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Чистая прибыль ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека»
за первые девять месяцев 2010 года по РСБУ выросла на 27% до 13,3 млн. рублей
Москва – 2 ноября 2010 года - ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» - ИСКЧ (ММВБ: ISKJ),
российская компания, работающая в области клеточных и генных технологий, объявляет неаудированные
результаты деятельности за первые девять месяцев 2010 года в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета (РСБУ):
• Выручка ОАО «ИСКЧ» за первые девять месяцев 2010 года составила 145,732 млн. рублей по сравнению с
90,929 млн. рублей за аналогичный период предыдущего года, увеличившись на 60,3%;
• Валовая прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 19,2% до
38,406 млн. рублей; прибыль от продаж выросла на 7,0%, составив 15,551 млн. рублей;
• Чистая прибыль ОАО «ИСКЧ» по итогам первых девяти месяцев 2010 года
13,337 млн. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 27,1%.

составила

Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» Артур Исаев так прокомментировал достигнутые результаты и
перспективы развития Компании: «Мы ожидаем, что выручка от коммерциализации наших собственных
препаратов и технологий в ближайшие годы станет для Компании основой роста и главным генератором её
денежного потока, что, несомненно, должно привести к увеличению капитализации ИСКЧ, повышению её
акционерной стоимости. Именно в это мы инвестируем сегодня наши материальные и человеческие ресурсы, и
именно на этом сегодня сосредоточен менеджмент Компании».

Выручка ОАО «ИСКЧ» за первые девять месяцев 2010 года выросла по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года на 60,3% и составила 145,732 млн. рублей.
В отчетном периоде ИСКЧ - ведущая российская компания на рынке выделения и персонального хранения
стволовых клеток человека - заключил договоры и принял на хранение 2 361 образец пуповинной крови,
содержащей
стволовые
клетки,
в
то
время
как
за
первые
девять
месяцев
2009 года этот показатель составил 2 165 образцов. За 3 квартал 2010 года Компания собрала
768 образцов, что превышает показатель 2 квартала на 4,6%, однако меньше показателя 3 квартала предыдущего
года (-5,0%), а также 1 квартала текущего года (-10,3%).
Динамика увеличения количества образцов была ниже запланированной в связи с сочетанием ряда факторов:
уменьшение темпов роста рождаемости в РФ; посткризисное снижение потребительского спроса, особенно в
области страховых услуг; публикация в «желтой прессе» статей, неправомерно дискредитирующих клеточные
технологии (в первой половине 2010 г.).
Всего по состоянию на 30 сентября 2010 года на хранении в ИСКЧ (в «Гемабанке» в г.Москва) находилось
10 558 образцов пуповинной крови человека. В планах Компании – расширение спектра услуг, предоставляемых
«Гемабанком». Так для клиентов «Гемабанка» будет предложена дополнительная услуга по выявлению самых
распространенных на территории России наследственных заболеваний (диагностика мутаций и их носительства
по пуповинной крови). Также предусмотрен запуск программы комплексного скрининга группы
наследственных заболеваний обмена веществ (выявление наследственных заболеваний метаболизма методом
тандемной масс-спектрометрии – по высушенной капле крови). Осуществление данных проектов может
принести ИСКЧ дополнительный денежных поток за счет расширения набора услуг для сегмента целевых
клиентов Компании.
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Реализуя заявленную во время IPO инвестиционную программу, в отчетном периоде Компания продолжила
работу по осуществлению клинических испытаний, регистрации и вывода на рынок собственных
инновационных препаратов и технологий, а также в направлении региональной и международной экспансии.
Неоваскулген – первый российский геннотерапевтический препарат для лечения ишемии нижних конечностей:
В январе-сентябре 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 и,
соответственно, получить регистрационное удостоверение на препарат, в первом полугодии 2011 года. Таким
образом, Компания планирует начать коммерциализацию Неоваскулгена во второй половине 2011 года. После
запуска препарата доходы от его реализации станут наиболее значительным генератором денежного потока для
Компании.
SPRS-терапия:
В ноябре 2010 года начнутся пилотные продажи услуги SPRS-терапия – комплекса лечебно-диагностических
процедур по индивидуальной регенерации кожи (на основе разрешенной Росздравнадзором РФ технологии
применения аутологичных фибробластов кожи для коррекции дефектов кожи). В третьем квартале 2010 года
продолжились дополнительные исследования данной технологии для выбора наиболее объективных
инструментальных методов оценки её эффективности. Полученные результаты клинико-инструментальных и
лабораторных исследований были доложены на ежегодном международном симпозиуме «Актуальные вопросы
клеточных технологий», организатором которого в третий раз выступил ИСКЧ (27 сентября 2010 г., Москва).
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.
Географическое расширение бизнеса:
В третьем квартале 2010 года, в целях выполнения намеченной программы международной экспансии,
ИСКЧ принял участие в увеличении уставного капитала крупнейшего украинского банка пуповинной крови
«Гемафонд», где с апреля текущего года владеет долей в 50%. Данные средства направлены на приобретение в
собственность здания с целью оборудования современной лаборатории клеточных технологий в г.Киев.
ИСКЧ ставит своей задачей получение синергетического эффекта от совместной с «Гемафондом» деятельности по
развитию новых клеточных технологий в Украине. Всего в данное направление международной экспансии
Компания инвестировала 63,3 млн. рублей, что находится в рамках запланированного бюджета. За второй и третий
кварталы 2010 года «Гемафонд» принял на хранение 522 единиц образцов стволовых клеток пуповинной крови (за
три квартала 2010 года – 826).

Прибыль от продаж ИСКЧ увеличилась в отчетном периоде по сравнению с результатом первых трех кварталов
2009 года на 7,0% и составила 15,551 млн. рублей. Показатель OIBDA1 вырос на 10,2% и составил
18,689 млн. рублей. Однако вследствие недостаточных темпов роста выручки, которые, в итоге, были
превышены темпом роста операционных затрат, по итогам первых девяти месяцев 2010 года произошло
снижение показателей маржинальности – маржи по прибыли от продаж (до 10,7%), а также маржи по OIBDA
(до 12,8%). Тем не менее, за счет экономии прямых затрат, в 3 квартале 2010 года Компании удалось добиться
улучшения показателей маржинальности бизнеса по сравнению с предыдущим кварталом и
продемонстрировать значительный рост прибыли от продаж, а также чистую прибыль против чистого убытка за
2 квартал текущего года.

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.
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Чистая прибыль ИСКЧ по итогам первых девяти месяцев 2010 года выросла на 27,1% и составила
13,337 млн. рублей.
С финансовой отчетностью ОАО «ИСКЧ» по итогам девяти месяцев 2010 г. (бухгалтерский баланс и отчет о
прибылях и убытках) можно ознакомиться на корпоративном веб-сайте Компании: www.hsci.ru, раздел
«Инвесторам» - «Раскрытие информации».
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» (www.hsci.ru) - российская биотехнологическая компания, созданная в 2003 году,
разрабатывающая и продвигающая медицинские препараты и услуги на основе клеточных и генных технологий. Одним из
направлений деятельности ИСКЧ является банк персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови - Гемабанк.
В настоящее время ИСКЧ завершает клинические испытания и регистрирует первый российский геннотерапевтический препарат
Неоваскулген (лечение ишемии нижних конечностей), разрабатывает и получает разрешение на проведение клинических испытаний
первого клеточного препарата Гемацелл (лечение болезней сердца и циррозов), а также готовит к коммерческому запуску комплексную
услугу по индивидуальной регенерации кожи – SPRS-терапия (на основе разрешенной Росздравнадзором РФ технологии применения
аутологичных фибробластов кожи для коррекции дефектов кожи).
В 2009 году Институт Стволовых Клеток Человека провел первое IPO биотех компании в России и единственное IPO на ММВБ в 2009
году.
IPO
открыло
торги
на
новой
площадке
для
инновационных
и
быстрорастущих
компаний
–
РИИ ММВБ, созданной на ММВБ при поддержке Роснанотехнологий.

***
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

Пресс-секретарь ОАО «ИСКЧ»
Елена Романова

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

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

