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СТАР. СУПЕРСТАР
На небосклоне инфраструктуры рынка ценных бумаг взошла звезда —
появилась платформа СТАР, уже положительно зарекомендовавшая себя в работе.
Продукт был инициирован членами
ПАРТАДа.
К технологическому объединению
регистраторов и созданию данной системы побудило лицензионное регулирование Банка России.
А именно, требование, которое обязывает каждого регистратора в 40 федеральных округах начиная с 1 июля 2017 г.
принимать документы. Через год число
округов должно возрасти до в 50, а еще
через год в (2019 г.) — до 60. То есть
регистраторы должны иметь либо филиалы, либо трансфер-агентов в большинстве
федеральных округов.
Автор уже критиковал данные
лицензионные требования, целью которых является сокращение количества

регистраторов. Для чего создавать филиалы, в которые не будут обращаться акционеры? Это лишние затраты, не всякий
регистратор сможет их потянуть. Но не
было бы счастья, да несчастье помогло.
Вопреки ожиданиям, данное положение
Банка России дало новый импульс развитию отрасли.
СТАР связала в единую сеть филиалы
регистраторов, тем самым выполнив
лицензионные задачи для отрасли. Подробную информацию можно посмотреть
на страничке http://star.partad.ru.
Первым шагом было решение о создании СТАРЛайт. Фактически это система
с минимальными удобствами, главное
в которой — транспортировка документов
между участниками.

К технологическому объединению регистраторов и созданию данной системы
побудило лицензионное регулирование
Банка России.

Вторым шагом планировалось внедрение СУПЕРСТАР, которая должна быть
на уровень выше СТАРЛайта в плане сервисов и удобств в работе.

ЧТО ЖЕ ПОЛУЧИЛИ В ИТОГЕ
Прорыв был колоссальным — регистраторы согласовали единые правила,
единые бланки. Можно сказать, что произошло чудо. С
 ТАРЛайт РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ.
Тысячи транзакций обрабатываются.
Но необходим следующий шаг, и он
уже назревает. Правда, этот шаг технологический, и для многих встает вопрос:
зачем? Все работает! И этот взгляд, увы,
имеет сторонников. Отрасль очень консервативна.
Давайте рассмотрим, зачем.
В пользу этого приведем два резона,
и они взаимосвязаны: развитие отрасли
и банальное удобство работы, за которым
стоит снижение операционных рисков.

Первое: развитие отрасли
• Один вход. Регистраторы имеют
широкую сетку филиалов по всей стране,
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объединенных в СТАР. Сделав для внешних участников один вход, упрощается
работа госорганам. ЦИК, ФНС, приставы, суды, нотариусы — все запрашивают
информацию в СТАР, которая рассылает,
а потом собирает у участников материалы
для ответа.

• Создание единого идентификационного пространства на базе СТАР, которое
в дальнейшем позволит сделать удаленную идентификацию — шаг к формированию площадки, на которой создается
платформа для общих собраний акционеров, т. е появится возможность удален-

СТАР связала в единую сеть филиалы
регистраторов, тем самым выполнив
лицензионные задачи для отрасли.
• Создание информационного корпоративного портала (ИКП) эмитентов. Первичная корпоративная информация проходит в первую очередь через регистраторов, т. е. именно они фактически являются
первоисточником. ИКП сможет содержать
большую информацию, чем существующие
сегодня информагентства, — это хороший
шаг к открытости рынка.

ного голосования. На сегодня удаленная
идентификация происходит с помощью
ЕСИА, и если регистраторы договорятся
и создадут свою систему идентификации,
то это будет хорошей альтернативой.
• База данных, содержащая сведения
о мошенниках. В настоящее время часть
регистраторов обменивается информацией о мошенниках, это реально сделать

в системе СУПЕРСТАР, с доступностью
каждому участнику.
• База данных по зарегистрированным выпускам. Идентификационные данные выпусков.
• Сканы зарегистрированных решений отчетов.
• Базы данных эмитентов.
• Информация о текущем месте ведения реестра.
• Прейскурант. Было бы здорово
договориться о едином прейскуранте
в пространстве СУПЕРСТАР.

Второе: удобство работы
Это использование программы
«ЗЕНИТ‑Портала», которая автоматизировано осуществляет сопровождение всех
журналов, справочников и т. п.
Так что дорогу осилит идущий, и второй этап, надеюсь, скоро будет реали
зован. ■

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Николай Колодеев
директор ЗАО «Элдис-Софт»

Первый этап проекта СТАР — создание трансфер-агентской сети регистраторов — явился ответом на ужесточение
лицензионных требований регулятора.
Сейчас можно говорить о реальной технической возможности его превращения
в инфраструктурный проект, цель которого — предоставление регистраторами
услуг основным потребителям их сервиса.
Для этого проекту СТАР необходима
технически более совершенная платформа.
В качестве первого шага она должна
обеспечить автоматизацию собственно
взаимных трансфер-агентских функций
во всей их полноте: ведение журналов
регистрации у трансфер-агентов, обмен
электронными документами, автоматизированную сверку принятых-отправленных
документов, расчет стоимости услуг регистратора и их взаиморасчеты с трансферагентами, а также электронное сопровождение процесса обмена оригиналами
принятых бумажных документов для отслеживания местонахождения каждого такого
документа в любой момент времени.
Разработка такой системы будет
завершена осенью этого года. После

ее внедрения можно будет сказать, что
никаких технических препятствий к обеспечению приема бумажных документов
в любом объеме по любому эмитенту
в любом месте своего присутствия у регистраторов больше не будет.
Не менее важным следствием внедрения новой системы является то, что она
послужит опорной точкой для организации
прямого электронного документооборота
с целым рядом государственных структур. Центральная избирательная комиссия, Служба судебных приставов смогут
направлять регистраторскому сообществу
запросы, не задумываясь о количестве
и местонахождении членов этого сообщества. Регистраторы, в свою очередь, существенно сэкономят на издержках по обработке подобных запросов.
Логично будет, если к функциям этой
системы будет отнесен уже существующий электронный документооборот между
регистраторами и регуляторами — электронная отчетность, предоставляемая
ЦБ РФ, и новая отчетность по субъектам
малого и среднего предпринимательства,
направляемая в ФНС.

Еще одним фактором, усиливающим
ценность проекта в целом, является
подключение к проекту депозитариев.
В качестве первого этапа это может быть
электронный документооборот в отношении счетов этих депозитариев в реестрах
(документы, запросы, раскрытия),
а в последующем они вместе с регистраторами как учетные институты могут отвечать на запросы.
Важно, чтобы в процессе реализации
проекта децентрализованная система
регистраторов и депозитариев на основе
соответствующих технологий стала преимуществом, а не недостатком учетной
системы фондового рынка, обеспечив
снижение рисков от внешних и внутренних источников. Ведь основная задача
учетной системы — сохранность прав
владельцев.
Учитывая, что профсообщество
активно вырабатывает стратегию своего
развития с использованием новых технологий, у проекта СТАР есть шансы из
трансфер-агентской сети превратиться
в важнейший инфраструктурный элемент
для фондового рынка. ■

