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Disclaimer 

Некоторые заявления, присутствующие в настоящей презентации, являются заявлениями, содержащими  

прогноз относительно будущих событий. 

 

К таким заявлениям, в частности, могут относиться:  

•   оценка будущих экономических показателей Компании: доходов, прибыли (убытка), прибыли (убытка) на акцию, 

дивидендов,  инвестиций, структуры капитала, показателей маржинальности, а также иных финансовых и 

операционных показателей и соотношений; 

•   прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков; 

•   планы, цели или задачи ОАО «ИСКЧ», в том числе относящиеся к продуктам и услугам; 

•   планы по совершенствованию корпоративного управления; 

•   будущие положение Компании на рынке; 

•   ожидаемые отраслевые тенденции; 

•   возможные регуляторные изменения и оценка влияния соответствующих нормативных актов на деятельность 

Компании; 

•   предпосылки, на которых основываются заявления. 

 

Указанные заявления подвержены влиянию рисков, фактора неопределенности и иных факторов, в результате которых 

фактические результаты могут существенно отличаться от тех результатов, которые прямо указаны в  

презентации. 

 

Данные риски включают в себя возможность изменения хозяйственных и финансовых условий деятельности Компании и 

перспектив ее развития; возможность изменения политической и экономической ситуации в России и в мире; изменение 

существующего или будущего отраслевого  регулирования; возможность изменения российского законодательства; а 

также воздействие конкуренции и иных факторов.   

 

Более детальный обзор данных факторов содержится в годовом отчете, а также иных публично раскрываемых 

документах Компании. 

 

Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со стороны 

Компании. Поэтому, с учетом вышесказанного, Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо 

высказывания относительно будущих событий,  приведенные в настоящей презентации. Компания не принимает на 

себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, 

имевшие место после  настоящей презентации, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за 

исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством. 



Основные финансовые 
показатели - тенденции 

• Выручка ОАО «ИСКЧ»:                                               (млн. руб.)                    
1 кв. 2012 / 1 кв. 2011:   61,9 / 41,4     (+ 50 %)  

• Валовая прибыль: 
1 кв. 2012 / 1 кв. 2011:   23,8 / 14,2    (+ 40 %) 
         Маржа по валовой прибыли: 
          1 кв. 2012 / 1 кв. 2011:   38,4%  /  34,3%                 

•  Прибыль от продаж: 
1 кв. 2012 / 1 кв. 2011:   4,0 / -0,3 

• Показатель OIBDA: 
1 кв. 2012 / 1 кв. 2011:   5,3 / 0,9    (+ в 6 раз) 
          Маржа по OIBDA в 1 кв. 2012 – 8,5% 

• Чистая прибыль: 
 1 кв. 2012 / 1 кв. 2011:   2,7 / 0,3    (+ в 9 раз) 

• Доля доходов от услуг SPRS-терапия и Гемаскрин:  
10,6% от выручки ИСКЧ 

                             



Отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 

  1 кв. 2012 г. 1 кв. 2011 г. 

Выручка 61 937 41 386 

Себестоимость (38 163) (27 197) 

Валовая прибыль 23 774 14 189 

Коммерческие расходы (5 015) (4 144) 

Управленческие расходы (14 715) (10 372) 

Расходы по обычным видам деятельности итого, в т.ч.        (57  893) (41 713) 

      Амортизация 1 249 1 197 

OIBDA 5 293 870 

Прибыль / (убыток) от продаж 4 044 (327) 

Результат от прочей деятельности, в т.ч. (596) 780 

     Чистые проценты 313 1 641 

     Прочие прибыли / (убытки) (909) (861) 

Прибыль до налогообложения 3 448 453 

Налог на прибыль (731) (159) 

Чистая прибыль 2 717 294 

Восстановления роста количества образцов СК ПК, принятых Гемабанком на хранение +  

рост доходов от услуги SPRS-терапия ---> Опережающий рост выручки в сравнении с ростом 

операционных затрат  ---> рост показателей прибыльности и маржинальности  

Основные показатели маржинальности 

  1 кв. 2012 г. 1 кв. 2011 г. 

Маржа по валовой прибыли (Gross margin) 38,4% 34,3% 

Маржа по прибыли от продаж (Operating margin) 6,5% н.п. 

Маржа по OIBDA (OIBDA margin) 8,5% 2,1% 

Маржа по чистой прибыли (Net margin) 4,4% 0,7% 



Ключевые события 1 квартала 2011 года 

• Презентация на ММВБ нового бизнес-плана ИСКЧ и основных 

напралений стратегического развития на 2012 – 2016 гг. 

• Общероссийский запуск проекта «Гемаскрин» 

• Начало регистрации Неоваскулгена на территории Украины 

• Дочерняя компания ИСКЧ ООО «НекстГен» получила статус 

резидента Сколково в кластере биомедицинских технологий. 



Гемабанк®:  
выполнение запланированного  

Со 2 половины 2011 года –  

восстановление тенденции к росту: 

 

• Преодоление рынком стагнации 

(восстановление потребительского 

спроса) 

• Реализация новой маркетинговой 

стратегии по продвижению бренда и 

услуг Гемабанка 

• 1 кв.2012 / 1 кв.2011:  + 38,7% 
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1 квартал 2012 года : 

• Количество договоров выше 

запланированного (103%), но меньше, чем 

в 4 кв. 2011 г. из-за фактора сезонности 



Неоваскулген®  

• Начало регистрации препарата Неоваскулген® на территории 

Украины (март 2012 г.) 

• Подготовительные маркетинговые мероприятия к запуску 

препарата в РФ 

• Организация собственной сети для продвижения препарата 

• Организация производства первых серий препарата + работа над 

расширением контрактного производства  

• Подготовка досье препарата для подачи в МЗСР РФ с целью 

вхождения в федеральные и региональные программы 

финансирования лекарственной помощи населению 

–  первый российский препарат для  

    терапевтического ангиогенеза  

–  первый российский геннотерапевтический препарат  

    для лечения ишемии нижних конечностей  

    атеросклеротического генеза (ХИНК, включая КИНК) 



SPRS-терапия  

• 1 квартал 2012 г. – увеличение количества клиентов, 
расширение взаимодействия с клиниками и врачами  
(>15 клиник г. Москва)  --> рост доходов: 
           На конец 1 квартала 2012 г.  – 141 пациент    

• Результаты постмаркетинговых исследований эффективности 
применения дермальных аутофибробластов: длительность 
клинического эффекта SPRS-терапии минимум 1 год. 

• Доходы за 1 кв. 2012 = 4,5 млн. руб. (7,2% от выручки ИСКЧ):  

1 кв. 2012 / 1 кв. 2011: рост в 33 раза 

1 кв. 2012 / 4 кв. 2011: + 9,1% 

На рынке эстетической 

медицины с января 2011 г. 

Услуга включает: 

-  Проведение диагностики кожи пациента;  

-  Курс терапии клеточным препаратом, содержищим 

дермальные аутофибробласты;  

-  Долгосрочное хранение культуры собственных 

фибробластов кожи в криобанке. 



Программа «Гемаскрин»  
для новорожденных 

Программа «Гемаскрин» для новорожденных - 1 этап Проекта широкого 

внедрения  в РФ медико-генетического консультирования с целью раннего 

выявления и профилактики наследственных заболеваний  

 

 

 

 

Последующее расширение спектра диагностируемых заболеваний и группы 

потребителей услуги (взрослое население репродуктивного возраста) на 

основе создания и использования собственного диагностического ДНК-чипа 

Доходы за 1 кв. 2012 г. = 2,1 млн. руб. (3,4% от выручки ИСКЧ)  

1 квартал 2012 г. – общероссийский запуск услуги «Гемаскрин»   

Выявление в досимптоматический период 6 самых распространенных в РФ 

наследственных заболеваний и их носительства по пуповинной крови 

новорожденного – генетическая диагностика и консультирование 

В рамках проекта:  создание общероссийской сети 

медико-генетической службы Компании (генетической 

диагностика и консультирование по наследственным 

заболеваниям, характерным для народов РФ)  



СинБио: глобальный проект в сфере 
биофармацевтики и биотехнологий 

• Апрель 2012: А.А.Исаев – независимый директор Xenetic Biosciences 

• Март 2012: внесение доли ИСКЧ в ООО «СинБио» в ООО «АйсГен» 
 -> консолидация долей участников проекта (исключая РОСНАНО) в 
компании-балансодержателе ООО «АйсГен» (ИСКЧ – 48%)  

 

                  Январь 2012: 
 
ООО «СинБио» – 48% в Xenetic Biosciences 
 
Xenetic Biosciences – 100% в SymbioTec GmbH 
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Планы на 2 квартал 2012 года  

• Неоваскулген:  «лонч» препарата (конец июня), подача досье препарата с 

целью вхождения ЖВНЛП (май), разработка протоколов КИ для расширения 

показаний к применению (сочетание с хирургической реконструкцией, 

включение других групп больных ХИНК…), расширение производственных 

мощностей (начало лицензирования дополнительной площадки). 

• Гемабанк:   ребрендинг и обновленная рекламная концепция; развитие 

новой стратегии работы с врачами в регионах;   

введение новой ценовой политики  

• Гемаскрин: активная рекламная компания + расширение работы с целевой 

аудиторией в регионах; увеличение продаж в Москве 

• SPRS-терапия: запуск пилотного проекта по услуге «Банкирование 

собственных дермальных фибробластов для возрастной группы 25-35 лет»;  

продолжение работы над получением международной патентной защиты 

метода персонализированной диагностики кожи (Паспорт кожи®)  

• Гемацелл:  подача обновленного досье в МЗСР РФ с целью получения 

разрешения на начало КИ 1 фазы  



Планы на 2 квартал 2012 года  

• SPRG-терапия : пилотное применение на базе РГМСУ  внедрение в 

стоматологическую практику, начиная с 2013 г. 
(комплекс персонализированных лечебно-диагностических процедур для 

восстановления мягких тканей пародонта) 

• Дистрибуция в России аппаратной технологии компании Cytori 

Therapeutics (США):  получение РУ в РФ – > начало продаж 

(эстетическая медицина и реконструктивная хирургия (пластика груди, 

липофилинг лица) 

 

• Расширение производственно-лабораторного комплекса + 

лицензирование --> в 4 кв. 2012 г.: 

o запуск услуг PGD (преимплантационная генетическая диагностика) 

для клиник ЭКО 

o начало функционирования банка донорских репродуктивных клеток 

(формирование + продажи) 

o запуск услуги персонального хранения репродуктивных клеток 

New: 



Карта проектов Группы ИСКЧ 



Спасибо за внимание! 

Годовое Общее собрание акционеров ОАО 
«ИСКЧ» состоится 21 июня 2012 г. 

 

Решение Совета директоров по вопросам 
проведения ГОСА – 18 мая 2012 г. 


