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Уважаемые акционеры! 

 

Наша Компания была основана в 2003 году с целью реализации проектов в области клеточных 

технологий, причем основной вектор её развития был сконцентрирован на той части 

регенеративной медицины, которая связана со стволовыми клетками. Именно поэтому 

компания получила название «Институт Стволовых Клеток Человека». 

 

С течением времени сферы деятельности Компании расширились и наши проекты стали 

затрагивать иные области регенеративной медицины, а также появились проекты в области 

разработки и создания геннотерапевтических и биотехнологических препаратов, медицинской 

генетики, репродуктологии. 

 

В декабре 2011 годы Совет директоров утвердил бизнес план на 2012-2016 г., в соответствии с 

которым поставлены амбициозные цели создать новые бренды и, соответственно, рынки новых 

продуктов, где планируется занять лидирующие позиции. 

 

В области регенеративной медицины Компания уже занимает позиции национального лидера. 

ИСКЧ владеет крупнейшим в стране банком стволовых клеток пуповинной крови (Гемабанк
®
), 

предоставляющим услуги биострахования. В 2010 году Компания коммерциализировала 

инновационную медицинскую технология применения собственных дермальных фибробластов 

для коррекции возрастных и рубцовых дефектов кожи (SPRS-терапия) и продолжает работу в 

направлении внедрения в медицинскую практику технологий применения аутофибробластов 

(например, аутофибробластов слизистой оболочки полости рта для лечения пародонта). 

Проводятся научно-исследовательские работы в области тканевой инженерии. Также в планах 

Компании - вывод на рынок клеточного препарата для лечения инфаркта миокарда (протоколы 

клинических испытаний: Криоцелл / Гемацелл). 

 

Таким образом, продолжая развитие в области регенеративной медицины, мы планируем 

аккумулировать все проекты данного направления в отдельном подразделении внутри 

Компании, которое и сохранит за собой название «Институт Стволовых Клеток Человека» и 

бренд ИСКЧ. 

 

Что касается всей Компании, данное наименование теперь видится слишком узким для объема 

поставленных задачей, широты деятельности и количества проектов. Поэтому мы предлагаем 

нашим акционерам проголосовать за возможные варианты изменения названия Компании, 

которые будут более полно отражать её будущее. 

 

Ребрендинг, конечно же, потребует ряда мероприятий и немало усилий, но мы уверены, что, в 

случае принятия ГОСА решения о смене названия, мы успешно проведем данную работу по 

достижению понимания и созданию благоприятного отношения всех заинтересованных лиц к 

новому наименованию нашей Компании – первого публичного биотеха в России. 

 

Предложено два варианта изменения наименования Общества: 

Вариант 1 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «Генетико»; 



Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «Генетико»; 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Open Joint Stock Company "Genetiсo”; 

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – OJSC “Genetiсo”. 

Вариант 2 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество «НекстГен»; 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «НекстГен»; 

Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Open Joint Stock Company "NextGen”;  

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – OJSC “NextGen ”. 

 

 

С уважением,                                                                                    

Артур Исаев 

Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» 

31 мая 2012 г. 

 

 

 


