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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; 

•   будущее 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. 
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Изменение формы участия ОАО «ИСКЧ» в проектной компании ООО «СинБио» - 
через мажоритарную долю в ООО «АйсГен». 

Консолидация долей участников проекта СинБио (кроме ОАО «РОСНАНО») в компании-балансодержателе 

ООО «АйсГен» - 59% в ООО «СинБио».  

Ключевые события 2013 – июня 2014 г. 

Открытие нового ЛПК ИСКЧ (11.06.2013) и лицензирование его деятельности:   
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SPRS-терапия:  

Работа по получению глобальной патентной защиты технологии SPRS-терапия и её уникальной 

диагностической составляющей 

Лицензия от 23.08.2013 – Лаборатория молекулярной генетики, Банк репродуктивных тканей «Репробанк»; 

Лицензия от 31.12.2013 – фармацевтический блок («производство, хранение и реализация лекарственных 

препаратов /препаратов крови/») 

Запуск сети медико-генетических центров Genetico для предоставления  линейки услуг 

генетической диагностики и консультирования, а также Репробанка (2014 год – в 6 городах РФ)  

→ Привлечение в проект Genetico внешнего финансирования (инвестиционное соглашение с 

Биофондом РВК). 

Неоваскулген®:  

Бизнес-планирование и осуществление подготовительных работ для запуска процесса девелопмета и 

регистрации препарата в США и Китае 



Новый ЛПК ИСКЧ  

Начало проектирования и строительства:   2011 г. 

Открытие:   11 июня 2013 г. 

Общая площадь – 1 000 м2, включая:  

–  чистые помещения (360 м2) 

–  автоматизированное криохранилище  

    для клеточных препаратов и продуктов  

    (в т.ч. до 50 тыс. образцов СК ПК)   

 

Местонахождение: 

г. Москва, ул. Губкина дом 3, кор.1 
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• Лаборатория молекулярной генетики 

• Лаборатория клеточных культур 
(клеточные технологии; тканеинженерные продукты)  

• Фармацевтический блок  
(клеточные препараты (препараты крови) – в.ч. 
контрактное производство для ДКИ и КИ) 

• Банк стволовых клеток пуповинной крови 

• Банк репродуктивных клеток и тканей  

Новый лабораторно-производственный комплекс ИСКЧ, соответствующий самым высоким международным стандартам, 

предназначен для создания продуктов и оказания услуг в области регенеративной медицины и медицинской генетики, а 

также для осуществления контрактных исследований по заказу российских и международных биомедицинских компаний 



Инвестиционное соглашение с 
Биофондом РВК   

ЦГРМ ИСКЧ (Центр Генетики и Регенеративной Медицины Института 

Стволовых Клеток Человека, Россия) – дочерняя компания, созданная в 

октябре 2012 г. для реализации деятельности ИСКЧ по оказанию медицинских 

услуг (в целях использования льгот по налогообложению). Реализует проект 

Genetico: с 2013 г. оказывает линейку услуг генетической диагностики и 

консультирования, а также сервисы Репробанка - банка репродуктивных клеток 

и тканей. С июня 2014 г. вторым участником компании становится Биофонд 

РВК во исполнение подписанного с ИСКЧ инвестсоглашения по совместному 

финансированию развития в РФ сети МГЦ Genetico. 
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ОАО «ИСКЧ»  ООО «Биофармацевтические инвестиции РВК» 

(«Биофонд РВК») 

  

                                          ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ 
  ООО «Центр Генетики и Регенеративной Медицины  Института Стволовых Клеток Человека» («ЦГРМ ИСКЧ») 

  
Совместная реализация на базе Проектной компании 

проекта по созданию в России сети медицинских центров 

Genetico для развития персонализированной медицины, 

основанной на принципе индивидуального подхода к 

профилактике, диагностике и лечению репродуктивных и 

генетически обусловленных заболеваний.  

Внедрение в клиническую практику идеи «управления 

здоровьем» (Health management).   

17.02.2014 г. – подписание инвестиционного соглашения с Биофондом РВК о совместной 

реализации проекта Genetico (совместное финансирование деятельности ЦГРМ ИСКЧ).  

Получение корпоративного одобрения соглашения на ВОСА ИСКЧ 27.03.2014 г.  

+ 
.  .  .  .  . 

Кроме развития услуг общероссийской сети медицинских 

центров Genetico, инвестсоглашением предусматривается, 

что одним из направлений деятельности проектной 

компании должно стать предоставление 

инфраструктурных сервисов в целях оказания содействия 

коммерциализации инновационных разработок компаний, 

работающих в сфере биотехнологий, фармацевтики, 

медицины. 



Глобальная патентная защита 
SPRS-терапии 

6 

     

Международная патентная заявка (PCT) «Способ диагностики соединительной ткани и его применение» (от 

дочерней компании ООО «Витацел») -> публикация (апр.2013) -> перевод на национальные фазы:  

-   сентябрь 2013 – опубликована  

    применительно к странам СНГ 

   

-  октябрь 2013 – опубликована в США 

 

 

-  Март 2014 – поданы национальные заявки в Европе и в Бразилии 

Февраль 2014 г.: решение патентного ведомства США 

о выдаче ООО «Витацел» патента «Метод 

определения регенеративной способности кожи» - 

защита уникальной диагностической составляющей 

технологии SPRS-терапия на территории США 

Развитие инновационной услуги SPRS-терапия на зарубежных рынках 

С 2012 года  - работа над получением глобального патента «Способ 

диагностики соединительной ткани и его применение» 

!!! - За пределами РФ для аналогичного SPRS-терапии применения одобрена только одна 

клеточная технология, разработанная компанией Fibrocell Science, CША и 

зарегистрированная позднее – в 2011 году.  

 

 

Однако конкурентным преимуществом SPRS-терапии является входящий в её состав 

комплекс диагностических процедур («Паспорт кожи»), который позволяет 

применить персонализированный подход – составить индивидуальную программу 

коррекции дефектов и профилактики старения кожи пациента. 

Акции Fibrocell Science Inc. торгуются на рынке NASDAQ (тикер: FCSC).  

Капитализации компании равна US$ 115 млн. при выручке за 2013 год чуть выше US$ 200 тыс.   
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  Консолидация долей участников ООО «СинБио» (искл. РОСНАНО) в ООО «АйсГен» 

В феврале-марте 2014 г., во исполнение условий Инвестиционного соглашения, участники проекта «СинБио» (искл. ОАО 

«РОСНАНО») консолидировали свои активы в компании-балансодержателе ООО «АйсГен» (учреждено 9 августа 2011 г.). 

Консолидация осуществлена путем передачи в УК ООО «АйсГен» вышеозначенных долей участников в ООО «СинБио» 

(кроме доли ОАО «РОСНАНО»). 

 

Участниками ООО «СинБио» стали 2 стороны: ОАО «РОСНАНО» (41%) и ООО «АйсГен» (59%).  

ИСКЧ – мажоритарий в ООО «АйсГен» (48,07% УК). Совместно с долей своей дочерней компании ЗАО «Крионикс» (9,31% 

в УК ООО «Айсген») – 57,4%. Эффективная доля ОАО «ИСКЧ» в ООО «АйсГен» с учётом владения 58,98% в ЗАО 

«Крионикс» составляет 53,6%.  

СинБио (Россия) – проектная компания с международным участием, 

занимающаяся разработкой инновационных лекарственных средств («первых в 

классе»), а также препаратов класса BioBetters для внедрения на российском и 

мировом рынках. Инвестиционное соглашение по проекту «СинБио» было 

подписано ОАО «ИСКЧ» и одобрено на ВОСА в августе 2011 г. С ноября 2011 по 

февраль 2014 г. ИСКЧ обладал прямой долей в ООО «СинБио» в размере 

28,18%.    

Изменение формы участия в 
проекте «СинБио»   

42,62% 41,37% 

58,63% 

58,98% 

40,29% 

9,31% 

РОСНАНО 

АйсГен SynBio 
Xenetic  

Biosciences 

ИСКЧ 

48,07% 

Крионикс 

Другие 

участники 

Xenetic Biosciences (тикер – XBIO) – публичная 

компания, обладатель международных патентов 

(PolyXEN® technology). Ведет разработки 

лекарственных препаратов и вакцин в 

сотрудничестве с лидерами мровой фарминдустрии.  

Фактическая доля ИСКЧ в Xenetic Biosciences с учетом 
косвенной доли через ООО «Крионикс» составляет 12.65% 

Рыночная капитализация Xenetic Biosciences составляет 89,79 
млн.долларов США на 13 июня 2014 г. -> Стоимость доли ИСКЧ 
в  Xenetic Biosciences составляет 11.48 млн. долларов США 



Cтруктура Группы ИСКЧ (17 июня 2014) 

ОАО «ИСКЧ» 

МЦ Гемафонд (50%) 

ООО «ЛКТ» (75%) 

ООО «СинБио»      
ООО «Витацел» (60%) 

ООО «АйсГен» (48,07%) 

ЗАО «Крионикс»  (58,98%) 
МБК Гемафонд (50%) 

ООО «НекстГен» (100%) 
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ООО «ЦГРМ ИСКЧ» (100%) 

58,63% 

41,37% 40,29% 

9,31% 

* В соответствии с условиями Инвестиционного соглашения между ОАО 

«ИСКЧ» и ООО «Биофонд РВК», одобренного ВОСА ИСКЧ 27.03.2014 г., 

Биофонд РВК входит в состав участников ООО «ЦГРМ ИСКЧ» с целью 

совместного финансирования проекта по развитию в РФ сети МГЦ Genetico. 

* 

Подробнее: http://www.hsci.ru/o-kompanii/struktura-gruppy-iskch  
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–  «первый в классе» препарат для  

     терапевтического ангиогенеза  

–  первый российский геннотерапевтический препарат  

    для лечения ишемии нижних конечностей  

    атеросклеротического генеза (ХИНК, включая КИНК) 

Неоваскулген®  

• Участие в профессиональных конференциях ангиологов и сосудистых хирургов / научно-

практических форумах медицинского сообщества с целью продвижения препарата на рынке РФ  

• Работа по включению Неоваскулгена® в перечень ЖНВЛП (однако на 2014 год по решению 

Правительства РФ список ЖНВЛП не пересматривался) 

• Анализ рынков и разработка бизнес-планов в целях определения сценариев выхода препарата 

на рынок США и Китая  

• Подготовка к реализации новых протоколов  КИ для расширения показаний к применению 

Неоваскулгена®  (другие нозологии, кроме ХИНК/КИНК, в т.ч. кардиологические заболевания) 

                                  Доходы за 2013 год  от продаж дистрибьюторам: 

                                      166,680 млн. руб. (41,5% от выручки ИСКЧ)  
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Терапевтический 

      ангиогенез 
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На июнь 2014 г. в Гемабанке®  

хранится более 20 тысяч 

персональных образцов стволовых 

клеток пуповинной крови 

Динамика количества договоров, ежегодно заключаемых  

на хранение образцов СК ПК в Гемабанке 

*    Если не указано иное, все финансовые  показатели приводятся по 

отчетности ОАО «ИСКЧ», подготовленной  в соответствии с РСБУ 

Доходы от услуги забора, выделения и 

хранения СК ПК: 

2013:   201,223 млн. руб. * 

            (50,0% от выручки ИСКЧ) 

2013/2012:   - 11,7% 

Хранение СК ПК: 

2013/2012 :  +24,8% 

Криоконсервация СК ПК: 

2013/2012:   - 20,7% 

Суд с журналом «Русский Репортер»: 

Июнь 2013 – Иск ИСКЧ к ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» (учредителю журнала):  опубликовать ответ ИСКЧ на статью в РР № 3 (281) 

 от 24.01.2013 г. «Деньги на крови младенцев», которая содержит информацию о банкировании пуповинной крови в России, 

 не соответствующую действительности и порочащую деловую репутацию, в частности, ИСКЧ и Гемабанка.  

Октябрь 2013 – решение Арбитражного суда г. Москвы (вступ. в силу 26.11.2013 г.) об удовлетворении иска ИСКЧ: По состоянию на середину 

июня 2014 г. текст ответа ИСКЧ в Русском Репортере не опубликован. 

Март 2013 – ИСКЧ подан иск к ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и ЗАО «Группа Эксперт» на 75,9 млн. рублей с требованием компенсации убытков в 

виде упущенной выгоды, а также с требованием возмещения стоимости деловой репутации    

                                                                                                 (http://www.hsci.ru/news/iskch_podal_isk_o_vzyskanii_s_mediaholdinga_ekspert_75_mln_rublei). 
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ГОСА ОАО «ИСКЧ» по итогам 2013 г.   |   Доклад Генерального директора А.А.Исаева 

Гемабанк®:  динамика развития   
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тыс. руб. Динамика выручки от услуги 

банкирования СК ПК  в Гемабанке (РСБУ)  По итогам 2013 года  Гемабанк сохранил 
лидерские позиции на российском рынке 
персонального хранения СК ПК (~ 50%). 

Однако следует констатировать увеличение 
активности конкурентов и появление на рынке 
новых игроков, при том, что за последние 3 
года темпы увеличения рождаемости и 
платежеспособного спроса населения 
превосходят темпы роста рынка банкирования 
СК ПК, объем которого в РФ с 2011 года почти 
не изменился -> потенциал для роста. 
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Динамика выручки от услуги 

 SPRS-терапия (РСБУ)  

Услуга включает: 

‒ Проведение диагностики состояния кожи пациента;  

‒ Курс терапии клеточным препаратом, содержищим 

дермальные аутофибробласты;  

‒ Долгосрочное хранение культуры собственных 

фибробластов кожи в криобанке. 

• На конец 2013 года  –  всего 356 пациентов;  
количество обращений (услуг): + 35% к 2012   

• Доходы за 2013 год = 19,938 млн. руб.  

(5,0% от выручки ИСКЧ):  

2013 / 2012:    + 18,9%  

• Реализация маркетинговой стратегии, нацеленной на 

работу с конечным потребителем -> рост доходов   

• Сотрудничество с клиниками в 5 городах РФ 

(помимо Москвы)   
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МГЦ Genetico * 

2013 год:  

• Запуск и продвижение услуги «Этноген» (медико-генетическое 

консультирование для детей и взрослых на основе скрининга с 

использованием собственнного ДНК-чипа на наличие/носительство более 

60 моногенных наследственных заболеваний, а также 

предрасположенность к ряду многофакторных патологий) 

• Запуск и продвижение услуг по PGD (преимплантационной генетической 

диагностике эмбрионов в цикле ЭКО) 

• Пре-маркет и запуск услуги Prenetix (неинвазивная пренатальная 

диагностика хромосомных заболеваний плода) 

• Открытие Репробанка (запуск услуг банка донорской спермы и банка 

персонального сохранения спермы с целью биострахования) 
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Социально-значимый проект по созданию общероссийской 

сети медико-генетических центров нового образца под брендом 

«Genetico» для предоставления линейки услуг генетической 

диагностики и консультирования с целью раннего выявления и 

профилактики заболеваний с наследственным компонентом 

Доходы от услуг генетической диагностики и 

консультирования и Репробанка: 

за 2013 год = 5,6 млн. руб. (МСФО) 

за 1 кв. 2014 г. = 3,1 млн. руб  (выручка ЦГРМ ИСКЧ по РСБУ)                                           

*  Услуги оказываются ООО «ЦГРМ ИСКЧ» 
– дочерней компанией ОАО «ИСКЧ»  

2014 – МГЦ Genetico в 6 городах РФ 

2017 – МГЦ Genetico в 19 городах РФ 



Структура выручки ИСКЧ по 
итогам 2013 года (РСБУ) 

2012 год  

402,0 млн. руб.  283,3 млн. руб.  

2013 год  

*  Cо 2 кв. 2013 г. предоставление услуги «Гемаскрин» было переведено в ООО «ЦГРМ ИСКЧ» - 100-% дочернюю компанию ОАО «ИСКЧ», специально 

учрежденную осенью 2012 г. для оказания медицинских услуг ИСКЧ (в целях использования льгот по налогообложению). Поэтому, в совокупности, доходы 

от данной услуги составили по итогам 2013 года 1,7 млн. рублей. Тогда как только по ОАО «ИСКЧ» отразилась выручка, полученная от оказания услуги 

"Гемаскрин«, в размере 0,8 млн. рублей, что и составило 0,2% от совокупной выручки ОАО «ИСКЧ» за  2013 год – как показано на диаграмме.  

С 4 квартала 2013 г. предоставление услуги «Гемаскрин» прекращено в связи с запуском замещающей её расширенной услуги с использованием ДНК-чипа 

«Этноген» (услуга Этноген Neo). 

Доходы от оказания других услуг генетической диагностики и консультирования, запущенных во 2-3 кв. 2013 г. (Этноген, PGD), а также от услуг 

Репробанка, функционирование которого началось с конца 3 кв. 2013 г., изначально отражаются в выручке ООО «ЦГРМ ИСКЧ» и поэтому были раскрыты 

при публикации консолидированной годовой отчетности компании по МСФО (см. далее). 

 

**   Включая оплату работ, выполненных ОАО «ИСКЧ» по договору подряда с ООО «СинБио»  (одобрен ГОСА 21 июня 2012 г. – см. 

http://www.hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/sobranie_akcionerov/gosa_2011):     2012 год -  6,0% от общей выручки;   2013 год – 2,1% от общей выручки. 
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Основные финансовые показатели  

Выручка ОАО «ИСКЧ»                               
2013 / 2012*:   402,0 / 283,3    (+ 41,9%)  

Валовая прибыль 
2013 / 2012:   194,9 / 117,5     (+ 65,8%) 

 Валовая маржа: 2013 / 2012 :  48,5%  /  41,5%                 

Показатель OIBDA 
2013 / 2012:    78,5 / 6,9   (рост в 11,4 раз) 
 Маржа по OIBDA: 2013 / 2012 :  19,5% / 2,4% 

Прибыль / (убыток) от продаж 
2013 / 2012     61,5 / (0,4) 

 Операционная маржа: 2013 / 2012 :  15,3%  /  н.п. 

Чистая прибыль / (убыток) 
2013 / 2012:     11,5 / (31,6) 
  Маржа по чистой прибыли: 2013 / 2012 :  2,8% / н.п. 
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Динамика выручки по РСБУ, тыс. руб. 

30,5% 
6,1% 

40,7% 

41,9% 

Неоваскулген® + SPRS-терапия + Генетическая 
диагностика и консультирование (в выручке 
ОАО «ИСКЧ» - услуга «Гемаскрин»)  
 

2013:     46,6% от выручки ОАО «ИСКЧ»      

2012:     11,3% от выручки ОАО «ИСКЧ»                        

* Здесь и далее сравнительные данные за 2012 год приведены с учетом корректировок, внесенных при 

подготовке отчетности за 2013 год , прошедшей аудит E&Y (ООО «Эрнст энд Янг»).  

(млн. руб.)  



 тыс. рублей 2013 г. 
2012 г. (с учетом 
корректировки) 

Изменение, 
% 

Выручка 401 975 283 343 41,9% 

Себестоимость (207 115) (165 812) 24,9% 

Валовая прибыль 194 860 117 531 65,8% 

Коммерческие расходы (42 008) (40 193) 4,5% 

Управленческие расходы (91 368) (77 732) 17,5% 

Операционные расходы - итого, в т.ч.        (340 491) (283 737) 20,0% 

      Амортизация (ОС+НМА+НИОКР) 16 975 7 278 133,2% 

OIBDA 78 459 6 884 в 11,4 раз 

Прибыль / (убыток) от продаж 61 484 (394) н.п. 

Результат от прочей деятельности, в т.ч. (39 287) (36 519) 7,6% 

     Чистые проценты (13 960) (3 262) 328,0% 

     Прочие прибыли / (убытки)  (25 327)* (33 257) -23,8% 

Прибыль / (убыток) до налогообложения 22 197 (36 913) н.п. 

Текущий налог на прибыль (3 349) - н.п. 

Изменение отложенных налоговых обязательств (2 955) (2 252) 31,2% 

Изменение отложенных налоговых активов (4 441) 7 603 н.п. 

Чистая прибыль / (убыток) 11 452 (31 562) н.п. 

 Основные показатели маржинальности 2013 г. 2012 г. 

Маржа по валовой прибыли (Gross margin) 48,5% 41,5% 

Маржа по прибыли от продаж (Operating margin) 15,3% н.п. 

Маржа по OIBDA (OIBDA margin) 19,5% 2,4% 

Маржа по чистой прибыли (Net margin) 2,8% н.п. 

Отчет о финансовых результатах 

Опережающий рост выручки в сравнении с ростом операционных затрат  --->  

рост показателей прибыльности и маржинальности  
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* На наличие и величину 

прочих убытков в 2013 

 году, что повлияло на 

размер чистой прибыли,  

оказало влияние 

начисление резерва под 

обесценение финансовых 

вложений, в том числе – 

признание обесценения 

инвестиции в 50%-ю 

ассоциированную 

компанию – украинский 

ООО «МЦ «Гемафонд»» –  

в сумме 23,0 млн. рублей. 



Укрупненный баланс  

 Тыс. руб. 31.12.2013 г. 

31.12.2012 г.         

(с учетом 

корректировки) Изменение, % 

АКТИВЫ        

Внеоборотные активы, в т.ч. 894 623 820 162 9,1% 

Нематериальные активы 1 406 9 577 -85,3% 

Результаты исследований и разработок 5 392 7 646 -29,5% 

Основные средства 108 551 63 921 69,8% 

Долгосрочные финансовые вложения 776 112 730 381 6,3% 

Оборотные активы: 228 123 208 851 9,2% 

Запасы 13 952 16 714 -16,5% 

НДС по приобретенным ценностям 1 115 601 85,5% 

Дебиторская задолженность 106 696 94 269 13,2% 

Краткосрочные финансовые вложения, в т.ч. 92 098 73 736 24,9% 

          Вложения в котируемые акции 78 861 56 889 38,6% 

Денежные средства и денежные эквиваленты 13 411 21 654 -38,1% 

Прочие оборотные активы 851 1 877 -54,7% 

БАЛАНС 1 122 746 1 029 013 9,1% 

ПАССИВЫ   

Капитал и резервы, в т.ч. 753 814 700 698 7,6% 

Уставный капитал 7 500 7 500 0,0% 

Доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 582 956 541 292 7,7% 

Эмиссионный доход 141 000 141 000 0,0% 

Нераспределённая прибыль 21 983 10 531 108,7% 

Долгосрочные обязательства: 41 210 63 303 -34,9% 

      Долгосрочные заемные средства 36 003 61 051 -41,0% 

      Отложенные налоговые обязательства 5 207 2 252 131,2% 

Краткосрочные обязательства: 327 722 265 012 23,7% 

   Краткосрочные заемные средства  91 396* 88 125 3,7% 

   Кредиторская задолженность 236 326 176 887 33,6% 

БАЛАНС 1 122 746 1 029 013 9,1% 

Чистый долг ** 35 127 70 633 -50,3% 

*    Включая краткосрочную часть долгосрочных кредитов в размере 40 032 тыс. руб. Итого долгосрочный долг на 31.12.2013 = 76,035 млн. рублей. 

** Показатель чистого долга рассчитывается как сумма обязательств по кредитам и займам за вычетом денежных средств и их эквивалентов,  

а также краткосрочных финансовых вложений в части вложений в котируемые акции 

    На 31.12.2013: 
 

Net Debt / OIBDA = 0,45 

 

Debt / OIBDA = 0,97  
(Debt – долгосрочный долг) 

Долгосрочные кредитные 

соглашения были заключены во  

2 полугодии 2012 г. со сроком 

полного погашения в 2015 г.  

(в т.ч. со Сбербанком  РФ в 

целях     частичного 

финансирования строительства 

нового лабораторно-

производственного комплекса 

ИСКЧ и покупки медицинского 

оборудования) 
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Консолидированные 
результаты ОАО «ИСКЧ»  

за 2013 год по МСФО 
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Динамика и структура  
выручки ИСКЧ по МСФО  

2013 год  2012 год  

Выручка ОАО «ИСКЧ»: 
2013 / 2012:   419,8 / 299,7   (+ 40,1 %) 

(млн. руб.)  

Доля доходов от новых продуктов и услуг 
(Неоваскулген®, SPRS-терапия, генетическая 
диагностики и консультирование, Репробанк):  

2013:  45,8 % от выручки ИСКЧ                             
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Результаты ИСКЧ за 2013 год по МСФО 

  Тыс. руб. 2013 2012 * % изменения 
  
  Доходы, в т.ч.: 419 770 299 664 40,1% 

   Выделение, криоконсервация и хранение СК ПК 208 518 239 399 -12,9% 

   Неоваскулген  166 680 8 942 в 18,6 раз 

   SPRS-терапия  19 939 16 771 18,9% 

   Генетическая диагностика и консультирование 5 555 5 726 -3,0% 

   НИОКР 16 500 24 521 -32,7% 

   Прочая выручка 2 578 4 305 -40,1% 
  

  Операционные расходы, в т.ч.: (377 107) (332 304) 13,5% 

     Амортизация основных средств и нематериальных активов (22 502) (10 118) 122,4% 

  OIBDA 65 165 (22 522) н.п. 

    Маржа по OIBDA (OIBDA margin), % 15,5% н.п. н.п. 

  Операционная прибыль / (убыток) 42 663 (32 640) н.п. 

    Маржа по операционной прибыли (Operating margin), % 10,2% н.п. н.п. 

  Прибыль / (убыток) от участия в ассоциированных  компаниях (7 836) (71 612) -89,1% 

  Прочие доходы / (расходы) – нетто, в т.ч.: (7 439) (9 082) -18,1% 

    Чистые проценты (процентные доходы минус процентные расходы) (15 613) (3 106) 402,7% 

    Прочие внеоперационные доходы/ (расходы), нетто 6 973 (5 692) н.п. 

    Прибыль/ (убыток)  от курсовых разниц, нетто 1 201 (284) н.п. 

 Прибыль / (убыток) до налогообложения  27 388 (113 334) н.п. 

 Прибыль / (убыток) за год /чистая прибыль/ 16 670 (108 114) н.п. 

    Маржа по чистой прибыли (Net margin), % 4,0% н.п. н.п. 

  Прочий совокупный доход / (убыток), за вычетом налогов 64 - н.п. 

 Совокупный доход / (расход) за год – итого, за вычетом налогов 16 734 (108 114) н.п. 

* Сравнительные данные за 2012 

год приведены с учетом 
корректировок, ретроспективно 
внесенных при подготовке 
консолидированной отчетности за 
2013 год в отношении предыдущих 
периодов.  
 
Подробнее см.  
Примечание 4.5, 4.3 и 4.4. к 
Консолидированной финансовой 
отчетности Компании за 2013 год 
по МСФО, прошедшей аудит ООО 
«Эрнст энд Янг» (E&Y), на 
корпоративном веб-сайте: 
http://www.hsci.ru/investoram-i-
aktsioneram/financial_reporting/otc
hety_msfo. 
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Сокращенный консолидированный баланс 

Тыс. руб. 31.12.2013 31.12.2012* % изменения 

АКТИВЫ 

Внеоборотные активы, в т.ч.: 512 768  475 446 7,8 % 

Основные средства 117 454 73 579 59,6% 

Нематериальные активы 36 855 26 599 38,6% 

Инвестиции в ассоциированные компании 348 984 359 417 -2,9% 

  Внеоборотные финансовые активы 7 146 9 702 -26,3% 

Оборотные активы, в т.ч.: 216 257 207 157 4,4% 

Дебиторская задолженность 90 659 102 329 -11,4% 

Прочие оборотные финансовые активы, включая: 92 355 66 614 38,6% 

   Финансовые инструменты, имеющие в наличии для продажи 78 861 56 889 38,6% 

Денежные средства и их эквиваленты 18 120 26 671 -32,1% 

Итого активы 729 025 682 603 6,8% 

    КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Капитал: 362 322 345 868 4,8% 

Капитал, приходящийся на собственников материнской компании 351 768 336 882 4,4% 

Неконтрольные доли участия 10 554 8 986 17,4% 

Долгосрочные обязательства, в т.ч.: 40 248 63 078 -36,2% 

 Долгосрочные заёмные средства (процентные кредиты  и займы)  36 742 61 789 -40,5% 

 Отложенные налоговые обязательства 3 177 - н.п. 

Краткосрочные обязательства, в т.ч: 326 455 273 657 19,3% 

Краткосрочные заёмные средства (процентные кредиты и займы) 90 598** 87 467 3,6% 

Авансы полученные 211 431 166 356 27,1% 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 16 199 14 991 8,1% 

Итого обязательства 366 703 336 735 8,9% 

Итого капитал и обязательства 729 025 682 603 6,8% 

Чистый долг (Net Debt)*** 30 359 65 696 -53,8% 

* Сравнительные данные за 2012 год 
приведены с учетом корректировок. 
Подробнее см. Примечание 4.5, 4.3 и 4.4. к 
Консолидированной финансовой 
отчетности Компании за 2013 год по 
МСФО, прошедшей аудит ООО «Эрнст энд 
Янг» (E&Y), на корпоративном веб-сайте: 
http://www.hsci.ru/investoram-i-
aktsioneram/financial_reporting/otchety_m
sfo.  
 
  

 
 
 
** Включая краткосрочную часть 
долгосрочных кредитов в 
размере 40 032 тыс. руб.  
Итого долгосрочный долг на 
31.12.2013 = 76,744 млн. рублей. 

Debt (долгосрочный долг) / 
OIBDA на 31.12.2013 = 1,18 
 
*** Показатель чистого долга 
рассчитывается как сумма 
обязательств по кредитам и 
займам за вычетом денежных 
средств и их эквивалентов, а 
также прочих оборотных 
финансовых активов в части 
финансовых инструментов, 
имеющиеся в наличии для 

продажи (Net Debt / OIBDA на 
31.12.2013  =  0,47).  
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ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

КОМПАНИИ 
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2003 2013 

2009  (IPO) 

Продукты на рынке 1 

Выручка (млн. руб.; МСФО) 146 

Капитализация (млн. руб.) ≈750 

2013  

7 

420 

≈ 1 440 

ИСКЧ – многопрофильная 

биотехнологическая компания, 

обладающая диверсифицированной 

выручкой и нацеленная на 

географическое расширение бизнеса 

и растущую акционерную стоимость  

История в 10 лет: достижения 

Монобренд 
(Гемабанк, проекты в   
области клеточных технологий) 

IPO 
Изменение статуса, 
развитие компетенций, 
PR + IR 

Мультибренд Международный 
статус 



Бизнес-модель 2014 
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Гемабанк – базовый бизнес,  
стабильно генерирующий денежный поток 

Новые перспективные проекты, 
диверсифицирующие бизнес 

Масштабирование бизнеса  

(развитие продуктов и услуг на новых географических рынках) 

R&D (пайплайн  
продуктов-кандидатов); 

Портфель IP 



Использование сильных сторон компании, экспертиз и компетенций для 

масштабирования бизнеса на новые географические рынки 

 Выход на зарубежные рынки 

Растущий денежный поток от запущенных в РФ продуктов 
и услуг 

Опытная команда профессионалов 

Медицинские и научные компетенции в областях 
деятельности компании 

Опыт бизнес-девелопмента инновационных препаратов и 
услуг с точки зрения регуляторики и вывода их на рынок 

IP-защита 

Сильная собственная база R&D  

Понятные каналы продаж 

Ориентированность на растущие рыночные сегменты 

Финансовые вложения в зарубежные компании сектора  
 

Масштабирование  
на новые 

географические 
рынки 
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Неоваскулген®:  девелопмент, регистрация и вывод на рынки США и Китая. 

Инвестиции: ДКИ и КИ 1-2 фазы в США (~ 3 года) – $ 20 млн. 

Развитие услуг в области регенеративной медицины и 

медицинской генетики в Европе.  

Начиная с 2014 года: 

Роуд шоу -> private placement/SPO  до 30% увеличенного УК (допэмиссия)  



Планы на 2014 год   

• Неоваскулген:   

Начало процесса девеломпента и регистрации Неоваскулгена® на зарубежных рынках: 

         - учреждение дочерних компаний на территории США и Китая; 

          -  работа по привлечению инвестиций для проведения ДКИ и КИ 1-2 фазы в США; 

          -  бизнес-планирование по выходу на рынок Китая и подготовка к запуску процесса регистрации. 

           

Работа с профессиональным сообществом сосудистых хирургов и ангиологов, а также 

организаторами здравоохранения в РФ в целях продвижения Неоваскулгена® в РФ  
(в т.ч. подача досье на включение в список ЖНВЛП на 2015 год; работа по включению препарата в 

стандарты лечения пациентов с заболеваниями артерий нижних конечностей и т.д.). 

Работа по расширению показаний к  применению Неоваскулгена® (другие нозологии, кроме 

ишемии нижних конечностей /ХИНК/КИНК/).    

На продажи Неоваскулгена® в РФ в 2014 году непосредственное влияние оказывает отсутствие 

препарата в списке ЖНВЛП, который не пересматривался уже 3 года. Это приводит к 

существенному ограничению возможностей лечебно-профилактических учреждений закупать 

препарат для нуждающихся в лечении пациентов. 

• SPRS-терапия:    

Дальнейшая работа по получению глобальной патентной защиты технологии. 

Подготовка бизнес-плана для развития услуги на зарубежных рынках.  
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Планы на 2014 год   
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• Развитие сети МГЦ Genetico:  открытие в 5 городах РФ (помимо Москвы).  

    Генетическая диагностика и консультирование:    

Продвижение линейки услуг в медицинском сообществе и среди конечных потребителей. 

Запуск новых услуг на основе высокотехнологичных методов диагностики (в т.ч. NGS). 

Разработка программы по профилактике орфанных и наследственных заболеваний в РФ: 

взаимодействие в регуляторным, врачебным и пациентским сообществами в рамках подготовки 

программы «Здоровое наследие» для внедрения новых методов медико-генетической диагностики в 

практическое здравоохранение. 

    Репробанк:    

Продвижение услуг Репробанка (донорского и персонального банков спермы) на рынке РФ: в 

профильных медицинских сообществах (в т.ч. врачей-онкологов, специалистов ЭКО) и среди конечных 

потребителей.  

Развитие услуги персонального сохранения спермы с целью биострахования (в т.ч. для онкобольных). 

Формирование банка донорской спермы от российских доноров. 

Разработка планов развития услуг на международном (европейском) рынке. 

•  PR / IR-работа на международных рынках:   для повышения узнаваемости ИСКЧ  

    (в т.ч. среди инвестиционно-аналитического сообщества в США, Европе, Китае).                                  



ИСКЧ vs Индексы Московской Биржи 
за 3 года 
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ИСКЧ vs Индекс ММВБ:  
10.06.2011  –  11.06.2014 

ИСКЧ vs Индекс ММВБ-инновации:  
13.07.2011  –  11.06.2014 

Акции ИСКЧ включены в базу расчета следующих 

индексов Московской биржи: 
 

- С 13.07.2011:  

индекс «ММВБ-инновации» (MICEX INNOV) – индикатор 

Рынка Инноваций и Инвестиций ММВБ (теперь - РИИ 

Московской Биржи).  

Вес акций ИСКЧ в индексе, запуск которого состоялся 13 

июля 2011 г. , составляет 13,6% (на 02.06.2014). 

- С 17.12.2013:  

Индекс акций второго эшелона Московской Биржи  

Индекс акций широкого рынка Московской Биржи 

 

ИСКЧ vs Индекс Второго эшелона МБ:  
10.06.2011 –  11.06.2014 
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ИСКЧ vs Индексы Московской Биржи 
за 2013 – июнь 2014 г. 
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ИСКЧ vs Индекс ММВБ:  
Январь 2013  –  июнь 2014 

ИСКЧ vs Индекс ММВБ-инновации:  
Январь 2013 –  июнь 2014 

Акции ИСКЧ включены в базу расчета следующих 

индексов Московской биржи: 
 

- С 13.07.2011:  

индекс «ММВБ-инновации» (MICEX INNOV) – индикатор 

Рынка Инноваций и Инвестиций ММВБ (теперь - РИИ 

Московской Биржи).  

Вес акций ИСКЧ в индексе, запуск которого состоялся 13 

июля 2011 г. , составляет 13,6% (на 02.06.2014). 

- С 17.12.2013:  

Индекс акций второго эшелона Московской Биржи  

Индекс акций широкого рынка Московской Биржи 

 

ИСКЧ vs Индекс Второго эшелона МБ:  
Январь 2013  – июнь 2014 
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ИСКЧ vs публичный биотех 
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Банки СК ПК 
Наименование 
компании 

Страна Тикер EV Market cap 
Revenue 

2013 
EBITDA 

2013 
EV/Sales EV/EBITDA Company description 

CordLife Group Ltd Сингапур CBB 248,3 251,6 27,5 8,7 9,0 28,7 Рынки Китая, Индии, Сингапура 

StemLife  Малайзия STLI 13,9 37,2 5,4 0,6 2,6 22,5 Рынки Малайзии, Тайланда 

Bionet Corp Тайланд 1784.TWO 59,7 78,5 23,3 1,8 2,6 33,2 банк пуповинной крови  

Vita 34 Германия V3V 21,0 24,5 17,7 3,4 1,2 6,1 лидер рынка Германии 

CryoSite Австралия CTE 12,8 18,2 8,9 1,0 1,4 12,8 банк пуповинной крови  

China Cordblood Corp США CO 172,2 326,3 88,5 40,2 1,9 4,3 банк пуповинной крови  

Среднее 
значение             3,1 17,9   

Многопрофильный биотех 
Наименование 
компании 

Страна Тикер EV Market cap 
Revenue 

2013 
EBITDA 

2013 
EV/Sales EV/EBITDA Company description 

Biogen Idec Inc США BIIB US 70 430,0 76 000,0 6 932,0 3 047,3 10,2 23,1 многопрофильный биотех 

AmGen США AMGN 98 770,0 87 530,0 18 676,0 7 153,0 5,3 13,8 многопрофильный биотех 

Celgene Corporation США CELG 61 820,0 61 130,0 6 494,0 2 183,0 9,5 28,3 многопрофильный биотех 

Gilead Sciences Inc США GILD US 127 630,0 125 080,0 11 202,0 4 869,0 11,4 26,2 многопрофильный биотех 

Acorda Therapeutics, Inc. США ACOR 1 050,0 1 330,0 336,4 39,9 3,1 26,3 многопрофильный биотех 

Anika Therapeutics Inc. США ANIK 579,8 684,6 75,1 37,4 7,7 15,5 многопрофильный биотех 

Shire Британия SHPG 35 150,0 33 770,0 4 934,0 2 057,0 7,1 17,1 многопрофильный биотех 

Regeneron США REGN 30 180,0 30 300,0 2 105,0 801,0 14,3 37,7 многопрофильный биотех 

Allergan США AGN 48 370,0 49 830,0 6 300,0 2 052,0 7,7 23,6 многопрофильный биотех 

Среднее 
значение             8,5 23,5   

             ИСКЧ 3,5 22,6 

Разработка геннотерапевтических препаратов 
Наименование 
компании 

Страна Тикер EV Market cap 
Revenue 

2013 
EBITDA 

2013 
EV/Sales EV/EBITDA Company description 

Vical США VICL 56,4 103,3 7,7 -29,0 7,3 н.п. разработка геннотерапевтических препаратов 

Intrexon США XON 1 860,0 2 150,0 23,8 -50,0 78,3 н.п. разработка геннотерапевтических препаратов 

Celgene Corporation США CELG 61 820,0 61 130,0 6 494,0 2 183,0 9,5 28,3 в основе многих разработок - генная терапия 

Biomarin США BMRN 8 230,0 8 460,0 549,0 -100,0 15,0 н.п. разработка геннотерапевтических препаратов 

Bluebird Bio США BLUE 374,2 566,7 20,2 -24,0 18,5 н.п. разработка геннотерапевтических препаратов 

Uniqure Нидерланды QURE 130,9 152,2 4,1 -30,0 32,3 н.п. разработка геннотерапевтических препаратов 

Celladon США CLDN 107,6 165,2 0,0 -20,0 н.п. н.п. разработка геннотерапевтических препаратов 

Sangamo BioSciences США SGMO 680,0 893,0 24,1 -25,0 28,2 н.п. разработка геннотерапевтических препаратов 

Среднее 
значение             29,9 н.п.   

В млн. долларах США 



Спасибо за внимание и 
поддержку! 
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