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РАЗРАБОТКА 
И ПРИМЕНЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В НРД



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

НАШ БИЗНЕС

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
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ИСТОРИЯ ИИ В НРД
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ В НРД
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В 2016 году проведено пилотное применение технологий машинного обучения на 

данных учетной системы RedMine. Пилот оказался удачным, так родились сразу 

несколько прикладных применений машинного обучения в IT



ПРИКЛАДНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В IT
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Распределение ошибок по разработчикам: имитация работы менеджера 

разработки, на основании текстового описания выбирается целевой исполнитель
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Маршрутизация инцидентов: имитация работы руководителя тестирования, на 

основании текстового описания выбирается бизнес-линия и целевой исполнитель

ПРИКЛАДНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В IT
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Оценка изменений требований: количественное предсказание предполагаемой 

оценки трудозатрат на разработку (в часах) на основе WORD-документа и заявки

ПРИКЛАДНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В IT



РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
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Успешные кейсы применения МО в НРД относятся к области обработки естественного 

языка. По мере углубления в область были адаптированы более продвинутые техники: 

анализ семантической близости и распознавание именованных сущностей

Насколько фразы похожи по смыслу?

На картинке матрица ответов ИИ-алгоритма. 

Чем насыщеннее красный, тем более похожи В тексте выделены персоны, локации, даты и др.



ПРИКЛАДНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В IT
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Поиск похожих инцидентов/ЗНО: для каждого вновь заведенного инцидента или 

ЗНО автоматически указываются наиболее похожие из ранее зарегистрированных



ПРИКЛАДНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В БИЗНЕСЕ
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Разбор ленты существенных фактов Интерфакс: поток неструктурированных 

сообщений автоматически раскладывается в поля формы в КБД

СООБЩЕНИЕ

ИНТЕРФАКС
ИИ-СЕРВИС КБД NSDDATA



СЕЙЧАС
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ПЕРИОД ОПЕРАЦИИ ЭКОНОМИЯ 

Распознавание ленты 
Интерфакс

С момента запуска

15.06.20 – 08.02.21

21832 + 989 ш т .
О б р а б о т а н о  +  з а в е д е н о  К Д

~450 ч .

ИИ-ассистент 
менеджера разработки

С момента запуска

30.09.16 - 08.02.21
20414 ш т . ~1700 ч .

+ оценка изменений 
требований

С момента запуска

28.04.20 – 08.02.21
85 ш т . ~30 ч.

ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННОЙ ЭКОНОМИИ
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ЗАКАЗЧИК НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТ ПОЯСНЕНИЯ 

ДВК, ДВА Прогнозирование в комплаенсе/аудите
Обсуждается возможность прогнозирования 
необходимости отправки и верификация 
сведений об операции в Росфинмониторинг

ДЦБ

Разбор ленты сущ. фактов Интерфакс
Разбор нового типа сообщений по дивидендам 
(DVCA) позволит избавиться от устаревшего 
ПО «Публикатор»

Классификация сообщений СПАРК
Отслеживание в общем информационном 
потоке Спарка сообщений, касающихся всех 
стадий банкротства компаний

Технологические 
сервисы, 
Информсервисы, 
Депозитарий, 
Репозитарий

Сегментация клиентов
Решается задача поиска новых клиентов путем 
обнаружения схожести с уже существующими. 
Сделан прототип универсального решения

ДРМ Прогноз динамики остатков
Для управления экономическим капиталом 
(3624-У) предлагается прогнозировать влияние 
новых сделок на потребление капитала НРД

ЮД Автоматизация рутинных задач

Были выдвинуты гипотезы о возможности 
автоматизации формирования шаблонных 
ответов обращений нотариусов. Так же 
обсуждался кейс  контроля прочтения  
обязательных для ознакомления документов
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

2017 год

Решение первого кейса с 
применением ИИ

6
Процессов реализовано
• Разбор ленты Интерфакс
• Голосовой ассистент на 

горячей линии
• Чат бот на сайте НРД
• Оценка трудоемкости 

доработок
• Ассистент менеджера 

разработки (распределение 
ошибок, маршрутизация 
инцидентов, etc)

• Поиск похожих 
инцидентов/ЗНО

450+ часов

экономия при разборе ленты 
Интерфакс за 8-мь месяцев 

6+
Процессов в очереди 
на реализацию
• Расширение перечня 

распознаваемых 
существенных фактов

• Классификация сообщений 
СПАРК

• Цифровой двойник 
нагрузочного тестирования

• Прогнозирование в 
комплайнс

• Прогноз динамики остатков
• Автоматизация ответов на 

запросы в ЮД

• Департамент ценных бумаг

• Департамент внутреннего 

контроля

• Юридический департамент

• Департамент клиентских 

и корреспондентских отношений

• Департамент информационных 

технологий

• + МБ (распознавание 

существенных фактов)

ЗАКАЗЧИКИ
AI



Распознавание существенных
фактов Интерфакс – МБ

Расширение функционала сервиса на новые типы 
существенных фактов

Цифровой двойник 
нагрузочного тестирования

Использование ИИ для прогнозирования нагрузки 
на системы, предупреждение инцидентов 

Точечная работа с
бизнес-подразделениями

Проработка кейсов бизнес-подразделений НРД, 
анализ процессов на тему применимости ИИ

ИИ-ассистент менеджера
разработки

Расширение функционала созданного ассистента 
на все направления работы (не только разработку)
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ПЛАНЫ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ2021
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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. 


