презентация
для инвесторов

positive technologies

Дисклеймер
Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать,
обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу, для такого лица (включая
юридических лиц, зарегистрированных, созданных или имеющих местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся
на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.
Некоторые заявления в данной презентации могут содержать предположения или прогнозы в отношении предстоящих или ожидаемых событий
компании. Такие утверждения содержат выражения «ожидается», «оценивается», «намеревается», «будет», «мог бы», отрицания таких выражений
или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий
или результаты могут существенно отличаться от заявленных. Мы не берем на себя обязательств пересматривать эти заявления с целью
соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после даты выпуска отчетности по МСФО, а также отражать
события, появления которых в настоящий момент не ожидается. Из-за многих факторов действительные результаты компании могут существенно
отличаться от заявленных в наших предположениях и прогнозах; в числе таких факторов могут быть общие экономические условия, конкурентная
среда, в которой мы работаем, риски, связанные с ведением бизнеса в России, быстрые технологические и рыночные изменения,
а также многие другие риски, непосредственно связанные с компанией и ее деятельностью.
Данная презентация включает определенные операционные и финансовые показатели, которые не рассчитывались в соответствии с МСФО,
включая, помимо прочего, количество клиентов, продажи, EBITDA, скорректированную EBITDA и свободный денежный поток. Эти показатели не
являются индикаторами финансовых результатов или ликвидности группы в соответствии с МСФО и могут исключать элементы, которые важны
для понимания и оценки финансовых результатов Группы. В связи с этим данные показатели не следует рассматривать отдельно от прочих или
в качестве альтернативы показателям, рассчитанным в соответствии с МСФО. Необходимо также понимать, что представление этих показателей
Группой может быть несопоставимо с показателями с аналогичным названием, используемыми другими компаниями, так как они могут
определяться и рассчитываться по-другому. Презентация включает показатели, приведенные на основании аудированной консолидированной
финансовой отчетности за 2018–2021 год и аудированной консолидированной финансовой отчетности за II квартал и первое полугодие 2021, 2022 года.
Исключительные права на включенные в документ товарные знаки принадлежат их владельцам и используются исключительно в справочных целях.
Такое использование не должно толковаться как одобрение продуктов или услуг компании.

Кибербезопасность везде

Многие знают о существовании
голубых фишек, но мало кто видел,
когда и как они появились…

Positive Technologies формирует
необходимые предпосылки, чтобы
стать первой компанией из сегмента
кибербезопасности в списке
голубых фишек и войти в основной
индекс Московской биржи

Кибербезопасность:
устойчивость к геополитике
и новые принципы
изменившегося мира

Беспрецедентный рост
количества кибератак
Потребность
в кибербезопасности,
нацеленной на результат
Уход зарубежных
вендоров, освободивший
40% рынка

Указы Президента № 166
(запрет закупки зарубежного
программного обеспечения
на объектах КИИ) и № 250
(ответственность первых
лиц организаций за
кибербезопасность)
Принятые правительством
меры поддержки,
стимулирующие развитие
индустрии

Рост рынка кибербезопасности России до 2026 года
Прогноз развития рынка кибербезопасности России, млрд ₽*

CAGR (5 лет)

CAGR отечественного
рынка ИБ для российских
вендоров

Прогноз роста рынка ИБ:
с 185,9 млрд ₽ в 2021 году
до 469 млрд ₽ в 2026 году
2021–2026

Прогноз роста рынка
для российских вендоров:
с 113 млрд ₽ в 2021 году
до 446 млрд ₽ в 2026 году

* По данным исследования «Центра стратегических разработок»

Потенциал российских решений в области
кибербезопасности на международном рынке*
У нас амбициозные планы
зарубежной экспансии, и вот почему
Ситуация в мире подталкивает
страны БРИКС+ к ускоренному
достижению технологического
суверенитета

Опыт России
по противодействию
кибератакам уникален
за счет «боевых» условий

Ввод санкций против
России показывает, что это
может произойти с любой
страной и очень быстро

Российские поставщики
могут занять до 8 млрд $
от общего объема рынка
дружественных стран
в 40 млрд $

Мировые лидеры
по кибербезопасности — США,
Китай, Россия, Израиль

* По данным исследования «Центра стратегических разработок»

8 млрд $ — потенциальная доля

российских вендоров*

Объем рынка

40 млрд $

Positive Technologies — ведущий разработчик
решений для кибербезопасности в России

Подробнее
о том, кто мы
и что мы
делаем

Мы предотвращаем хакерские атаки до того, как они причинят
неприемлемый ущерб бизнесу, отраслям экономики и целым государствам

20
лет

1,3+

экспертизы
в исследованиях
и разработке

человек в команде

тыс.

900

16

продуктов
и решений

2,7+

клиентов

300+

партнеров —
ведущих
интеграторов

тыс.

экспертов
и технических
специалистов

RuA+ со стабильным прогнозом — наш кредитный рейтинг от «Эксперт РА»

Продуктовый портфель Positive Technologies
по сегментам рынка
Infrastructure Security
•
•
•
•
•

13%

MaxPatrol SIEM
PT ICS
PT ISIM
PT Platform 187
«ПТ Ведомственный Центр»

Data Security

Endpoint Security

13%

•

PT XDR

Application Security
•

8%

•
•

15%

Сегментация
6%
рынка кибербезопасности России*

•
•
•

MaxPatrol VM
MaxPatrol 8
PT Application Firewall,
PT Application Inspector
Black box scanner
XSpider

User Security

Network Security
•
•
•
•

PT Network Attack Discovery
PT Sandbox
PT Anti-APT
PT MultiScanner

45%
Подробнее
о наших
продуктах

* По данным исследования «Центра стратегических разработок»

Рост бизнеса Positive Technologies
Объем продаж, млрд ₽

4,1

млрд ₽

2019

6,2

млрд ₽

2020

* Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

7,8

млрд ₽

2021

12–
15
млрд ₽

2022

Первое полугодие 2022 года

3,1 млрд ₽
Рост +72%*

Финансовые
результаты
за первое
полугодие

80% крупного бизнеса в России — наши клиенты
Наши клиенты —
крупнейшие компании России

Распределение
клиентов по отраслям
Доля в продажах

2700+

9%
клиентов

5%
30%

5%

80%

участников рейтинга
«Эксперт-400» в России

2021 год

12%

13%

98%

26%

доля продаж
на территории России
ТЭК

Связь и коммуникации

Госструктуры

Информационные услуги

Банковский сектор

Остальное

Промышленность

Диверсификация продаж на фоне роста
по всем ключевым продуктам
Темпы прироста
ключевых продуктов*, %

Доля продаж по продуктам
(в % от общих продаж)
Прочие

11% продукты
MaxPatrol VM

29%
MaxPatrol SIEM

20%
Услуги
ИБ, ПАК

Первое
полугодие
2022 года

8%

14%

MaxPatrol VM

> 100%

PT Network
Attack Discovery

+236%

PT Application
Inspector

+132%

PT Application
Firewall

+124%

MaxPatrol SIEM

+63%

PT MultiScanner,
PT Sandbox

+22%

Услуги ИБ

+128%

Техническая
поддержка

+52%

MaxPatrol 8

9%
PT NAD

9%
PT AF

* Первое полугодие 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Рост выручки в первом полугодии составил 78%
Выручка по МСФО, млн ₽

Доля выручки
(в % от общей выручки)

+40%

Рост год к году, %

CAGR (2018–2021)

+28%
+60%

+34%

7076

+78%
3508

5530

+91%

84%

3451

Выручка от реализации услуг
и программно-аппаратных комплексов

1966

2577

2018

Выручка от реализации лицензий

16%

2019

2020

2021

1П21

1П22

+33%

Высокая рентабельность и эффективная
структура операционных расходов
Высокие показатели валовой прибыли…

+47%

…и контролируемая структура операционных
расходов с ростом медленнее выручки
Расходы
на исследования
и разработку

CAGR (2019–2021)

Маркетинговые
и коммерческие
расходы*

Общехозяйственные
и административные
расходы

4134
+32%

6214
22%

+63%

4701

3028
+77%

2877

2870

1620

32%

44%

2566
27%

+44%

27%

1759

33%

2524
22%

28%

41%

34%

40%

39%

51%

33%

27%

2019

2020

2021

1П21

1П22

2019

2020

2021

1П21

1П22

83%

85%

88%

82%

82%

74%

55%

58%

89%

72%

Рентабельность по валовой прибыли
Источники: отчетность по МСФО компании, Capital IQ, отчеты брокеров, публичное раскрытие компаний-аналогов

Доля операционных расходов в выручке
* Включая прочие операционные расходы

Устойчиво высокие показатели прибыльности
Высокая и растущая
рентабельность по EBITDA*…

…на уровне наиболее
высокорентабельных компаний
Рентабельность по EBITDA*, 2021 год

2925

49%

2169

46%

41%

685

29%
25%

702

18%

16%
9%

155

3%
2019

2020

2021

1П21

1П22

20%

39%

41%

8%

20%

Рентабельность по EBITDA
EBITDA, млн ₽
*показатель EBITDA, скорректированный для Positive Technologies на расходы, связанные с размещением на бирже
Источники: отчетность по МСФО компании, Capital IQ, отчеты брокеров, публичное раскрытие компаний-аналогов

Высокорентабельные игроки на рынке ИБ

Быстрорастущие игроки на рынке ИБ

Мы ставим перед собой амбициозные цели
Целевые показатели 2022 года

Продажи, млрд ₽

7,8

12–15

Выручка, млрд ₽

7,1

11–14

Валовая рентабельность, %

88

88–90

EBITDA*, млрд ₽

2,9

4–6

Рентабельность по EBITDA*, %

41

40–45

Чистая прибыль, млрд ₽

1,9

3–5

27%

30–35

Чистая рентабельность, %

Источник: отчетность по МСФО компании, данные компании
*показатель EBITDA, скорректированный на расходы, связанные с размещением на бирже

Развитие бизнеса
и финансовая
эффективность

Кратный рост
бизнеса в 2022–
2024 годах

Рентабельность
валовой прибыли
с 2022 года

Рентабельность
по EBITDA, цель
после 2022 года

Органические драйверы роста бизнеса

Рост текущего бизнеса

Рост уровня цифровизации

Рост количества кибератак
Кросс-продажи и рост числа
продуктов на клиента
Введение
регуляторных мер

Трансформация рынка
CAGR российского рынка
кибербезопасности
(2021–2026)

рынка освободили
зарубежные вендоры,
ушедшие из России

Неорганический рост.
Уникальная концепция метапродуктов
Первый метапродукт MaxPatrol О2 позволяет обнаружить
и остановить хакера в автоматическом режиме

Технологический прорыв

MAXPATROL SIEM

Формирование нового рынка

PT NETWORK
ATTACK DISCOVERY

PT APPLICATION FIREWALL
Нет аналогов в мире

PT APPLICATION INSPECTOR

Кратный рост размера сделки

MAXPATROL VM | MAXPATROL 8
PT SANDBOX
PT XDR

Подробнее
о метапродуктах

Технологические сенсоры
на базе наших продуктов

Зачем компания стала публичной

Ключевая идея
выхода на биржу
Positive Technologies

Создать комьюнити совладельцев —
сообщество людей, которые верят
в долгосрочные перспективы
компании и могут привнести что-то
важное в бизнес: осознание, советы,
идеи, примеры, решения

#POSI — открытие года для инвесторов на Московской бирже
Первые из сегмента хай-тек на Московской бирже
в режиме прямого размещения (DPO). Размещение
ориентировано на физических лиц, резидентов России

Почему наши акции интересны инвесторам
Positive Technologies —
единственный представитель
отрасли на Московской бирже

▪

▪

Кратный рост спроса
на кибербезопасность
на фоне роста числа атак

▪

Нет зависимости
от иностранных
инвесторов

▪

Стремительный
рост рынка

▪

Понятность,
прозрачность бизнеса

▪

Поддержка отрасли
со стороны
государства

Компания
роста,
которая
платит
дивиденды

Пионер прямого публичного размещения
на Московской бирже
Динамика количества акционеров

49 454

55 123

57 220

44 826

11 469

21 098

21 446

27 844

1 378
17 дек. 2021

31 дек. 2021

31 янв. 2022

28 фев. 2022

Структура акционеров Positive
Technologies на 12.08.2022

21,82%
Топменеджмент

31 мар. 2022

30 апр. 2022

31 мая 2022

30 июн. 2022

31 июл. 2022

Динамика индекса Мосбиржи и цены
за акцию Positive Technologies2

67,74%1
Основные
акционеры

10,44%
Миноритарии
17.12.2021
Источник: данные компании
1 Включая доли Евгения Киреева (7,94%), Дмитрия Максимова (7,92%), Юрия Максимова (51,88%)
2 По сравнению с минимальной ценой 700 ₽ в первый день начала торгов на Московской бирже

16.09.2022

Вхождение в высшую лигу эмитентов,
доступных для российских инвесторов:

#POSI —
восходящая
голубая фишка

▪

Переход в первый котировальный список

▪

Включение в индекс широкого рынка Московской
биржи, индекс средней и малой капитализации,
индекс информационных технологий

▪

Рейтинг кредитоспособности — ruA+

▪

Прозрачность бизнеса посредством регулярного
раскрытия отчетности по МСФО

▪

Аналитическое покрытие
ключевыми брокерами

▪

Выплата дивидендов

▪

Рост ликвидности и количества инвесторов

Positive Technologies объявляет о запуске SPO
Сбор книги заявок:
19.09.2022 – 27.09.2022

Объявление цены и размещение акций:
28.09.2022

Ценовой диапазон:
1,200 – 1,320 руб.
за акцию

100% вторичные
акции

Размер размещения:
До 4% (2.64 млн акций)
от акционерного капитала
Компании

Free-float:
До сделки: 10.44%
После сделки: 14.44%

Цель размещения
Значительно расширить базу долгосрочных
инвесторов, что позволит существенно
увеличить ликвидность акций и приблизить
Компанию к попаданию в высшую лигу
российских эмитентов – список «голубых
фишек»

Мораторий на продажу
акций (lock-up):
180 дней от Продающих
акционеров и Эмитента,
ограничивающие продажу
и дополнительную
эмиссию акций*

Продающие
акционеры:
Основные акционеры
и топ-менеджеры
Компании

Ключевые даты:

Детали размещения:

* за исключением действий в рамках программы мотивации сотрудников

Возможность приобрести 4+1 акцию
Каждый участник сделки в течение
следующих 12 месяцев получит право
приобрести 1 дополнительную акцию по цене
SPO на каждые четыре, купленные в рамках
SPO (безотзывная оферта)

IR-contacts@ptsecurity.com
group.ptsecurity.com
IT’s Positive Investing
Подробнее
о том, кто мы
и что мы делаем, —
в годовом отчете

