ

ВЫПИСКИ

Пред-обработанные  входящие документы
(исходный файл + электронная карточка извлеченных информационных атрибутов)

Платежная система

Операции на валютном 

контроле

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ВХОДЯЩИХ 
ДОКУМЕНТОВ*

Автоматизированная до-
обработка

(сопоставление валютных транзакций с 
подтверждающими документами, их 

подтверждение и обновление статуса) 

Ручной контроль 
(проверка корректности 
сопоставления и акцепт 

подтверждения) 

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВАЛЮТНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЯ



Система классификации инцидентов и ошибок на 
основе ИИ
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Цели применения в НРД:

 Снижение трудозатрат на рутинные операции (~ 

на 2,5 млн. руб. в год)

 Увеличение скорости обработки инцидентов и 

ошибок

 Повышение удовлетворенности сотрудников за 

счет уменьшения рутинных задач и контролей
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Информация о возникших 
инцидентах и ошибках 

(описание)

Первичная фиксация информации 
по инцидентам и ошибкам

Авто определение 
ответственного 
разработчика*

Авто определение 
ответственного тест-

аналитика*

Авто определение
бизнес-линии и области 

бизнес-линии*

Автомат. заполнение информации 
по инцидентам и ошибкам в части 

ответственного разработчика, 
ответственного тест-аналитика; 
бизнес-линии и области бизнес-

линии 

Баг-трекинговая система (RM)

AI

AI

AI

ПРИМЕНЕНИЕ AI ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ
ИНЦИДЕНТОВ

Анализ и устранение инцидентов 
и ошибок ответственными 

сотрудниками



Прочие решения для оптимизации операционных 
задач
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Цели применения в НРД:

 Обеспечение возможности автоматизации 

рутинных процессов операционной 

деятельности

 Снижение трудозатрат на осуществление 

данных процессов

 Увеличение скорости обработки событий

 Получение опыта в прикладном использовании 

ИИ по данному направлению 
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Сообщения из Интерфакс

Определение сообщений о 
предстоящих 

корпоративных действиях

Анализ содержания 
сообщений, извлечение из 

них сущ. фактов     

AI

AI

Формирование XML с 
телом сообщения и 
извлеченными сущ. 

фактами     

Модуль автоматической 

обработки сообщений ИФ

Сущ. Факты:
- полное наименование 
эмитента
- вид собрания
- форма присутствия
- дата и время собрания
- место проведения собрания 
(адрес)
- дата фиксации списка лиц
- дата окончания приема 
бюллетеней
- повестка собрания
- регистрационный номер 
выпуска
- ИНН эмитента

Корпоративная база данных

Регистрация 
предстоящего КД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ AI В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ 
СООБЩЕНИЙ ОТ ИНТЕРФАКС ПО ПРЕДСТОЯЩИМ 

КОРПОРАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

Верификация 

корректности 

извлечения данных



CПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


