
NSDDATA.RU
РАБОТАЙТЕ

С ПРАВИЛЬНЫМИ  

ДАННЫМИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СЕРВИСЫ НРД



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ НРД

ЕДИНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ
o ценных бумагах, организациях и событиях по ним,  

корпоративных действиях и сообщениях, а также о  

справедливой стоимости ценных бумаг
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Основаны на информации, аккумулируемой

в базах данных НРД в процессе исполнения

функций Центрального депозитария

Для кредитных и некредитных финансовых  

организаций, работающих с ценными  

бумагами и производными финансовыми  

инструментами

Использование надежного программного  

комплекса НРД – центрального элемента  

инфраструктуры финансового рынка  

Российской Федерации

Использование компетенций НРД для  

соответствия требованиям регуляторов

Достоверный, надежный

и хорошо зарекомендовавший себя  

источник информации

Снижение операционных рисков,

повышение эффективности  

и сокращение расходов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ НРД
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API NSD
сервис для автоматизированной выгрузки  
информации из базы данных НРД

Ценовой Центр 
автоматизированная оценка справедливых 
цен аккредитованная Банком России

Рассылка депонентам
сервис для адресного информирования  
держателей ваших бумаг

ДИСК НРД
интерфейс для просмотра данных по 
ценным  бумагам и иной информации 
финансового рынка

GetNews
автоматизированный мониторинг 
сообщений  новостной ленты НРД

ISIN/CFI
отчет об изменениях по иностранным 
финансовым инструментам и их 
международным кодам

Эмиссионная библиотека
предоставление сканированных или 
бумажных  копий эмиссионных 
документов по облигациям



 Кастомизируемый источник информации для автоматизации работы с корпоративной информацией.

 Данные для ведения учета, регулярной актуализации и сверки данных, подготовки надзорно-статистической  

отчетности.

 Технология REST API, получение данных https-запросами, формат данных JSON.

 Для загрузки доступны как основные параметры бумаг, так и дополнительные информационные блоки  

по справочным данным и корпоративным действиям.
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 Считаем справедливые цены по принципам МСФО 13 и трем уровням оценки.

 Используем официальные данные ПАО Московская Биржа и Центрального депозитария.

 Полностью автоматизированная оценка по открытым методикам.

 Для отчетности клиентам и регулятору, расчета СЧА фондов, оценки неликвидных бумаг в портфеле и в 

обеспечении.

 Подробнее на https://nsddata.ru/ru/products/valuation-center#about.

https://nsddata.ru/ru/products/valuation-center#about


 Web-решение для поиска информации о ценных бумагах, организациях, корпоративных действиях (КД)

и справедливой стоимости для  ведения учета, регулярной актуализации и сверки данных, подготовки 

надзорно-статистической отчетности.

 Быстрый доступ к информации за счет гибких настроек поиска, фильтрации и отображения результатов  

поиска.

 История КД по ценным бумагам и событиям по организациям.

 Удобство работы с информацией за счет продуманной системы связей между параметрами ценных бумаг,

организаций, корпоративных действий, событий и эмиссионных документов.
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 Автоматическая загрузка сообщений по ценным бумагам и событиям по организациям.

 Структурированный блок данных по бумагам, организациям и КД, связанным с  сообщением.

 Настройка скачивания и фильтрации новостной ленты по заданным параметрам: 

• ценной бумаге;

• организации;

• типу КД и др.

 Наполнение корпоративных сайтов или других приложений, например, мобильных приложений для  

владельцев бумаг, данными из новостной ленты НРД.
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 Информация для квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг.

 Изменения/обновления данных по международным кодам.

 Анализ данных по более 74 тысяч финансовых инструментов.

 Ежедневная рассылка по e-mail в формате CSV.
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 Предоставление сканированных или бумажных копий эмиссионных документов.

 Создание собственной базы эмиссионных документов и регулярная актуализация.

 Автоматизированный обновляемый источник информации в формате XML.

 Сканированные копии официальных эмиссионных документов, зарегистрированных регулятором.

 Ведение учета на основе официальных эмиссионных документов.

 Бумажные копии, заверенные НРД, для предоставления в официальные инстанции.
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ЭМИССИОННАЯ БИБЛИОТЕКА



 Уведомление депонентов НРД о необязательных КД или иной существенной информации.

 Адресное информирование заинтересованных лиц.

 Использование официальных каналов ЭДО Центрального депозитария.

 Гарантия доставки информации до конечных владельцев – депозитарные договоры предусматривают

необходимость передачи всей информации полученной от вышестоящего депозитария.

 Публикация сообщения в официальной ленте сообщений Центрального депозитария.
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РАССЫЛКА ИНФОРМАЦИИ ДЕПОНЕНТАМ 



ТАРИФЫ

Для ознакомления с услугами предоставляется тестовый доступ,

оформить который можно на сайте nsddata.ru, заполнив заявку.

Предоставление 

информации  для 

автоматизированной  

загрузки API NSD

от 23 800 руб.
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Информация в режиме  

просмотра ДИСК НРД

бесплатно
при использовании API NSD

Справедливая стоимость  

финансовых инструментов

(от 7000 руб.)

Ценового центра НРД
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ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ

НА PASSPORT.MOEX.COM

РАБОТАЙТЕ С

ПРАВИЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

НА NSDDATA.RU

1 2 3

ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К

УСЛОВИЯМ И ПОДКЛЮЧИТЕ

УСЛУГУ

ПРОТЕСТИРУЙТЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

СЕРВИСЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К УСЛУГАМ

https://passport.moex.com/
https://nsddata.ru/ru
https://nsddata.ru/ru/documents


ПРОДАЖИ

И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТА

Т +7 495 234-99-60

Е sales@nsd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
Т +7 495 956-27-89

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДУКТА
Т +7 495 232-05-32

Е soed@nsd.ru

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ nsddata.ru

АДРЕС Россия, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
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ПОДДЕРЖКА И КОНТАКТЫ

mailto:sales@nsd.ru
mailto:InformServices_support@nsd.ru


CПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!



ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА
 Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации,  

изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.

 Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение  

к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя  

полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией  

относительно ценных бумаг компании.

 Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких -либо заверений или гарантий, сформулированных или  

подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних  

обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того,  

возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.

 Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не  

ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными  

заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши  

нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими  

прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы  

ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные  

показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов,  следующие:

 восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;

 волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою  

деятельность;

 изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам

ценных бумаг;

 ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;

 способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны  

среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;

 способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;

 способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;

 способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

 Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений

в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.


