


Ключевые события

Провели День инвестора 

в рамках форума PHD

Мы выпустили первый 

публичный интерактивный  

Годовой отчет и уже 

получили награду ARC awards

10 000+ гостей

130 000+ зрителей

Провели юбилейный 

Positive Hack Days

Расширили cовет директоров 

до 9 человек (3 независимых 

директора), и сформировали 

Комитет по кадрам и 

вознаграждениям 

Мы вошли в лист ожидания 

на включение в Индекс 

широкого рынка Мосбиржи

Эксперт РА сразу на две 

ступени улучшил  

кредитный рейтинг ПАО 

«Группа Позитив» Вошли в ТОП-15 крупнейших 

IT-компаний по версии RAEX

Запустили первый в России 

онлайн-киберполигон The 

Standoff 365, где уже зарегист-

рировались 1600+ хакеров

Продукты

Состоялся коммерческий 

выход решения для 

обнаружения угроз и 

реагирования на них PT XDR

Запустили комплексную 

платформу для 

промышленной 

кибербезопасности PT ICS

Запустили главный российский 

агрегатор программ по поиску 

уязвимостей The Standoff 365 

Bug bounty 

Корпоративное 

управление и IR

Коммуникации и 

бренд

ruA+
прогноз - стабильный
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Позитивные 

акции 

на бирже

Капитализация Positive 

Technologies по итогам 

торгов 12.08.2022 составила 

₽ 175 млн

₽ 79 млрд

среднедневной объем торгов 

на неделе 8-12 августа —

Мы произвели конвертацию привилегированных 

акций в обыкновенные, сделав структуру 

акционеров еще прозрачнее и предоставив всем 

акционерам одинаковый объем прав

Продолжаем активно развивать соцсети для инвесторов: 

Тинькофф Пульс – 7,6 тыс. подписчиков, телеграм-

канал It’s positive investing – 6 тыс. подписчиков



Positive Technologies становится новой голубой фишкой

1 Мы занимаем лидирующие позиции в отрасли. Активно растущий 

бизнес на растущем рынке

POSI привлекает внимание инвесторов и инвестсообщества. Рост 

капитализации и ликвидности, расширение аналитического покрытия, 

увеличение числа акционеров и узнаваемости среди широкой аудитории 

Мы осуществляем регулярное раскрытие финансовой отчетности по 

МСФО и РСБУ, в том числе промежуточной отчетности за 3, 6, 9 

месяцев. Делаем наш бизнес понятным и прозрачным для инвесторов 

Развиваем лучшие практики взаимодействия с инвесторами и 

корпоративного управления. Формируем комьюнити совладельцев

POSI – акция роста с дивидендами
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Мы ставим перед собой 

задачу стать новой 

голубой фишкой на 

российском фондовом 

рынке и перейти в 1-й 

котировальный список 

Московской биржи



Контакты для акционеров 

и инвесторов

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

















