
 
 

Финансовые и операционные результаты ОАО «ИСКЧ» за 2010 год по РСБУ 
Рост выручки на 31% до 189,9 млн. рублей, чистая прибыль составила 17,5 млн. рублей 

 

Москва – 31 марта 2011 года - ОАО «ИСКЧ» - Институт Стволовых Клеток Человека  
(ММВБ: ISKJ), российская биотехнологическая компания, разрабатывающая и внедряющая продукты и 
услуги в области клеточных, генных и постгеномных технологий, объявляет аудированные результаты 
деятельности за 2010 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ): 

• Выручка ОАО «ИСКЧ» за 2010 год составила 189,854 млн. рублей по сравнению с 145,518 млн. рублей за  
предыдущий год, увеличившись на 30,5%;   

• Валовая прибыль составила 50,032 млн. рублей; прибыль от продаж составила 18,345 млн. рублей; 

• Показатель OIBDA1 по итогам 2010 года составил 22,640 млн. рублей; 

• Чистая прибыль ОАО «ИСКЧ» за 2010 год составила 17,468 млн. рублей.  

 
Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» Артур Исаев так прокомментировал годовые результаты, а также  
стратегические перспективы и планы Компании: «2010 год был первым годом нашей работы в статусе 
публичной компании после IPO. Насыщенный событиями, этот год, как я полагаю, заложил фундамент 
развития Компании на последующие периоды. Работая над теми проектами, которые мы заявляли в 
инвестиционной программе перед IPO, в части из них мы значительно продвинулись, часть пока не 
выполнили, а часть планов – перевыполнили. Кроме этого, в 2010 году Компания стала активно работать 
над проектами, которые стали возможны благодаря успешному IPO и той стратегии, которую выбрала 
Компания для своего развития. Я имею в виду партнерские программы с российскими и зарубежными 
компаниями сектора, а также с участием государственных фондов. Уверен, что наряду с выполнением 
инвестиционной программы в части коммерциализации собственных разработок ИСКЧ, о чем мы говорили, 
выходя на IPO, успешная реализация многостороннего проекта, заявленного ИСКЧ в РОСНАНО, будет 
способствовать обеспечению стабильных темпов роста, а, следовательно, повышению акционерной 
стоимости Компании». 
 
 
Выручка ОАО «ИСКЧ» за 2010 год выросла по сравнению с предыдущим годом на 30,5% до 189,854 млн. 
рублей.  
 
Основную часть выручки составили доходы Компании от услуги забора, выделения и хранения 
стволовых клеток пуповинной крови (СК ПК): 
 
В отчетном году ИСКЧ - ведущая российская компания на рынке выделения и персонального хранения 
стволовых клеток человека - заключил договоры и принял на хранение 3 021 образец пуповинной крови, 
содержащей стволовые клетки, превысив показатель предыдущего года на 0,2% (2009 г. – 3 015 образцов).  
 

Динамика увеличения количества образцов по итогам 2010 года была ниже запланированной, главным 
образом, в связи с негативным влиянием, которое оказали на рынок услуги выделения и хранения СК ПК 
посткризисные изменения в структуре потребительского спроса - по аналогии с рынком добровольного 
страхования. Компания ожидает восстановления положительной динамики роста по мере восстановления 
потребительского спроса на товары и услуги, не относящиеся к категории жизненно необходимых. 
Также на темпы роста предоставления данной услуги Компании существенное положительное влияние 
может оказать увеличение количества примеров практического применения стволовых клеток в России. По 

                                                 
1 Показатель OIBDA рассчитывается как выручка за вычетом операционных расходов (себестоимость + управленческие расходы) без учета 
амортизации. Компания считает, что OIBDA дает важную информацию инвесторам, поскольку отражает состояние её бизнеса, включая  способность 
финансировать инвестиции, а также возможность привлекать заемные средства и обслуживать долг. 

 



 
числу трансплантаций стволовых клеток (аутологичных и донорских - как пуповинной крови, так и костного 
мозга) Россия значительно отстает от Западной Европы и США, несмотря на высокий уровень российских 
специалистов данного направления. В странах Евросоюза уже в 2009 году было проведено около 28 тысяч 
трансплантаций СК, тогда как в России их количество было лишь превысило 500.  
 
Для восстановления темпов роста по услуге выделения и хранения СК ПК, усилия Компании в 2011 году 
будут направлены на осуществление новой рекламной стратегии, обновленной программы продвижения 
услуги в регионах, а также активизацию работы с лидерами мнения. 

 
Всего по состоянию на 31 декабря 2010 года на хранении в ИСКЧ (в «Гемабанке» в г. Москва) находилось 
11 218 образцов пуповинной крови человека. С 2011 года, в дополнение к основной услуге по забору, 
выделению и долгосрочному хранению гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови, Гемабанк 
выводит на рынок услугу по выявлению самых распространенных на территории России наследственных 
заболеваний и их носительства по пуповинной крови (программа «Гемаскрин»). Осуществление данного 
проекта имеет целью как расширение набора услуг для сегмента целевых клиентов Компании, так и 
возможность получения дополнительного денежного потока. 
 
В 2010 году – в рамках реализации заявленной во время IPO инвестиционной программы – Компания 
осуществила международную экспансию, направленную на географическое расширение бизнеса. 
 

В апреле 2010 г. ИСКЧ завершил сделку по приобретению 50% крупнейшего украинского банка пуповинной 
крови «Гемафонд», и в  июле 2010 г. принял участие в увеличении его уставного капитала. Инвестированные 
средства были направлены на приобретение в собственность здания с целью оборудования современной 
лаборатории клеточных технологий в г. Киев. По окончании строительства лабораторного комплекса ИСКЧ 
планирует привнести в «Гемафонд» свой опыт и практику (технологии, услуги, проекты), что позволит 
получить синергетический эффект от совместной деятельности. Суммарно в данное направление 
международной экспансии Компания инвестировала 62,3 млн. рублей, что находится в рамках 
запланированного бюджета. За 2010 год «Гемафонд» принял на хранение 1 090 единиц образцов стволовых 
клеток пуповинной крови. Всего по состоянию на 31 декабря 2010 г. в «Гемафонде» находился на хранении 
3 127 образец СК ПК. 

 
 
Коммерциализация собственных инновационных препаратов и технологий ИСКЧ 
(клеточные, генные и постгеномные технологии): 
 
Реализуя заявленную во время IPO инвестиционную программу, в отчетном году Компания продолжила 
работу по осуществлению клинических испытаний, регистрации и вывода на рынок собственных 
инновационных препаратов и технологий, а также по подготовке к вступлению в партнерские программы с 
целью привлечения инвестиций и получения новых возможностей для развития продуктов и разработок 
ИСКЧ.  

      SPRS-терапия: 
Пилотные продажи услуги SPRS-терапия начались в конце декабря 2010 г. с появлением первого пациента. 
SPRS-терапия – это комплекс лечебно-диагностических процедур по индивидуальной регенерации кожи (на 
основе разрешенной Росздравнадзором РФ технологии применения аутологичных фибробластов кожи для 
коррекции дефектов кожи). В течение 2010 года, после получения разрешения регулятора на технологию 
(декабрь 2009 г.), Компания проводила её клиническую апробацию, дополнительные исследования, а также 
маркетинговые мероприятия для подготовки к запуску одноименной услуги SPRS-терапия. Компания 
ожидает стабильный рост продаж и, соответственно, денежного потока от услуги SPRS-терапия. 

 
Неоваскулген – первый российский геннотерапевтический препарат для лечения ишемии нижних 
конечностей: 
В первой половине 2010 г. была завершена 1/2а фаза клинических испытаний и начата 2б/3 фаза клинических 
испытаний, которая успешно проходит, и отчет о которой ИСКЧ планирует утвердить у регулятора в первом 
полугодии 2011 г. Таким образом, Компания планирует начать коммерциализацию Неоваскулгена во второй 
половине 2011 года после получение регистрационного удостоверения на препарат.  



 
После запуска Неоваскулгена доходы от его реализации должны стать наиболее значительным генератором 
денежного потока для Компании. 
Запланированные сроки окончания проведения 2б/3 фазы КИ  Неоваскулгена и, соответственно, получения 
регистрационного удостоверения (на осень 2010 г. – информация IPO Flash; на конец 2010 г. – ЕЖО за 2 
квартал 2010 г.) были пересмотрены в связи с особенностями проведения клинических исследований и 
желание провести их наиболее полноценно и эффективно. Для этого, в рамках протокола КИ, решено было 
набрать достаточное количество пациентов с разной степенью тяжести заболевания (ишемия нижних 
конечностей), чтобы в итоге получилась более полноценная оценка результатов действия препарата на 
разных этапах заболевания. Это было сделано, и по состоянию на декабрь 2010 г. все пациенты, 
запланированные на 2б/3 фазу КИ, прошли курс лечения препаратом Неоваскулген. После анализа 
результатов терапии и оценки её эффективности, в начале второго квартала 2011 г. ИСКЧ ожидает получение 
Отчета о результатах КИ, после чего будут поданы документы на регистрацию. 

 
Гемацелл – первый российский клеточный препарат для лечения ишемических заболеваний сердца и 
циррозов: 
Данный препарат прошел все доклинические исследования, касающиеся его безопасности, и в третьем 
квартале 2010 года Компания подала регулятору необходимый комплект документов для получения 
разрешения на проведение клинических испытаний по 2 нозологиям: инфаркт миокарда и хронические 
диффузные заболевания печени. В данный момент Компания все еще находится на завершающем этапе 
получения разрешения – по причине задержки рассмотрения документации в связи с введением нового 
законодательства о регистрации. 

  
 
В 2010 году Компания провела значительную работу по подготовке к реализации многостороннего проекта 
по производству и внедрению новых лекарственных препаратов, заявленного ИСКЧ в РОСНАНО и 
одобренного Наблюдательным советом государственной инвестиционной корпорации в декабре 2010 г. 
 
ИСКЧ вносит в проект те нематериальные активы, которые не связаны с запланированной перед IPO 
инвестиционной программой, а потому отчуждение данной интеллектуальной собственности (ip) не ведет к 
уменьшению запланированных доходов. С другой стороны, привлечение инвестиций со стороны 
РОСНАНО и участие в данной крупной и долгосрочной партнерской программе стало возможным именно 
благодаря наличию у Компании востребованных рынком разработок, том числе, благодаря новым 
разработкам ИСКЧ, повышающим ценность ip Компании и расширяющим возможности получения 
дополнительного финансирования на развитие. 
 
Так в 2010 году Компания зарегистрировала новую медицинскую технологию применения аутологичных 
фибробластов слизистой оболочки полости рта для лечения дефектов ткани пародонта и рассматривает 
возможности её коммерциализации. 
 
 
Расходы ИСКЧ по обычным видам деятельности составили в 2010 году 171,509 млн. рублей, увеличившись 
по сравнению с 2009 годом на 48,7%. Основными причинами роста операционных затрат стали 
запланированные расходы на развитие новых проектов, как заявленных перед IPO, так и запущенных в 2010 
году, расходы по продвижению услуги выделения и хранения СК ПК в регионах, а также расходы на IPO и 
последующее поддержание публичного статуса. Таким образом, наиболее существенный рост расходов 
пришелся на такие статьи себестоимости, как «заработная плата» и «реклама». 
 
Вследствие более существенного увеличения операционных расходов по сравнению с ростом выручки в 
2010 году, по сравнению с предыдущим годом, произошло снижение показателей маржинальности, в т.ч. 
маржи по прибыли от продаж (до 10%), а также маржи по OIBDA (до 12%). 
 
Прибыль от продаж ИСКЧ сократилась в отчетном периоде по сравнению с 2009 годом до 18,345 млн. 
рублей. Показатель OIBDA составил 22,640 млн. рублей против 33,521 млн. рублей за предыдущий год. 
 
 



 
 
Чистая прибыль ИСКЧ по итогам 2010 года составила 17,468 млн. рублей по сравнению с 23,343 млн. 
рублей за 2009 год. 
 
С финансовой отчетностью ОАО «ИСКЧ» по итогам 2010 г. можно ознакомиться на корпоративном веб-
сайте Компании в разделе «Инвесторам и акционерам» (Финансовая отчетность � Отчеты по РСБУ): 

                http://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_rsbu 
 

 
 
ОАО «ИСКЧ» (Институт Стволовых Клеток Человека, www.hsci.ru) - российская биотехнологическая компания, созданная 
в 2003 году. Направления деятельности ИСКЧ включают научные исследования и разработки, а также внедрение, 
коммерциализацию и продвижение собственных инновационных медицинских препаратов и услуг на основе клеточных, 
генных и постгеномных технологий. ИСКЧ принадлежит крупнейший в стране банк персонального хранения стволовых клеток 
пуповинной крови – Гемабанктм. 
 
В настоящее время ИСКЧ завершает клинические испытания и регистрирует первый российский геннотерапевтический 
препарат Неоваскулген (лечение ишемии нижних конечностей), разрабатывает и проводит клинические испытания первого 
клеточного препарата Гемацелл (лечение ишемических заболеваний сердца и циррозов), а также выводит на рынок 
комплексную услугу по индивидуальной регенерации кожи – SPRS-терапия (на основе разрешенной Росздравнадзором РФ 
технологии применения аутологичных фибробластов кожи для коррекции дефектов кожи).  
 
В декабре 2009 года Институт Стволовых Клеток Человека провел первое IPO биотехнологической компании в России и 
единственное IPO на ММВБ в 2009 году. Первичное публичное размещение акций ИСКЧ (тикер: ISKJ) открыло торги на новой 
площадке для инновационных и быстрорастущих компаний – РИИ ММВБ, созданной при поддержке РОСНАНО.  
 
  

*** 
 
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 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  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, 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  ОАО «ИСКЧ» 
Светлана Самойлова 

Тел.: +7 (963) 679 3508 
e-mail: ssamoylova@hsci.ru 
 

Пресс-секретарь ОАО «ИСКЧ» 
Елена Романова 

Тел.: +7 (916) 809 5559 
e-mail: rea@gemabank.ru 

 
 


