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Обращение генерального директора.
Подводя итоги прошедшего 2010 года, можно с уверенностью сказать, что выбор приоритетных
направлений разработки в кризисном 2009 году в комбинации с активным посткризисным
маркетингом на региональных и федеральных целевых IT рынках позволила компании в 2010 году
достичь существенного прироста производственных и финансовых результатов.
В 2010 году произошло много событий, которые в значительной мере затронули важнейшие
стороны функционирования Общества.
Так, например, на рубеже 2009 и 2010 годов мы только завершили разработку наших аппаратных
решений для серверных компонент технологии ViPNet и уже в 2010 году буквально «с колес» сумели
поставить на рынок более 1600 VPN серверов разной производительности. При этом около 600
серверов было поставлено нами для защиты портала ГосУслуг (www.gosuslugi.ru) и
информационных каналов связывающих портал с федеральными органами исполнительной власти.
Благодаря кризису 2009 года, мы сумели привлечь на работу в компанию профессиональных
разработчиков, ранее работавших в других компаниях, и в 2010 году сумели создать
работоспособную команду из числа IT специалистов много лет проработавших в компании, а
также вновь пришедших специалистов, что позволяет нашему центру разработки численностью
около 120 человек вести сейчас параллельную разработку в более чем 40 проектах, направленных на
создание новых продуктов и обновление существующих продуктов и решений.
Важным достижением 2010 года также является существенное продвижение решений ViPNet на
региональные рынки РФ и увеличение доли региональных продаж в доходах компании. Для
поддержания региональных операций мы существенно усовершенствовали партнерскую программу
по работе с региональными дилерами, усилили отдел продаж региональными менеджерами,
развернули круглосуточную 1-ю линию поддержки наших потребителей.
Уверен, что предпринимаемые руководством компании и ее сотрудниками усилия позволят
обеспечить устойчивый рост компании в долгосрочной перспективе.

А. Чапчаев
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Грамота за участие Общества «ИнфоТеКС» в международной конференции стран Карибского
бассейна на Кубе с продуктами ViPNet
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Сведения об Обществе

Место нахождения: Российская Федерация, 127087, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 1/23, стр. 1
Тел.: (495) 737-61-92, факс: (495) 737-72-78
Адрес электронной почты: gd@infotecs.ru
Адрес в Интернете: www.infotecs.ru
Дата государственной регистрации: Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21 марта 1995
года, свидетельство № 004.428.
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» Общество
зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 12 сентября 2002 года за № 1027739185066.
Аудитор: ЗАО «Аудиторская фирма Константа», ИНН: 5026008684 , 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 17, оф. 5.
Является членом аудиторской палаты России, является уполномоченной аудиторской организацией по аудиту
Федеральных государственных унитарных предприятий г. Москвы
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I. Структура и принципы организации бизнеса
Эффективное управление бизнесом обеспечивается налаженным функционированием системы управления Обществом,
которая постоянно совершенствуется с целью обеспечения объема продаж, качества производимых продуктов и
предоставляемых услуг. Поэтому структура Общества регулярно подвергается анализу для выявления и оптимизации
элементов, нуждающихся в корректировке в связи с ростом Общества и обеспечением его конкурентоспособности.
Однако указанные изменения структуры не затрагивают базовых положений Устава Общества и в настоящее время
управление осуществляется:
Общим собранием акционеров Общества;
Советом директоров Общества;
Единоличным исполнительным органом (генеральный директор).

Общее собрание акционеров Общества, являясь высшим органом управления, определяет цели и стратегию развития,
решает вопросы, связанные с формированием Совета директоров и ревизионной комиссии, а также иные вопросы,
отнесенные к его компетенции.
Совет директоров Общества, осуществляет общее руководство и определяет приоритетные направления деятельности,
назначает генерального директора.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом, осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества, обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.
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Центр разработок программных продуктов разрабатывает программное обеспечение продуктовой линейки ViPNet. На
данный момент в центре образовано 9 отделов, которые специализируются на разных предметных областях: управления
проектами, прикладного программного обеспечения, защиты трафика, UNIX-программирования, архитектуры и
технологических исследований, управляющего ПО, документации, контроля качества. В основе развития центра
разработок лежит долгосрочная программа совершенствования производственных технологий.
Дивизион продаж и партнерских программ (ДППП) функционирует в области организации продаж, развития проектов
по развертыванию корпоративных сетей ключевых клиентов, оказанию услуг по поддержанию работоспособности
действующих сетей построенных на технологии ViPNet. К задачам ДППП относятся также изучение рынка, разработка
мер по поддержанию конкурентоспособности продуктов, лицензирование деятельности и сертификация продукции.
В целом структура Общества отвечает масштабам его деятельности и обеспечивает стабильную основу для
концентрации усилий на наиболее перспективных направлениях и получения высоких результатов производственной
деятельности.
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II. Основные направления деятельности Общества
С 1991 года Общество специализируется в области защиты компьютерных сетей и продолжает фокусировать свои
усилия на данном сегменте рынка, входя в пятерку крупнейших отечественных производителей средств
криптографической защиты информации (СКЗИ), средств сетевой защиты и средств защиты от
несанкционированного доступа (НСД) для конфиденциальной информации и информации ограниченного доступа.
1.Положение общества в отрасли
В 2010 году ОАО «ИнфоТеКС» в рейтинге отечественных компаний разработчиков поднялось с 5-6 места на 4-5
места, пропустив вперед себя только «Лабораторию Касперского», «ГК Информзащита» (в ее составе компания
разработчик «Код Безопасности»), «Аладдин» и возможно «Крипто-Про» (которое не публикует свои результаты).
При этом, как и во всей промышленности суммарная доля отечественных производителей продолжает снижаться и
перераспределяться в пользу иностранных вендоров (Cisco, Symantec, Stonesoft и пр.). В итоге, доля наших
продуктов решений на совокупном рынке отечественных и иностранных продуктов IT Security по-прежнему
оценочно равна 3-5%.
Далее приведен рейтинг компаний производителей
ПО и сервисов ИБ в области защиты информации в 2010 году.

Доля ИнфоТеКС на рынке IT-Security
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КРУПНЕЙШИЕ ИТ-КОМПАНИИ РОССИИ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Источник CNEWS №51, 2010 год.
стр. 45
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2.Приоритетные направления деятельности общества
 развитие продуктовой линейки VipNet (повышение технических и эксплуатационных характеристик продукта,
надежности и стабильности функционирования, упрощение развертывания, улучшение качества сопровождения и
поддержки продукта);
 увеличение продаж за счет развития масштабируемых проектов обеспечивающих в последующем значительный тираж
продаваемых лицензий и одновременного развития партнерской сети. В 2010 году примерами таких проектов был проект
защиты информации в инфраструктуре Портала ГосуУслуг (Ростелеком) и Портал перспективных нацпроектов (ФСО).

 повышение внутренней эффективности процесса разработок. За 2010 год практически все освоенные нами основные
практики проектного управления были перенесены на автоматизированные системы управления разработками, что
повысило прогнозируемость выхода релизов с точки зрения сроков и использованного бюджета разработок, позволило нам
не потерять в эффективности разработки ПО при увеличении численности нашего Центра Разработок и организовать
коллективную работу проектных групп;
 увеличение продаж за счет увеличения на рынке количества обученных и сертифицированных специалистов
(продвижение знаний);
 развитие партнерской сети, проведение целенаправленных партнерских семинаров, рекламных компаний и анализ
эффективности рекламных акций;
 осуществление инновационной деятельности в сфере новых технологий (в первую очередь планшетные и прочие
мобильные решения), проведение научно-исследовательской работы в области увеличения скоростей и объемов
обработки защищаемой информации, в области мониторинга событий на виртуальной сети;
 активные инвестиции в обеспечение кросс-платформенности наших решений работающих как на 32 разрядных, так и
64 разрядных платформах и операционных системах.
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III.Итоги деятельности Общества в 2010 году
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности
1. Основные финансово-хозяйственные показатели
Объем продаж продукта и услуг составил 585 миллионов рублей против 359 миллионов за 2009 год, или 38%
прироста за год. Продолжившийся рост доли «железных» решений являлся общим трендом, мы это учли в наших
планах развития в 2010 году. Продажи ПАКов обеспечили прирост валовых доходов примерно на 100 млн руб, что
дало около 18% прироста из общей цифры в 38%.
Объем продаж продуктов и инвестиций в разработку в млн. руб.

Правильные инвестиции в правильные продукты!

600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0

585

127
14,5
2005

23,4
2006

243

154

44,1
2007

Инвестиции, млн руб

330

64,2

2008

360

72,8

2009

115,9

2010

Продажи ПО и ПАК, млн руб
 2010, ОАО «Инфотекс».

 2011,
2010, ОАО «ИнфоТеКС»
«Инфотекс».
©

Завершение кризиса обернулось не только ростом продаж, но и ростом себестоимости за счет роста расходов на оплату
труда специалистов. Также рост себестоимости производства был вызван необходимостью закупать комплектующие на
производство ПАКов.
Таким образом, рост производственных издержек в 2010 году вырос на 137 миллионов и достиг 296 миллионов рублей
за год. Чуть меньше половины роста расходов было вызвано закупками комплектующих для производства ПАКов.
Вторая половина прироста издержек (примерно 77 млн рублей) была вызвана инфляционными ожиданиями на рынке
труда и сервисных услуг.
Динамика изменения себестоимости в млн. руб.
2004
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Вместе с тем если, если прирост валовых продаж и прирост себестоимости очистить от стоимости комплектующих
ПАКов, то расчеты показывают что рост продаж и рост себестоимости был синхронен и составлял 31%-32%.
В итоге, и валовая прибыль линейно выросла и составила 289 миллионов против 201 миллиона за 2009 год. При этом
прибыль от продаж до уплаты налогов также повысилась и составила около 102 миллионов рублей против 71 миллиона
рублей за предыдущий год. Управленческие и коммерческие расходы также выросли линейно на те же средние 30%.
В итоге, чистая прибыль после уплаты налогов составила 82 миллиона рублей против 57,2 миллионов за прошлый
период.
Динамика прибыли от продаж в млн.руб. до уплаты налогов по годам.

Годы

Прибыль в млн.руб.
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Размер нераспределенной прибыли достиг в балансе 280 миллионов рублей по сравнению со 207 миллионами рублей за
предыдущий период. Рост 26%. Соответственно, капитал компании вырос с 212 миллионов рублей до 285 миллионов на
конец 2010 года. При этом в начале 2011 года было проведено приобретение в портфель компании акций у акционеров на
40 миллионов рублей за счет чистой прибыли компании. С большой вероятностью эти акции будут аннулированы. С
учетом этой высоковероятной операции капитал компании в реальности можно считать равным 245 миллионам рублей.
Даже с учетом такой прогнозируемой коррекции собственного капитала, его доля в составе пассивов стабильна и
превышает 70%. При этом займы и кредиты были все выплачены и составили 0% на конец отчетного периода.
Валюта баланса увеличилась с 276 миллионов рублей до 341 миллиона рублей. Увеличение баланса произошло в
основном за счет существенного прироста размера нераспределенной прибыли.
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Динамика продажи лицензий
Важной характеристикой надежности бизнеса является показатель распространения лицензий на рынке, так как это
определяет емкость рынка по предоставлению последующих услуг по апгрейду и обслуживанию программного и
аппаратного обеспечения.

Динамика продажи лицензий ViPNet
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Развитие продуктовой линейки (основной вид производственно-хозяйственной деятельности)

Продолжено развитие линейки коробочных преконфигурированных VPN продуктов под общим названием ViPNet [Office]
c упрощенным модулем центральной администрации ViPNet [Manager]. Выпущена версия Office 2.2. Коробочный VPN
продукт предназначен для использования на рынке небольшого и среднего бизнеса, так как предоставляет удачное
сочетание функциональности, простоты развертывания и надежной системы защиты трафика и сетевых узлов. Office 2.2
сертифицирован ФСТЭК. Все компоненты (исключая консоль управления) кросс-платформенные и могут работать как в
среде Windows (32/64 разряда), так и в среде Linux. Консоль управления является Windows приложением. Пакет Office
обеспечивает межсетевое взаимодействие с VPN сетью построенной с помощью ViPNet Custom.
Список компонент продукта ViPNet [Custom] версия 3 был расширен большой линейкой аппаратных реализаций
компоненты ViPNet Coordinator – HW100, HW1000/2000 и HW VPNM. Указанная линейка ПАКов позволяет покупателям
выбрать оптимальное решение по соотношению цена/производительность/масштабируемость и при этом получить
практически необслуживаемые робастные vpn сервера. Вся линейка изделий успешно прошла сертификацию в качестве
СКЗИ по классу КС3 и в качестве МЭ по 4 классу.
Завершена многолетняя разработка ViPNet Coordinator KB2 и получен сертификат ФСБ по классу КВ2. Системы
безопасности указанного класса устойчивы к воздействию внутреннего нарушителя.
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Продолжено развитие функционала Удостоверяющего Центра, постоянно поддерживается его совместимость с другими
распространенными на рынке удостоверяющими центрами. Был существенно доработан ViPNet CSP, который
используется клиентами УЦ, реализованы стандарты MS CAPI и PKCS11, PKCS10. Расширен функционал Центров
Регистрации в качестве удаленной компоненты УЦ. Реализованы метки времени. ViPNet CSP объявлен свободным
продуктом и распространяется бесплатно.
В пакетах «ViPNet [Custom]» и «ViPNet [Office]» реализована поддержка SIP протоколов, Cisco Skinny протоколов и
обеспечена их использование поверх системы виртуальной адресации сетей ViPNet, что помимо защиты информации
также улучшает потребительские свойства и снижает издержки при эксплуатации VoIP сетей, упрощает подключение и
обслуживание мобильных пользователей корпоративных VoIP Сетей.
Получены сертификаты по классам КС2 и КС3 для программных компонент ViPNet Client и ViPNet Coordinator в качестве
СКЗИ и в качестве МЭ по 4 классу защиты.
Разработан терминальный клиент ViPNet Terminal 2.1, поддерживающий работу пользователя, в том числе на сетях WiFi и
3G. Идет подготовка к сертификационным испытаниям изделия в качестве СКЗИ по классу КС3. На основе этого же
решения создан своего рода виртуальный терминальный клиент «в кармане» на основе Live USB реализации,
позволяющей разворачивать ViPNet Terminal на любой гостевой машине, имеющей подключение к сети Интернет.
Выпущена новая версия «ViPNet State Watcher 2.0», предназначенная для мониторинга сетей ViPNet и интегрированная с
гео-информационной системой (ГИС), осуществлены первые поставки новой версии потребителям.
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2.Маркетинговая стратегия
Маркетинговая стратегия базируется на 4-х элементах:
- быстрое выведение на рынок продуктов с «изюминкой» (правило «лучше быть первым, чем пытаться доказать что ты
лучший»);
- развитие масштабируемых федеральных и корпоративных проектов типа B2G, B2B;
- региональное расширение масштабируемых проектов через сеть региональных партнеров обладающих хорошим
уровнем компетенции;
- эффективная 1-я и 2-я линия поддержки.
Проиллюстрировать стратегию можно на следующих примерах:
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Быть первыми !
Мы первыми объявили о свободном распространении крипто провайдера ViPNet CSP, массовое использование которого
уже начато в системах отчетности ФНС, ФСС, ПФ и др.
Мы надеемся что распространение «атомарного элемента» наших решений будет способствовать продвижению остальных
решений ViPNet.
Динамика распространения ViPNet CSP c 1 июня 2010г по 1 апреля 2011 по данным системы регистрации

Масштабируемые проекты
Часть из них уже упоминалась в начале доклада – это защита с помощью ViPNet инфраструктуры системы Госуслуг, это
сети федеральных социальных ведомств и фондов (ПФ, ФСС, ФОМС, Роструд), это крупные B2B системы вокруг таких
компаний как РЖД, Роснефть и др.
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Расширение масштабируемых проектов в регионы через сеть партнеров
Основу партнерской сети в отчетном периоде составили следующие компании: ЭНВИЖН Групп, Открытые технологии,
Лета IT, Инлайн Технолоджи, ОАО Оптима, Систематика (группа НКК), Аквариус (группа НКК), ФГУП НТЦ «Атлас» и
его территориальные филиалы, ФГУП «ЦентрИнформ» и его территориальные подразделения, «Джет Инфосистемс»,
Авикомп Сервисез, Ай-ТеКо, ДРСЦ Компьюлинк, Самара-Криптосервис, НПЦ «Спектр» (Саратов), ООО «Ареал
Сервис», ООО «Навигатор», Калуга-Астрал (Калуга и весь Центральный ФО), Комита (Санкт-Петербург), ПКФ
«Комплекс» (Красноярск) и др.
Объем продаж через партнерскую сеть стабилен и превышает 70% от общего объема продаж. Объем партнерской сети
достиг порядка 300 организаций из всех регионов РФ, в каждом субъекте федерации сегодня компания имеет не менее 2-3
сертифицированных партнеров.
На протяжении отчетного года совершенствовались и расширялись партнерские отношения с данными компаниями в виде
совместного участия в выставках, тендерах на закупку решений в области информационной безопасности и
интеграционных проектах.
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За год обучено и сертифицировано более 2000 IT-специалистов партнеров и крупных корпоративных клиентов (по
сравнению с чуть более 1000 специалистов в 2009 году).
В таблице приведена динамика роста количества сертифицированных специалистов по годам.
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Консалтинг, обслуживание и инсталляции на площадках покупателей в большинстве случаев выполняются
сертифицированными специалистами партнеров и все более становятся частью бизнеса партнеров.
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3.Перспективы развития общества
Дальнейшее развитие ОАО «ИнфоТеКС» связано со значительными капитальными вложениями в развитие
продуктовой линейки и дальнейшим повышением качества и функциональных свойств продукции, как основных
инструментов конкуренции в условиях новых технологических вызовов.
В числе основных вызовов можно назвать такое явление как «Cloud Computing» в корне меняющее как сам способ
использования бизнес приложений, так и характер взаимодействия пользователей с устройством, которое
превращается всего лишь в инструмент доступа пользователя к сервисам, размещенным в публичном или
корпоративном облаке. Работа пользователя в облаке потребует резкого изменения в подходах к защите информации.
Важным технологическим вызовом является также переход всей сети на протоколы IPv6. Изменение протокола
влечет за собой изменение методов адресации и установления соединений при передаче данных в сетях, построенных
на основе нового протокола. Задача будет особо усложнена в переходный период, когда одни сегменты сети будут
использовать IPv6, а другие сегменты сети будут продолжать использовать старый протокол IPv4.
Первый вызов заставит нас пересмотреть сценарии угроз и уязвимостей и настроить наше решение на новые угрозы
и уязвимости. Второй вызов заставит нас переделать всю систему адресации и маршрутизации шифрованных пакетов
в нашей сети, а также переделать всю систему фильтрации (функция firewall) открытого трафика на узлах ViPNet
сети. При этом все время технологической перестройки не должно занять более 2-3 лет, иначе будут высокие риски
быстрого прекращения продаж решений из-за несовместимости с новым сетевым и прикладным окружением.
С учетом перечисленных вызовов, а также необходимости создания функциональных преимуществ на 2011 год нами
предварительно запланирован объем финансирования разработок в размере около 150 млн рублей, что превышает
бюджет 2010 года примерно на 40 миллионов рублей. Переоценка бюджета разработки ПО будет проведена нами в
мае с.г. по мере уточнения перспектив предварительно согласованных нами контрактов с заказчиками и по факту
перехода на новую систему планирования IBM Cognos. При этом, мы предпримем действия, чтобы совершить эти
разработки не за свой страх и риск, а оперевшись на соответствующие так называемые заказы на «кастомизацию»
нашего типового ПО, что позволит финансировать разработки не только из чистой прибыли.

 2011,
2010, ОАО «ИнфоТеКС»
«Инфотекс».
©

Одним из направлений инвестиций будет создание решений для мобильных устройств на основе операционных систем
iOS (iPad & iPhone, Macintosh), Android (Htc, Samsung и другие), обеспечивающих работу пользователя как с
традиционными приложениями, так и с облачными приложениями. Следуя правилу «быть первыми» мы уже создали в 1
квартале 2011 года бета-версии ViPNet VPN клиентов для планшетников iPad (о чем уже писали в CNews) и сейчас
расширяем это решение на планшетные устройства на основе операционной системы Android.
•

•

Планируется продолжить развитие коробочных продуктов:
- на 2-3 квартал планируется релиз новой версии ViPNet Office 3.0 предназначенной для использования в малом и среднем
бизнесе. Ведется существенная работа над повышением usability продукта, развертывание сетевого решения будет
максимально автоматизировано. В составе пакета Office сможет работать система мониторинга из пакета Custom. Для
идентификации в системе возможно будет использовать сертификаты выпущенные внешними удостоверяющими
центрами, что должно способствовать расширению границ применения системы;
- будет выпущена новая версия популярного продукта ViPNet [Safe Disk] версия 4.1.1V поддерживающая интеграцию с
ViPNet Office и ViPNet Custom для более эффективной и удобной защиты конфиденциальных данных в момент работы
пользователя с ресурсами открытой сети (так называемый режим «открытый Интернет»). Планируется сертификация ПО в
ФСБ и ФСТЭК;
Существенное развитие получит корпоративное решение ViPNet [Custom]:
- на конец года планируется выпуск новой версии компоненты ViPNet [State Watcher] 3.0, которая помимо обеспечения
мониторинга состояний узлов виртуальной сети, будет также осуществлять обнаружение вторжений и противодействие
вторжениям;
- в 3 квартале планируется к выпуску новая версия ViPNet [Administrator] версии 4, которая позволит эффективно
управлять сетью с числом узлов более 50 тысяч;
- будет выпущена новая версия ViPNet Policy Manager 3.3 для управления политиками безопасности на сети ViPNet;
- за счет распараллеливания процессов обработки трафика на многоядерных машинах скорости шифрования на
криптошлюзах будут доведены до 1Гбит/сек и выше с сохранением проверки имитовставок на каждом пакете;
- как уже отмечалось выше, планируется выпуск коммерческой версии ViPNet [Client] Mobile для операционных систем
iOs, MacOS, Android и Windows, с еще более простыми и удобными механизмами развертывания и поддержкой
современных беспроводных сетей WiMax, LTE, и прочих вариаций сетей 3G/4G.
В части сертификационных работ планируется завершить сертификацию ряда обновленных и вновь созданных компонент
ViPNet [Custom].
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4.Дивидендная политика. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
Дивиденды являются важным средством, которое дает акционерам возможность разделить успех компании. Право на
получение дивидендов имеют все лица, включенные в реестр акционеров на дату закрытия реестра.
Уровень выплачиваемых дивидендов и порядок их выплаты определяется Советом директоров Компании. На
сегодняшний день сложилась практика выплаты дивидендов на уровне 12%-15% от чистой прибыли. При этом как уже
говорилось, в этом году помимо выплаты дивидендов мы предложили акционерам приобрести у них до 10% акций и уже
завершили это приобретение за 40 миллионов рублей. Так как по итогам приобретения практически все купленные акции
будут аннулированы в конце 2011 года, то доли акционеров, которые продали свои акции, практически не изменятся и
это приобретение равносильно выплате своего рода дополнительных дивидендов. Те же, кто не продал 10% своих акций,
получат увеличение своей доли чуть менее чем на 10% плюс дивиденды. Таким образом, первая категория акционеров
получила по сути повышенный уровень выплат дивидендов (так как продав 10%, реально они уменьшили свою долю
голосующих акций всего на 4%-5% голосов), а вторая группа акционеров (кто не продавал) получит дивиденды плюс
прирост стоимости своих активов за счет увеличения доли голосующих акций (своего рода дополнительный дивиденд в
виде прироста доли владения компанией).
Рекомендации Совета директоров по данному вопросу выносятся сегодня на голосование на годовом общем собрании
акционеров. С учетом размера нераспределенной прибыли по итогам отчетного года, а также направления части прибыли
на приобретение 10% акций в портфель Общества, директора приняли решение рекомендовать выплатить дивиденд в
размере 35 рублей на 1 акцию по итогам 2010 года. Это очередной максимум уровня дивидендов за всю историю их
выплаты.
Годовое общее собрание акционеров прошлого 2010 года (Протокол № 24 от 30 апреля 2010 года Годового общего
собрания акционеров) приняло решение выплачивать дивиденды в размере 30 рублей на одну оплаченную акцию.
Дивиденды выплачены полностью.
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График выплаты дивидендов на обыкновенные именные акции ОАО «ИнфоТеКС» по годам.
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5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Основными факторами риска для ОАО «ИнфоТеКС» являются: отраслевые риски, макроэкономические риски,
технологические риски, финансовые риски и др.
5а. Отраслевые риски ОАО «ИнфоТеКС» можно разделить на две группы:
 риски, связанные со все более укрепляющимся положением международных производителей на отечественном рынке
программного обеспечения в сфере ИБ, особенно принимая во внимание фактическую либерализацию импорта СКЗИ;
 риски, связанные с монополией ряда отечественных производителей в некоторых секторах рынка;
 риски, связанные с утверждением министерствами всевозможных технических требований к изделиям, которые
требуют реализовать некие нестандартные решения. Утверждение подобных требований способно лоббировать одни
решения и удалять другие решения с рынка. Например, согласно приказу Минсвязи от "23" марта 2009 г. № 41 требуется в
системе предоставления государственных услуг использовать функциональные ключевые носители (идентификаторы),
реализующие не общепризнанный стандарт PKCS11, а проприетарный протокол созданный и запатентованный
компаниями ООО "ПрограмПарк" и ООО "Крипто-Про".
Для ОАО «ИнфоТеКС» самым существенным являются 2 типа риска, первый связан с усилением конкуренции с
международными производителями (Cisco, Check Point) на рынке крупных корпоративных клиентов и перекосом
регулирования «экспорт/импорт» в пользу последнего, а второй связан с лоббистской деятельностью в той или иной
отрасли, маскируемой под создание типовых решений утверждаемых впоследствии тем или иным ведомством и
министерством.
Рост роли международных стандартов на национальном рынке информационной безопасности, перекос регулирования
«экспорт/импорт» может привести к падению спроса на продукцию отечественных производителей программного
обеспечения. Для противодействия этому риску мы предпринимаем меры по технологическому партнерству с указанными
мировыми производителями – Cisco, Huawei, Aladdin и др. и портированию части наших решений в их решения. Также мы
начали сертификацию нашего ПО одновременно для использования на внутреннем и внешнем рынках. В ряде пакетов
СКЗИ будет выведено из состава ПО, которое может поставляться на внешние рынки без СКЗИ. Так, например из пакета
ViPNet Office для применения на внешних рынках может быть удалено СКЗИ на ГОСТе и использовано программное
СКЗИ реализующее местные национальные или международные алгоритмы.
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Управление рисками второго типа осуществляется нами на основе нашего участия в качестве экспертов в ряде
общественно-государственных организаций и организаций, работающих в сфере стандартизации, хотя надо признать, что
наши ресурсы еще слишком малы для активного участия в этих процессах.
5б. Макроэкономические риски
Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных
гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и
товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.
Макроэкономические риски для ОАО «ИнфоТеКС» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических
показателей:
 уровень инфляции,
 объем и структура ВВП,
 уровень оплаты труда и дефицит определенных специалистов,
 динамика укрепления рубля.
Продолжавшийся три года подряд существенный рост оплаты труда высококвалифицированных специалистов (особенно
это касается разработчиков), остановившийся в период кризиса в 2009 году, видимо снова продолжит свой рост в 2011
году темпами не меньшими чем в 2010 году. 60% ежемесячного бюджета Общества - это расходы на оплату труда
разработчиков систем и It специалистов, отвечающих за управление проектами и поддержку пользователей. Поэтому наш
фокус в развитии процессов производства и разработки будет обращен на повышение эффективности живого труда
посредством улучшения наших бизнес-процессов, проектного управления и развития инструментальных средств и бизнесприложений поддерживающих бизнес-процессы и проектное управление. Это и будет нашим инструментом борьбы с
данным видом риска.
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5в. Технологические риски.
Как уже указывалось в разделе о перспективах развития общества, данные риски связаны с резким изменением
технологий и в докладе уже упоминались риски связанные с появлением технологий облачных вычислений, с изменением
архитектуры сети Интернет и ее переходе на новый протокол Ipv6. Основным методом снижения подобных рисков
является выбор правильных стратегических целей разработки новых продуктов и решений и соответствующее ресурсное
обеспечение (бюджетное обеспечение) упомянутых стратегических целей в области новых разработок.
5г. Финансовые риски.
Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности
устанавливаемых ОАО «Общество» цен на производимую продукцию.

ОАО

«ИнфоТеКС»,

регулируются

уровнем

5д. Правовые риски.
В настоящее время отсутствуют.
5е. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Перечислены в выше изложенных подпунктах настоящего раздела.
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние
форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.
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IV. Перечни сделок
1.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также
иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение о ее одобрении.
В отчетном году Общество не совершало сделок, которые могут быть признаны крупными сделками, на
осуществление которых требовалось одобрение со стороны органов управления Общества.
2.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных
условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении
В отчетном году Общество не совершало сделок, которые могут быть признаны сделками с заинтересованностью.
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V.Совет директоров общества
Чапчаев Андрей Анатольевич
Родился в 1960 году. Образование высшее. В ОАО
«ИнфоТеКС» работает с 1991 года. С сентября 1991 года
занимает должность генерального директора
Владеет 10.88% акций

Кириленко Евгений Юрьевич
Родился в 1958 году. Образование высшее. Работает
генеральным директором ЗАО «Инфест».

Коллонтай Михаил Владимирович
Родился в 1960 году. Образование высшее. В настоящее
время не занимает никаких должностей. Является
представителем компании ООО «МВК Инвест».
Владеет 1,66% акций

Кудрев Вадим Васильевич
Родился в 1960 году. Образование высшее. В настоящее
время не занимает никаких должностей. Является
представителем компании ООО «МВК Инвест».
Владеет 0,73% акций.

Владеет 8,96% акций

Кислова Татьяна Константиновна
Родилась в 1948 году. Образование высшее. С 1993 года
работает в ОАО «ИнфотеКС». Должность главного
бухгалтера занимает с августа 1993 г.
Владеет 3,36% акцийй
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Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и
членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор. В отчетном году
Генеральным директором оставался Чапчаев Андрей Анатольевич (протокол №57 от 03 февраля 2010
года). В отчетном году он владел 10,88% акций Общества.
Чапчаев Андрей Анатольевич – Генеральный директор ОАО ИнфоТеКС. В 1982 году закончил
технический факультет Высшей школы КГБ СССР в области прикладной математики по специальности
инженер –математик. С 1982 по 1991 года работал в научно-исследовательском подразделении КГБ
СССР, впоследствии преобразованном в Федеральное агентство Правительственной связи. В 1991 создал
и возглавил Открытое акционерное общество ИнфоТеКС.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального
исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер
вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

В настоящее время Совет директоров руководствуется следующими критериями определения
вознаграждения членам органов управления Общества. Премий и иных вознаграждений членам совета
директоров не выплачивается. Для Генерального директора
вознаграждение устанавливается в
зависимости от прироста чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом предшествующего
года и составляет 7%.
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VI. Дочерние Общества
В 2010 году ОАО Инфотекс учредило дочернее Общество в Республике Узбекистан ООО «Инфотекс Ташкент», Реестровый
№ 004765-03 г. Ташкент, ул. Афросиаб,14.

VII. Корпоративное Управление
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам
деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным
числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае
нарушения их прав.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации
об Обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении
общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о
существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
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