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Мы предотвращаем хакерские атаки до того, как они причинят 

неприемлемый ущерб бизнесу, отраслям экономики и целым государствам

экспертизы

в исследованиях

и разработке   
20

лет

продуктов

и решений  16

человек 

в команде 1,5+

Positive Technologies — ведущий разработчик 

решений для кибербезопасности в России

тыс.

Подробнее о том, кто 

мы и что мы делаем

экспертов 
и технических
специалистов

1,1+
тыс.

акционеров

на декабрь 

2022 года
100+

тыс.

клиентов2,9+
тыс.

партнеров —
ведущих
интеграторов  

300+

https://ar2021.ptsecurity.com/we-are-pt


Посмотреть видео 

о Positive Hack Days

Посмотреть видео 

о Standoff

▪ Самая масштабная в мире открытая кибербитва

▪ В ходе киберучений команды этичных хакеров находят

уязвимости в корпоративной и промышленной 

IT-инфраструктуре, а специалисты по ИБ нарабатывают 

опыт предотвращения атак

18–19

мая

2022

22–24 

ноября

2022

Мы создаем глобальное комьюнити IT-специалистов

Крупнейший в России форум 

по кибербезопасности



Резко возросшая

потребность 

в цифровом суверенитете 

государства

Одномоментный 

уход зарубежных 

игроков с рынка

…подкрепленный трансформационными процессами…

…и растущей государственной поддержкой IT-отрасли(3)

Источник: ЦСР, открытые источники, данные компании
(1) Продажи Positive Technologies в 2021 году. (2) Для лицензий. (3) Неисчерпывающий список мер поддержки.
(4) С мая 2022 года — запрет на приобретение, с 2024 года — запрет на использование

Более 35 иностранных 

вендоров уже 

покинули рынок

Атаки на все отрасли 

экономики страны

Пристальное внимание 

к кибербезопасности

и ответственность за нее

со стороны первых лиц

Запрос на кибербезопасность, 

ориентированную на результат

0%
Налог на прибыль

и НДС(2)

3%

Ставка 

по кредитам

7,6%

Страховые взносы 

за сотрудников

Высокий потенциал роста рынка 
для российских вендоров…

Автоматизация 

кибератак

Запрет на использование иностранного ПО для предприятий 

критической информационной инфраструктуры (4)

Российский рынок кибербезопасности имеет сущест-

венный потенциал роста для российских вендоров

113 млрд ₽

186 млрд ₽

469 млрд ₽

Российский рынок 

кибербезопасности 

в 2026 году

Общий объем рынка 

на конец 2021 года 

(российские и 

иностранные вендоры)

Доля рынка

на конец 2021 года 

для российских 

вендоров

7,8 млрд ₽(1)



Мы трижды становились визионером 
в исследовании Gartner Magic Quadrant

Наши продукты — стандарт 
качества по ряду направлений

Наши специалисты включены 
в залы славы ведущих IT-компаний

Всемирно 
признанная экспертиза

Темпы роста продаж ключевых 
продуктов, опережающие рынок

Девять месяцев 2022 года в сравнении с девятью месяцами 2021 года

PT NAD +271%

PT AI +189%

PT AF +212%

MaxPatrol SIEM +106%

Услуги ИБ, расширенная 
техподдержка

+10%

PT MultiScanner, PT Sandbox +369%

MaxPatrol VM new

Мы входим в топ-3 вендоров средств 
защиты информации на российском 
рынке по итогам 2021 года(1)

+15%Рынок(2)

Positive Technologies — визионер и безусловный 

лидер российского рынка кибербезопасности

Источник: данные компании

(1) По данным независимого исследования Центра стратегических разработок

(2) Данные за 2021 год

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


Стратегия 
и продуктовое 
развитие  



Стратегические 

треки

Международная экспансия

Трансформируем индустрию

Эффективность и прозрачность бизнеса

— комфортная среда

№ 1 на рынке ИБ в России

— 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/


Кратный рост объема продаж

2
Рост объема
продаж 
в 2022 году

Наша цель: Positive Technologies —
№1 на рынке ИБ в России

№ 1 на рынке

94%
YoY 
(10 месяцев 
2022 года)

Ключевые 
тренды 
2022 года

Первые продажи новых продуктов (PT XDR)

Продолжающийся рост ключевых продуктов 

(PT NAD, PT Sandbox, PT Application Firewall)



— технологическая компания

Новые 
технологии 
и подходы:
сloud application 
и NGFW

Экспертиза

Продукты 
первого выбора

new

Продукты 
первого выбора

Технологическая стратегия

Основной 
инструмент 
результативной 
ИБ: метапродукт
MaxPatrol О2

Рассказываем о наших 
продуктах в нашем 
Телеграм-канале:
IT`s Positive Investing —
@positive_investing

Как мы зарабатываем  
и как работаем 
с продуктами 

new

https://t.me/positive_investing
https://youtu.be/I4rz1wl4kBc


25 
Формирование нового рынка 

Технологический прорыв

Кратный рост 

размера сделки

Первый метапродукт MaxPatrol О2 позволяет обнаружить 

и остановить хакера в автоматическом режиме

Нет аналогов в мире

PT Network 

Attack Discovery

PT XDR

PT Application Firewall

PT Application Inspector

MaxPatrol VM | MaxPatrol 8

PT Sandbox

Технологические сенсоры 

на базе наших продуктов 

MaxPatrol SIEM

Текущее состояние

80+ верификаций 
рисков

проектов 
уже в работе

10–15
инсталляций

2023

4
инсталляции

2022

Уникальная концепция метапродуктов

Подробнее 

о метапродуктах

https://ar2021.ptsecurity.com/products-solutions-services/metaproducts


6%

Network security

▪ PT Network Attack Discovery

▪ PT Sandbox

▪ PT Anti-APT

▪ PT MultiScanner

Сегментация 

рынка кибер-

безопасности 

России*

45%

13%

8%

13%

15%

Data security

Infrastructure security

▪ MaxPatrol SIEM

▪ PT ICS

▪ PT ISIM

▪ PT Platform 187

▪ «ПТ Ведомственный центр»

Endpoint security

▪ PT XDR

Application security

▪ MaxPatrol VM

▪ MaxPatrol 8

▪ PT Application Firewall

▪ PT Application Inspector

▪ PT BlackBox

▪ XSpider

User security

Продукты Positive Technologies представлены

в ключевых растущих сегментах рынка ИБ

* По данным исследования «Центра стратегических разработок»

Подробнее 

о наших продуктах

https://www.csr.ru/ru/publications/prognoz-razvitiya-rynka-resheniy-dlya-informatsionnoy-bezopasnosti-v-rossiyskoy-federatsii-v-2022-2026-godakh/
https://ar2021.ptsecurity.com/products-solutions-services
https://ar2021.ptsecurity.com/products-solutions-services


Примеры вакансий Наши заказчики

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-й, 2-й, 3-й линии)

▪ Эксперт по управлению сетями передачи данных

▪ Специалист по сетевой безопасности        

▪ Главный специалист по защите веб-ресурсов

▪ и многие другие
и  другие

Трансформируем индустрию

Обучение HR-служб 
рекрутменту в сфере ИБ

Сбор рекомендаций о кандидатах

Целевые стажировки для нужд заказчика: 
программы практической подготовки 
специалистов с нуля до уровня эксперта

Телеграм-канал:
t.me/ptcareerhub

Эл. почта: 
cybersecjobs
@ptsecurity.com

pt — комфортная средаPT Career Hub: помогаем 

найти лучших в ИБ

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


Продолжаем рост!

2021 31.12.2022

1125
человек

1562
человек

+172 
вакансий

Курс на усиление нашей команды 

Активно расширяем нашу 
экспертную команду*

Привлекаем признанных 
экспертов с рынка

pt — комфортная среда

* Данные представлены на конец периода



Финансовые 
показатели



Рост Рентабельность

43% 104%

53% 38%

88% 41%

74% 12%
среднее

диапазон мин. — макс.

28–82% 20–56% 68–78% 3–18%

среднее среднее среднее

диапазон мин. — макс. диапазон мин. — макс. диапазон мин. — макс.

Быстрорастущие игроки на рынке ИБ

Высокорентабельные игроки на рынке ИБ 16% 15% 78% 37%
среднее

4–24% 2–27% 70–88% 25–49%

среднее среднее среднее

диапазон мин. — макс. диапазон мин. — макс. диапазон мин. — макс.диапазон мин. — макс.

Демонстрируем сильные 
финансовые показатели в сравнении 
с зарубежными компаниями

Эффективность и 
прозрачность бизнеса

Источник: отчетность компании по МСФО, Capital IQ, отчеты брокеров, публичное раскрытие информации компаний-аналогов 

* Скорректированная EBITDA, расчет для Positive Technologies приведен в приложении



Выручка

7,0 млрд ₽

+115% EBITDA

2,6 млрд ₽

+328%

Чистая прибыль

2,1 млрд ₽

Валовая 

рентабельность

87%

+2 п.п.

Продажи

6,6 млрд ₽

+88%

Чистый долг скорр./ 

EBITDA

0,24х

Динамика ключевых финансовых показателей 

по итогам девяти месяцев 2022 года 

Эффективность и 
прозрачность бизнеса



+43%

Стремительный рост выручки благодаря расширению 

клиентской базы и продуктового портфеля…

CAGR компании 

(2019–2021)

202120202019 9М21 9М22

7076

3255

+115%

3451

5530

+28%

+60%

…на уровне или выше наиболее быстрорастущих 

компаний как в текущем году…

Рост выручки (девять месяцев 2022 года в сравнении с девятью месяцами 2021 года)

…так и на протяжении последних трех лет

CAGR выручки (2019–2021)

Среднее — 50%

Источник: отчетность компании по МСФО, Capital IQ, отчеты брокеров, публичное раскрытие информации компаний-аналогов

Выручка, млн ₽

7008

Среднее — 21%

Среднее — 54%

Среднее — 16%

Быстрорастущие игроки на рынке ИБ Высокорентабельные игроки на рынке ИБ

Выдающийся профиль роста



Высокие показатели валовой прибыли…

Рентабельность по валовой прибыли

83% 85% 88% 84% 87%

202120202019 9М21 9М22

2743
2877

4701

6214

+63%

+32%

…и контролируемая структура операционных 
расходов с ростом медленнее выручки

Доля операционных расходов в выручке

2019

2566

40%

33%

27%

74%

Валовая прибыль, млн ₽
Операционные расходы, млн ₽

6070+121%

+53%

2020

3028

41%

27%

32%

55%

2021

4134

34%

44%

22%

58%

9М21

2602

38%

34%

28%

80%

9М22

27%

50%

23%

57%

3988

Высокая рентабельность и эффективная 
структура операционных расходов

+47%
CAGR компании 

(2019–2021)

Источник: отчетность компании по МСФО, Capital IQ, отчеты брокеров, публичное раскрытие информации компаний-аналогов
* Включая прочие операционные расходы



9 мес. 

2022

Компания стабильно растет 

благодаря увеличению расходов на R&D 

1869

1539

CAPEX R&D OPEX R&D

+20%

+11%

Структура CAPEX

на создание продуктов*, млн  ₽

2019

1553

852

701

2020

984

885

2021

2067

1021

1046

9М21

741

798

9М22

1958

914

1044

+27%

Общие R&D-расходы (CAPEX + OPEX), млн ₽
Внутренний график — структура 
CAPEX на создание продуктов

14%

13%

3%

35%

1%

10%

9%

8%

7%

35%

48%

17%

MaxPatrol SIEM

PT AF

PT AI

PT CybSI

PT MultiScanner, PT Sandbox

Прочие продукты

MaxPatrol VM

MaxPatrol 8

Новые продукты

Внешний график — структура 
CAPEX на создание продуктов
в разрезе стадий

Стадия MVP

Стадия RFS

Стадия maturity

Мы активно реинвестируем в наше развитие

Источник: отчетность компании по МСФО. * За девять месяцев 2022 года. Стадия MVP — minimum viable product: метапродукты, PT XDR, PT BlackBox; стадия RFS —
ready for sale: MaxPatrol VM, PT AF, PT CybSI, PT MultiScanner, PT Sandbox, PT AI,.; стадия maturity — «зрелый продукт»: MaxPatrol SIEM, MaxPatrol 8, прочие продукты



Высокорентабельные игроки на рынке ИБ

19% 37%20% 39% 41%

Рентабельность по EBITDA*

202120202019

702

2169

2925

9М21 9М22

610

41%

50%
46%

29%

25%

12%
16%

9%

4%

Высокая и растущая 
рентабельность по EBITDA*…

…на уровне наиболее 
высокорентабельных компаний

EBITDA, млн ₽

Рентабельность по EBITDA* (2021)

2612+328%
Среднее — 38%

Среднее — 10%

+209%

+35%

Быстрорастущие игроки на рынке ИБ

Устойчиво высокие показатели прибыльности

Источник: отчетность компании по МСФО, Capital IQ, отчеты брокеров, публичное раскрытие информации компаний-аналогов 
* Скорректированная EBITDA, расчет для Positive Technologies приведен в отчетности по МСФО по итогам девяти месяцев 2022 года



64%

Отр. Отр. Отр. Отр.

76%

24%
16%

Отр.

Доходность на акционерный капитал (ROE), 
превосходящая международные аналоги…

…и снижающийся уровень 
долговой нагрузки…

2019

1,2x

2020

0,3x

2021

0,4x

0,57x

30.09.2021

ROE (2021)

30.09.2022

0,24x

Чистый долг скор.(1) к EBITDA(2), x

Денежный поток (до выплаты дивидендов), млн ₽

2019

39

2020

207

2021

1246

9М21 9М22

2625

Целевое значение — менее 1,0х

…обеспечивают высокий потенциал 

дивидендных выплат

Среднее — 29%

933

1270

Денежный поток (до выплаты дивидендов) Дивиденды, выплаченные в периодеБыстрорастущие игроки на рынке ИБ Высокорентабельные игроки на рынке ИБ

593

950

Высокие показатели доходности и денежного потока наряду с комфортной 

долговой нагрузкой обеспечивают высокий дивидендный потенциал

Источник: отчетность компании по МСФО, Capital IQ, отчеты брокеров, публичное раскрытие информации компаний-аналогов. (1) Чистый долг скор. — это задолженность по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам 
за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также обязательств по аренде. (2) Скорректированная EBITDA, расчет для Positive Technologies приведен в отчетности по МСФО по итогам девяти месяцев 2022 года



Взаимодействие 
с инвесторами

<



Акции #POSI на Московской бирже

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

Динамика объема торгов акций и котировок Positive Technologies(1)

85,8
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.

Динамика котировок(1) и ключевые события

Positive Technologies — единственный эмитент 2021 года, чьи акции 

сейчас торгуются выше цены первоначального размещения

Объемы торгов акциями POSI

на Московской бирже за месяц, млрд руб.

2,6

4,4

0,7 0,8 0,8

3,2
4,1

0,8
0,140,40,9

3,2

12.2022

Капитализация Positive Technologies 
по итогам торгов 11.01.2023

Включение
в индекс

МосБиржи
инноваций 

+78%

19.09 -27.09

18.05
Отчетность 
за 2021 год День 

инвестора

SPO

Включение
в индексы

31.10

Отчетность 
за девять мес. 2022

Включение в 
1-й котировальный 

список

30.09

Рекомендации СД 
по дополнительным 

дивидендам

28.03

Возобновление 
торгов акциями POSI

19.09
24.02

Начало СВО

Мобилизация

21.09

Старт 
торгов

+96%

31.08

Отчетность 
за шесть мес. 2022 

15.08

07.12

Выпуск 
облигаций

23.11

День инвестора 
на Standoff

17.12

05.04

16.12

−42%
17.12.21–30.12.22

1,5



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 ₽

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 /  27.12.2022 

2100 ₽

Выше рынка

Активно покупать Держать

Покупать

Покупать

Conomy.ru /  08.04.2022 

2700 ₽

Покупать

Аналитическое покрытие 

«ПСБ»  /  30.12.2022 

1850 ₽



Московская биржа

OZON

«Аэрофлот»

POSITIVE TECHNOLOGIES

347

323

179

135

Эмитенты Средний дневной объем торгов (млн. ₽)

01.09.2022 – 30.12.2022

BELUGA GROUP 76

«М.Видео» 41

Коэффициент 

оборачиваемости*

«Лента» 13

HeadHunter 10

0,0025

0,0030

0,0073

0,0148

0,0072

0,0059

0,0009

0,0003

Высокая дневная ликвидность акций #POSI

по сравнению с другими эмитентами

— голубая фишка

Коэффициент оборачиваемости рассчитывается как отношение среднего дневного объема торгов к объёму free-float



≈10 тыс.

инвесторов —

участников SPO

10
брокеров —

участников сделки

SPO Positive Technologies — единственное вторичное 

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

▪ Оферта на приобретение 

акций по фиксированной 

цене в течение года 

▪ Первое окно реализации оферты —

с 20 по 26 декабря 2022  

Сделка закрыта 

при высокой волатильности 

суммарный объем 

заявок за период 

с 19 по 27 сентября 

1млрд ₽

— голубая фишка

Впервые 

предложена 

инновационная 

структура 

размещения 

https://group.ptsecurity.com/ru/news/bezotzyvnaya-oferta-predlozhenie-o-zaklyuchenii-sdelok-kupli-prodazhi-akcij-pao-gruppa-pozitiv


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

30.11.22

98 446

31.12.2022

— голубая фишка



Первый котировальный список

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

Высокий рейтинг кредитоспособности — ruA+ 

Регулярное раскрытие отчетности по МСФО 

Аналитическое покрытие ключевыми брокерами 

Выплата дивидендов на регулярной основе

Рост ликвидности и количества инвесторов

#POSI —

восходящая 

голубая фишка 

— голубая фишка

Мы реализуем планы по 

вхождению в высшую лигу 

эмитентов на российском 

фондовом рынке:

Что дальше?



2
Рост числа 

акционеров

Достижение прозрачности и понятности 

бизнеса для акционеров, раскрытие

финансовой и управленческой отчетности

Развитие концепции совладения 

и увеличение доли долгосрочных 

инвесторов

Предоставление инвесторами новых 

инструментов и возможностей

Вхождение в основной индекс 

Московской биржи и дальнейший 

рост ликвидности

Новые цели Positive Technologies 

как эмитента акций

— голубая фишка



Возможность 

хеджировать позиции 

Торговля в шорт

без ограничений

Низкие 

комиссии

Встроенный 

кредитный рычаг

Фьючерсы как новый 

инструмент на срочном рынке

Вечерняя сессия торгов 

на Московской бирже

Дополнительная возможность войти в 

реестр на получение дивидендов и 

на участие в корпоративных событиях

Торговля в течение всего дня 

с оперативной реакцией на 

инфоповоды

Осуществление сделок после окончания 

рабочего дня или до его начала (ДВФО)

Широкие возможности для торговых 

стратегий, включая хеджирование 

и арбитраж со срочным и валютным рынками

С 23 ноября 

2022 года

Новые возможности 

для акционеров #POSI



Корпоративное 
управление

<



Общее собрание 
акционеров

Совет директоров

Комитет по аудиту Комитет по кадрам 
и вознаграждениямCEO

Система 
управления рисками 

и внутренний контроль

Служба 
внутреннего аудита

Совет директоров 

состоит из девяти членов, 

трое из которых являются 

независимыми

Равное отношение к акционерам 
и соблюдение их прав

Информационная и финансовая 
прозрачность

Максимальная открытость 
для общения со всеми акционерами, 
развитие комьюнити инвесторов

Мы придерживаемся следующих 

принципов корпоративного 

управления:

Внешний 
аудитор

Корпоративный 
секретарь

Прямое подчинение

Функциональное подчинение по ряду вопросов (решений)

Отчетность по отдельным вопросам

Высокие стандарты корпоративного управления

Комитеты по аудиту, 

кадрам и вознаграждениям 

состоят преимущественно 

из независимых членов

Источник: данные компании



Денис
Баранов
Генеральный директор

Борис
Симис
Заместитель генерального 
директора по развитию бизнеса

Евгений 
Киреев

Карина 
Саркисян
Независимый директор

Даниил 
Рыбак
Независимый директор

Алексей
Андреев
Управляющий директор

Дмитрий 
Максимов

Юрий 
Максимов
Председатель совета директоров

Совет директоров 

ежегодно избирается 

общим собранием 

акционеров и состоит 

из девяти человек, 

трое из которых —

независимые директора

Совет директоров

Дмитрий 
Пухов
Независимый директор

Подробнее 

о Совете директоров

https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/


Комитет по аудиту

Комитеты при совете директоров

Карина 
Саркисян

Независимый директор

Даниил 
Рыбак

Независимый директор

Борис
Симис

Заместитель генерального 
директора по развитию бизнеса

Комитет по кадрам 

и вознаграждениям

Даниил 
Рыбак

Независимый директор

Борис
Симис

Заместитель генерального 
директора по развитию бизнеса

Дмитрий 
Пухов

Независимый директор

▪ Контроль 

за обеспечением полноты, 

точности и достоверности 

финансовой отчетности

▪ Контроль за надежностью 

и эффективностью 

функционирования 

системы управления 

рисками и внутреннего 

контроля

▪ Обеспечение 

независимости 

и объективности 

внутреннего и внешнего 

аудита

▪ Контроль эффективности 

системы оповещения 

о недобросовестных 

действиях работников 

и третьих лиц, а также 

об иных нарушениях

▪ Оценка состава совета 

директоров, анализ его 

профессиональной 

квалификации 

и соответствия 

требованиям 

законодательства и бирж

▪ Подготовка рекомендаций 

в отношении кандидатов 

для избрания в совет 

директоров

▪ Формирование 

рекомендаций 

в отношении кандидатов 

на ключевые должности

▪ Разработка предложений 

по ключевым показателям 

эффективности 

и их целевым значениям

Положение 

Комитета по аудиту

Положение 

Комитета по кадрам 

и вознаграждениям



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

8-800-500-31-44

mailto:ymarinichev@ptsecurity.com
mailto:IR-contacts@ptsecurity.com

