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Центр Genetico получил от ФРП 300 млн. рублей 

Москва – 7 сентября 2016 года. Институт Стволовых Клеток Человека - ПАО «ИСКЧ»  (ФБ 

ММВБ: ISKJ), объявляет, что её дочерняя компания – ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (Центр 

Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (далее – «Центр Genetico») – получил  

от Фонда развития промышленности (ФРП) займ в размере 300 млн. рублей на реализацию 

проекта по внедрению новых технологий в области генетической диагностики. 

Общая стоимость проекта составляет 600 млн. рублей, из которых, помимо 300 млн. рублей 

займа ФРП, 150 млн. рублей уже вложено Компанией, развивающей услуги Genetico c 2013 

года, а 150 млн. рублей участникам ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» предстоит инвестировать. 

В рамках данного проекта на базе Центра Genetico будет организовано производство ДНК-

тестов на основе чипов (микроматриц) и секвенирования следующего поколения (NGS) для 

неинвазивного пренатального исследования хромосомных аномалий плода, ведущих к 

рождению детей с серьезными патологиями развития, а также для выявления и профилактики 

тяжелых заболеваний – наследственных, онкологических, включая подбор таргетной терапии. 

Центр Genetico откроет и оборудует новые лаборатории, и станет одним из нескольких в 

Европе центров генетических исследований, лучших по уровню оснащенности и по 

уникальности используемых технологий. Это даст России возможность экспортировать 

услуги генетических исследований в страны ближнего зарубежья и Европы.  

Также, при высоком качестве ДНК-тестов, лаборатория Genetico планирует сократить 

расходы на импортные составляющие тестов и сделать их более доступными, в т.ч. для 

включения в программу ОМС. 

По словам Генерального директора ИСКЧ Артура Исаева: «Центр Genetico сфокусирован на 

внедрении инновационных технологий генетической диагностики в практическое 

здравоохранение. Мы благодарны Фонду развития промышленности и Минпромторгу за 

поддержку и предоставленное финансирование. Компания привлекла долгосрочный целевой 

займ со ставкой 5%, и это дает больше возможностей для продвижения новых технологий в 

генетической диагностике. Наша задача - внедрять новые методы диагностики, создавать для 

врачей современные инструменты для профилактики, предупреждения, раннего выявления и 

лечения наследственных, онкологических и других заболеваний. Льготная ставка кредита, 

трансфер технологий и локализация производства сделают услуги генетических исследований 

более доступными. В то же время – это хороший сигнал для стоимости компании, компания 

стала более привлекательной для инвесторов». 

 

Справочная информация: 

Технологии и ДНК-тесты Центра Genetico направлены на профилактику, предупреждение развития, 

раннее выявление и лечение тяжелых наследственных заболеваний, а также патологий с генетической 

составляющей. В практическом здравоохранении использование таких методов приведет к 
увеличению рождаемости, уменьшению количества врожденных пороков развития, снижению детской 

смертности и снижению заболеваемости. 
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Одна из внедряемых технологий – пренатальный скрининг беременных по ДНК, находящейся в крови 
будущей матери – самая эффективная и безопасная на сегодняшний день. Она позволяет повысить 

точность диагностики хромосомных патологий (таких, например, как синдром Дауна) более чем в 100 

раз по сравнению с традиционными методами пренатального скрининга. 

Онкотесты, которые разрабатывает Центр Genetico, позволяют: с одной стороны – выявлять риски 
онкозаболеваний и начать своевременную профилактику и лечение; с  другой стороны – пациенты с 

онкозаболеваниями и их врачи будут получать отчет, на основе которого возможен подбор  

лекарственных препаратов с учётом индивидуальных генетических особенностей пациента и опухоли . 

В настоящее время известно более 6 000 наследственных заболеваний, более 25% которых, не 

диагностируется стандартными методами. Диагностика с использованием тестов Genetico позволит 

вести поиск мутаций практически во всех генах, ответственных за наследственные заболевания, и 

проводить молекулярную диагностику по более доступным ценам при значительном увеличении 
числа анализируемых генов. 

 

 

Институт Стволовых Клеток Человека (ПАО «ИСКЧ», www.hsci.ru) - российская публичная биотехнологическая 
компания, основанная в 2003 году. 

Направления деятельности ИСКЧ – научные исследования, разработка, а также коммерциализация и дальнейшее 
продвижение на рынке собственных инновационных лекарственных препаратов и высокотехнологичных медицинских услуг. 
Компания ставит целью формирование новой культуры медицинской заботы о человеке – развитие здравоохранения в 
области персонализированной и профилактической медицины. 

Проекты Компании охватывают следующие сегменты современных биомедицинских технологий: генная терапия; 

медицинская генетика, в т.ч. репродуктивная (генетические исследования и консультирование); регенеративная медицина 
(клеточные сервисы и препараты, тканеинженерные продукты); биострахование; биофармацевтика. 

ИСКЧ принадлежит крупнейший в РФ и СНГ банк персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови – 
Гемабанк®, а также банк репродуктивных клеток и тканей человека – Репробанк® (персональное хранение, донация).  

Компания вывела на рынок первый российский геннотерапевтический препарат для лечения ишемии нижних конечностей 
атеросклеротического генеза – Неоваскулген® («первый в классе» препарат для терапевтического ангиогенеза), а также 
инновационную медицинскую технологию применения дермальных аутофибробластов для восстановления кожи с 
признаками возрастных и иных структурных изменений – SPRS-терапия®. 

В партнерстве с Биофондом РВК ИСКЧ реализует социально-значимый проект Genetico® по предоставлению услуг 
генетической диагностики и консультирования с целью раннего выявления и профилактики наследственных заболеваний, а 
также патологий с генетической составляющей, в т.ч. в репродуктивной сфере (включая ДНК-скрининг, диагностические 
панели на отдельные категории и случаи заболеваний, преимплатационную генетическую диагностику,  неинвазивное 
пренатальное исследование, сервисы в области онкогенетики и биоинформатики).  

Компания нацелена на развитие своих продуктов, как на российском, так и на международном рынке. 

ПАО «ИСКЧ» – эмитент сектора РИИ Московской Биржи (тикер: ISKJ). Первичное публичное размещение акций ИСКЧ, 
проведенное в декабре 2009 года, стало первым IPO биотехнологической компании в России. 

 

 

*** 

Некоторые заявления, присутствующие в настоящем пресс-релизе, 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 ПАО «ИСКЧ», в том числе относящиеся к продуктам и услугам; 
• планы по совершенствованию корпоративного управления; 
• будущее положение Компании на рынке; 
• ожидаемые отраслевые тенденции; 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=f674f8&url=http%25253A%25252F%25252Fwww.hsci.ru&msgid=14684020720000000938;0,1&x-email=lesv10%252540mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=1f3dba&url=http%25253A%25252F%25252Fhsci.ru%25252Fprodukty-i-uslugi%25252Fgemabank&msgid=14684020720000000938;0,1&x-email=lesv10%252540mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=e4bcd1&url=http%25253A%25252F%25252Fhsci.ru%25252Fprodukty-i-uslugi%25252Freproduktivnyi-bank&msgid=14684020720000000938;0,1&x-email=lesv10%252540mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=51dc69&url=http%25253A%25252F%25252Fhsci.ru%25252Fprodukty-i-uslugi%25252Fneovaskulgen&msgid=14684020720000000938;0,1&x-email=lesv10%252540mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=a87510&url=http%25253A%25252F%25252Fwww.hsci.ru%25252Fprodukty-i-uslugi%25252Fgenetico&msgid=14684020720000000938;0,1&x-email=lesv10%252540mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=8aeca6&url=http%25253A%25252F%25252Fwww.hsci.ru%25252Fprodukty-i-uslugi%25252Fetnogen&msgid=14684020720000000938;0,1&x-email=lesv10%252540mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=63e052&url=http%25253A%25252F%25252Fwww.hsci.ru%25252Fprodukty-i-uslugi%25252Fpgd&msgid=14684020720000000938;0,1&x-email=lesv10%252540mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=ededc7&url=http%25253A%25252F%25252Fhsci.ru%25252Fprodukty-i-uslugi%25252Fneinvazivnaya_prenatalnaya_diagnostika&msgid=14684020720000000938;0,1&x-email=lesv10%252540mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=ededc7&url=http%25253A%25252F%25252Fhsci.ru%25252Fprodukty-i-uslugi%25252Fneinvazivnaya_prenatalnaya_diagnostika&msgid=14684020720000000938;0,1&x-email=lesv10%252540mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=4253a0&url=http%25253A%25252F%25252Fhsci.ru%25252Fprodukty-i-uslugi%25252Fonkogenetika&msgid=14684020720000000938;0,1&x-email=lesv10%252540mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=60c9e9&url=http%25253A%25252F%25252Fhsci.ru%25252Fprodukty-i-uslugi%25252Fbioinformatika&msgid=14684020720000000938;0,1&x-email=lesv10%252540mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=b2ee1f&url=http%25253A%25252F%25252Fwww.micex.ru%25252Fmarketdata%25252Fquotes&msgid=14684020720000000938;0,1&x-email=lesv10%252540mail.ru
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• 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  пресс-релизе. 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 эмитента, 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 настоящем пресс-релизе. Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью 

отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации настоящего пресс-релиза, ни с целью указать на непредвиденно 
возникшие события – за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Директор по связям с инвесторами  ПАО «ИСКЧ» 

Cветлана Самойлова 

Тел.: +7 (963) 679 3508 

e-mail: ssamoylova@hsci.ru  

Пресс-секретарь ПАО «ИСКЧ» 

Елена Романова 

Тел.: +7 (916) 809 5559 

e-mail: rea@gemabank.ru 
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