


Киберустойчивость

как фактор стабильности 

и роста бизнеса 



−35% стоимости акций

Equifax Inc..



−40% стоимости акций

SolarWinds Corporation



Восстановление растягивается на годы

<10%

* https://www2.deloitte.com/gr/en/pages/risk/articles/beneath-the-surface-of-a-cyberattack.html

приходится на усилия

по разбору инцидента*

общих последствий
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Разбор 
инцидента 

Год

Управление 
последствиями 

Восстановление 
бизнеса 

Несколько дней или недель

▪ Остановить компрометацию

▪ Устранить уязвимости и усилить 

меры безопасности

▪ Проинформировать клиентов, 

партнеров и другие сторонние 

организации

▪ Восстановить работоспособность 

бизнеса

Несколько недель или месяцев

▪ Создать временную инфраструктуру 

или наладить временные процессы

▪ Подключить юристов

▪ Решить вопросы с аудитами 

и соблюдением законодательства

▪ Урегулировать отношения с клиентами, 

партнерами и другими сторонами

Несколько месяцев или лет

▪ Компенсировать ущерб, 

причиненный бизнесу

▪ Реорганизовать процессы и активы

▪ Инвестировать в программы 

кибербезопасности, чтобы стать сильнее

! Хронология инцидента

1 2 3 4 5





Публичные киберучения

Supply chain:

внедрение кода

в продукты

Компрометация

доверенных

отношений

Утечка

конфиденциальной 

информации

Хищение денежных 

средств в размере

более 30 млн руб.

Недопустимые

события для 

Positive Technologies





Стратегия и продуктовое развитие 

Positive Technologies



Стратегические 

треки

Международная экспансия

Трансформируем индустрию

Эффективность и прозрачность бизнеса

— комфортная среда

№ 1 на рынке РФ

— технологическая компания

— голубая фишка



Потенциал российских решений в области 
кибербезопасности на международном рынке*

У нас амбициозные планы 

зарубежной экспансии, и вот почему

Опыт России 

по противодействию 

кибератакам уникален 

за счет «боевых» условий

Российские поставщики 

могут получить 

до 8 млрд $ от общего 

объема рынка 

дружественных стран

в 40 млрд $

Технологический 

суверенитет

Мировые лидеры 

кибербезопасности —

США, Китай, Россия, Израиль

40 млрд $

8 млрд $ — потенциальная доля 

российских вендоров*

* По данным исследования «Центра стратегических разработок»

Международная экспансия

Объем рынка 

https://www.csr.ru/ru/publications/otsenka-potentsiala-rossiyskikh-resheniy-v-oblasti-kiberbezopasnosti-na-mezhdunarodnom-rynke/


2

▪ MaxPatrol VM —

бесконечность

▪ PT Sandbox ×5

▪ PT NAD, PT Application 

Inspector ×4

▪ PT Application Firewall ×3

▪ MaxPatrol SIEM ×2

Топ фактов

▪ MaxPatrol VM больше 

половины MaxPatrol 8

▪ MaxPatrol SIEM 

неустрашимо растет

▪ Анализ защищенности ×2

▪ MaxPatrol О2

▪ Геополитика

Прогнозы до конца
года

▪ ×2

▪ Рост технической 

поддержки в IV квартале

▪ Продолжится рост 

PT NAD, PT Sandbox, PT 

Application Firewall

▪ Первые продажи PT XDR

94%
10 месяцев Y2Y

Топ продуктов 

№ 1 на рынке РФ

2



Новые технологии 
и подходы

Продукты 
первого выбора

Основной инструмент 
результативной ИБ

Технологическая стратегия

О2

Containers, 

cloud security, 

new AppSec

paradigm, 

NGFW

Экспертиза

MaxPatrol SIEM

MaxPatrol 8

MaxPatrol VMPT NAD

PT AF

PT AI

XSpider

PT ISIM

PT XDR

PT Sandbox

MaxPatrol HCC PT Cybsi

Экспертиза

new

Тактики, техники, 
процедуры хакерских атак 

Нормализации, корреляции, сигнатуры, 
уязвимости, правила, алгоритмы, 
машинное обучение, комплаенс

new

— технологическая компания

new



Защита всего входящего и выходящего интернет-трафика компаний от хакерских атак

Зарубежные конкуренты Palo Alto, Fortinet

ушли с рынка

Указ Президента РФ № 250 стимулирует переход 

на российское ПО до 2025 года

Опыт в создании решений в этом сегменте — продукт РТ Application Firewall

Next Generation Firewall

05/2023 11/2023 05/2024 11/2024

Проверка концепции Альфа-тестирование Бета-тестирование Версия 1.0, 

релиз, 
коммерческий запуск

— технологическая компания

* По данным исследования «Центра стратегических разработок»

https://www.csr.ru/ru/publications/prognoz-razvitiya-rynka-resheniy-dlya-informatsionnoy-bezopasnosti-v-rossiyskoy-federatsii-v-2022-2026-godakh/
https://www.csr.ru/ru/publications/otsenka-potentsiala-rossiyskikh-resheniy-v-oblasti-kiberbezopasnosti-na-mezhdunarodnom-rynke/


Все идет в облака, особенно с учетом трудностей 

с железом

Защита cloud native компаний (ретейл, банки)

Уход зарубежных конкурентов (Imperva, F5, Akamai)

Массовость внедрения наших технологий 

за счет небольшой цены сделки

Большой зарубежный потенциал

Cloud security

2023 04/2023

Закрытое бета-тестирование Коммерческий запуск

— технологическая компания

Все идет 
в облака



Gartner: «К концу 2027 года XDR будет использоваться в 40% организаций».

Мы первые в РФ контрибьюторы EDR-решения в open source community

Экспертиза PT ESC позволяет создать уникальные модули обнаружения хакерских атак и 

реагирования на них

Неограниченные возможности для интеграции, в том числе с решениями сторонних производителей

Конкуренты: BI.ZONE, Kaspersky, Group-IB, VIDI Group, «Ростех»

PT XDR (Extended Detection and Response)

12/2021 04/2022 05/2022 11/2022

Публичная 
демонстрация 

продукта

Первый 
публичный 

релиз

Первые 
коммерческие 

пилоты

Коммерческие продажи и 
включение 

в реестр Минкомсвязи

09/2022

Более 20 пилотов 
одновременно

— технологическая компания

* По данным исследования «Центра стратегических разработок»

https://www.csr.ru/ru/publications/prognoz-razvitiya-rynka-resheniy-dlya-informatsionnoy-bezopasnosti-v-rossiyskoy-federatsii-v-2022-2026-godakh/
https://www.csr.ru/ru/publications/otsenka-potentsiala-rossiyskikh-resheniy-v-oblasti-kiberbezopasnosti-na-mezhdunarodnom-rynke/


MaxPatrol O2 — от проектов к продукту

Текущее состояние

Демонстрация внедрения MaxPatrol О2 

в инфраструктуре Positive Technologies 

для клиентов и партнеров, в офисе и удаленно

80+

25

верификаций 
рисков

проектов 
уже в работе

10–15
инсталляций

2023

4
инсталляции

2022

Трансформируем индустрию



Продолжаем рост!

Курс на усиление команды 

2021 15.11.2022

1125
человек

1510
Человек

+103 
вакансии

pt — комфортная среда



Примеры вакансий Наши заказчики

PT Career Hub

и многие другие

Подбор специалистов по ИБ
для наших клиентов и партнеров

Карьерное консультирование

Конфиденциальная помощь 
руководителям в подборе 
нового места работы

▪ Специалисты по ИБ

▪ Ведущие специалисты по ИБ

▪ Аналитики SOC (1-2-3 линии)

▪ Эксперт управления сетями передачи данных

▪ Специалист по сетевой безопасности        

▪ Главный специалист по защите веб-ресурсов

и многие другие

Трансформируем индустрию

Обучение HR-служб 
рекрутменту в сфере ИБ

Сбор рекомендаций о кандидатах

Целевые стажировки для нужд заказчика —
программы практической подготовки 
специалистов с 0 до уровня эксперта

Телеграм-канал:
t.me/ptcareerhub

Эл. почта: 
cybersecjobs@ptsecurity.com

pt — комфортная среда

https://t.me/ptcareerhub
mailto:cybersecjobs@ptsecurity.com


Первый год на бирже: 

впечатляющие результаты 



Акции #POSI на Московской бирже

1 По сравнению с минимальной ценой 700 ₽ в первый день начала торгов на Московской бирже 

Динамика объема торгов и котировок Positive Technologies1

05.04

19-27.09

18.05

капитализация
Positive Technologies 
по итогам торгов 22.11.2022

87
млрд ₽

12.2021 01.2022 02.2022 03.2022 04.2022 05.2022 06.2022 07.2022 08.2022 09.2022 10.2022 11.2022

2,5 млрд руб.

Отчетность 
за 2021 год

День 
инвестора

SPOРешение 
о включении 

в индексы

31.10

Отчетность 
за 9 мес. 2022

1-й котировальный 
список

30.09

Рекомендации СД 
по дополнительным 

дивидендам

28.03
Возобновление 

торгов акциями POSI

19.09

24.02

СВО

Мобилизация

21.09

17.12.21

+89%

Динамика котировок1 и ключевые события

−41%

22.11.22

Positive Technologies — единственный эмитент 

2021 года, чьи акции сейчас торгуются выше цены 
первоначального размещения

— голубая фишка

17.12

Старт 
торгов

+96%

31.08

Отчетность 
за 6 мес. 2022 

15.08

Объемы торгов акциями POSI на Московской бирже за месяц, млрд руб.

2,1

2,6

4,4

0,7 0,8 0,8

3,2
4,1

0,80,140,40,9



Выручка

7,0 млрд ₽

Динамика финансовых показателей 
за 9 месяцев 2022 года 

+115% EBITDA

2,6 млрд ₽

+328%

Чистая прибыль

2,1 млрд ₽

Эффективность и прозрачность бизнеса

Валовая 

рентабельность

87%

+2 п. п.

Продажи

6,6 млрд ₽

+88%

Чистый долг скорр./ 

EBITDA

0,24х



Целевая цена акций от аналитиков крупнейших инвестбанков

КИТ Финанс /  20.09.2022

1500₽

Газпромбанк Инвестиции /  

12.09.2022

Тинькофф Инвестиции  /  19.09.2022

1625₽

Открытие Инвестиции  /  19.09.2022 

1600₽

Invest Heroes /  01.09.2022 

1448₽

Аналитическое покрытие 

Акции #POSI 

1500₽

1500₽
Велес Капитал / 18.11.2022

Sber CIB /  30.08.2022 

1508₽

БКС  /  16.08.2022 

1500₽

ФИНАМ  /  11.08.2022 

1720₽

Покупать

Альфа-банк /  12.08.2022 

1690₽

Выше рынка

Активно покупать Держать

Покупать

Покупать

Conomy.ru /  08.04.2022 

2700₽

Покупать



Высокая дневная ликвидность #POSI

Московская биржа

OZON

Аэрофлот

POSITIVE TECHNOLOGIES

408

403

229

157

Эмитенты Средний дневной объем торгов (млн. ₽)

01.09 – 21.11.2022

Beluga 78

М.Видео 50

- голубая фишка

Коэффициент 

Оборачиваемости*

LENTA 16

HeadHunter 11

*Коэффициент оборачиваемости рассчитывается как отношение Средне дн. объема торгов к Объёму Free-Float

0,0028

0,0037

0,0055

0,0193

0,0039

0,0052

0,0014

0,0002



≈10 тыс.

инвесторов —

участников SPO

10
брокеров —

участников сделки

SPO Positive Technologies
первое и, вероятно, единственное размещение 

акций на Московской бирже в 2022 году

Полностью розничное SPO 

в России

Сделка с полным маркетингом 

на Московской бирже 

в технологическом секторе

Цель SPO — увеличение количества 

долгосрочных инвесторов 

и ликвидности акций 

Рекордное количество 

покупателей за последние 15 лет

Впервые предложена инновационная

структура размещения 

▪ Оферта на приобретение акций 

по фиксированной цене в течение года 

▪ Первое окно реализации оферты — с 20 декабря 2022  

Сделка закрыта 

при высокой волатильности 

суммарный объем 

заявок за период 

с 19 по 27 сентября 

1млрд ₽

— голубая фишка



Акции роста с дивидендами

Positive Technologies —

одна из немногих 

технологических 

компаний на бирже, 

которая выплачивает 

дивиденды

Наша 

дивидендная 

политика

05.2022

11.2022

Сумма выплаченных дивидендов

по итогам 2021 года

5,16 ₽ за акцию

950

340,6

950 млн ₽

340,6 млн ₽

14,4 ₽ за акцию

1,3
млрд ₽

— голубая фишка



Динамичный рост количества 

инвесторов отражает инвестиционную 

привлекательность компании

Динамика количества

акционеров

55 123

30.06.22

27 844

31.03.22

11 469

31.12.21

1378

17.12.21 30.09.22

79 715

100 000

Цель на 

конец 2022

— голубая фишка

31.10.22

88 522



Наши планы и новые возможности 

для инвесторов



#POSI —

восходящая 

голубая фишка 

Мы реализуем планы по вхождению 

в высшую лигу эмитентов на российском 

фондовом рынке:

▪ Первый котировальный список

▪ Индексы Мосбиржи (широкого рынка, IT, 
малой и средней капитализации)

▪ Высокий рейтинг кредитоспособности — ruA+ 

▪ Регулярное раскрытие отчетности по МСФО 

▪ Аналитическое покрытие ключевыми брокерами 

▪ Выплата дивидендов на регулярной основе

Рост ликвидности и количества инвесторов

Что дальше?

— голубая фишка



Новые цели для Positive Technologies 

как эмитента акций

2
Рост числа 

акционеров

Прозрачность и понятность бизнеса для 

акционеров, раскрытие финансовой и 

управленческой отчетности

Развитие концепции совладения и 

увеличение доли долгосрочных 

инвесторов

Новые инструменты и возможности 

для инвесторов

Вхождение в основной индекс 

Московской биржи и дальнейший 

рост ликвидности

— голубая фишка



Фьючерсы на акции #POSI

C 23 ноября запущены 

торги фьючерсами на 

акции #POSI на  

Московской бирже

Возможность 

хеджировать позиции 

Торговля в short

без ограничений

Низкие 

комиссии

Встроенный 

кредитный рычаг

Новый инструмент 

срочного рынка

для инвесторов 



Запускаем вечернюю сессию 

торгов акциями 

на Московской бирже 

Дополнительная возможность 

войти в реестр на получение 

дивидендов и участие 

в корпоративных событиях

c 23 ноября 2022 г.

Дополнительные 

возможности для 

инвесторов:

Возможность торговать 

в течение всего дня, 

оперативно реагируя 

на инфоповоды

Возможность осуществлять сделки 

после окончания рабочего дня 

или до его начала (ДВФО)

Широкие возможности для 

торговых стратегий, включая 

хеджирование и арбитраж 

со срочным и валютным рынками

#POSI 

09:50–18:50

19:00–23:50



Юрий Мариничев

IR-директор

Наш телеграм-канал 

IT`s Positive Investing —

@positive_investing

Контакты 
для инвесторов и аналитиков

ymarinichev@ptsecurity.com

+7 (985) 761-84-63

Сайт для инвесторов и 

аналитиков:

GROUP.PTSECURITY.COM

IR-contacts@ptsecurity.com

mailto:ymarinichev@ptsecurity.com

