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Ограничение ответственности
Некоторые
заявления,
присутствующие
прогноз относительно будущих событий.

в

настоящей

презентации,

являются

заявлениями,

содержащими

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 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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Ключевые события 2012 – 1 кв. 2013 г.
Общероссийская сеть медикогенетических центров нового
образца для профилактики
заболеваний с наследственным
компотентом

Январь 2012 г. - общероссийский запуск
услуги «Гемаскрин»

Разработка, техническая и клиническая
валидация ДНК-чипа «Этноген»
Создание PGD-лаборатории

Строительство и
оснащениие
оборудованием
нового лабораторно-производственного
комплекса ИСКЧ для осуществления всего
спектра запланированных проектов

Завершение сертификации первых серий и
начало продаж препарата в РФ (конец
сентября-октябрь 2012 г.)
Регистрация Неоваскулгена® в Украине - РУ
на препарат получено от МОЗ Украины
26.02.2013
25.03.2013 подписан 3-летний договор на
поставку Неоваскулгена ЗАО «ФармФирма
«Сотекс» (первый коммерческий год – на
сумму 211,75 млн. рублей)

28.05.2012 - получение РУ в РФ
на
аппаратную
технологию
Celution® System производства
Cytori Therapeutics (США)
4 кв. 2012 г. - начало дистрибуции
медоборудования Cytori в РФ
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Динамика и структура
выручки ИСКЧ по РСБУ
(млн. руб.)

Динамика выручки по РСБУ

Выручка ОАО «ИСКЧ»:
2012 / 2011: 285,6 / 201,4 (+ 42 %)

41,8%
6,1%

30,5%

Доля доходов от услуг SPRS-терапия и Гемаскрин, от
продаж медоборудования Cytori и препарата Неоваскулген®:
2012: 12,5% от выручки ИСКЧ

Валовая прибыль:
2012 / 2011: 97,2 / 70,9 (+ 37 %)
Валовая маржа: 2012 / 2011: 34,0% / 35,2%
Прибыль от продаж:
2012 / 2011: 0,4 / 11,2

Cytori
1,3%
Неоваскулген
3,3% Гемаскрин

(- 96%)

Показатель OIBDA:
2012 / 2011: 6,3 / 16,2 (- 61%)
Маржа по OIBDA: 2012 / 2011: 2,2% / 8,1%
Чистая прибыль / (чистый убыток):
2012 / 2011: (18,0) / 7,0

145 518

189 854

201 414

285 558

2009

2010

2011

2012

Прочее Договор подряда
1,8%
с СинБио
5,9%

2,0%
SPRS-терапия
5,9%

Гемаскрин
(тестовые
продажи)
0,1%

НИОКР
1,1%

Прочее
1,9%

SPRS-терапия
4,9%

Гемабанк
79,8%

2012 год
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Результаты ИСКЧ за 2012 год по РСБУ
Расходы на развитие запланированных проектов – опережающий рост операционных
затрат по сравнению с темпами роста выручки
ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

2012 г.

2011 г.

285 558

201 414

(188 385)

(130 519)

97 173

70 895

Коммерческие расходы

(35 675)

(15 893)

Управленческие расходы

(61 045)

(43 793)

Расходы по обычным видам деятельности
итого, в т.ч.

(285 105)

(190 205)

5 884

5 014

6 337

16 223

453

11 209

(20 436)

(1 759)

Чистые проценты

(3 262)

5 421

Прочие прибыли / (убытки)

(17 174)

(7 180)

(19 983)

9 450

-

(2 428)

(1 157)

-

3 122

-

(18 018)

7 022

тыс. рублей
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль

Амортизация
OIBDA
Прибыль от продаж
Результат от прочей деятельности, в т.ч.:

Прибыль / (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изм-е отложенных налоговых обязательств
Изм-е отложенных налоговых активов
Чистая прибыль / (убыток)

Снижение количества заключенных договоров на хранение СК ПК в Гемабанке в
4 квартале 2012 г., по сравнению с предыдущим кварталом, объясняется
временным влиянием повышения стоимости услуги на спрос в регионах. С 15
сентября 2012 г. стоимость базового контракта на услугу выделения и
криоконсервации СК ПК выросла на 9%, в то время как хранение не подорожало.
Повышение цен связано с новой маркетинговой стратегией ИСКЧ на период с
2013 по 2017 гг.

Основные показатели
маржинальности

2012 г.

2011 г.

Маржа по валовой прибыли
(Gross margin)

34,0%

35,2%

Маржа по прибыли от продаж
(Operating margin)

0,2%

5,6%

Маржа по OIBDA (OIBDA margin)

2,2%

8,1%

н.п.

3,5%

Маржа по чистой прибыли
(Net margin)
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Cтруктура Группы ИСКЧ (апрель 2013)
ОАО «ИСКЧ»

Украина

МЦ Гемафонд (50%)

ООО «ЦГРМ ИСКЧ» (100%)

ООО «ЛКТ» (75%)

Международный
рынок

МБК Гемафонд (50%)

ООО «АйсГен» (48%)

ООО «СинБио»

(28%)

ЗАО «Крионикс» (56%)

ООО «НекстГен» (100%)

ООО «Витацел» (60%)
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География и профиль
компаний Группы ИСКЧ (апрель 2013)
Дочерние и ассоциированные компании

Материнская компания: ОАО «ИСКЧ» – Россия, Москва

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).
НекстГен (Россия) – учрежден в ноябре 2011 г. для осуществления научных исследований и разработок в области
генной и клеточной терапии, разработки методов лечения наследственных заболеваний с применением современных
вспомогательных репродуктивных технологий, а также создания тестов (чипов) для ДНК-диагностики наследственных
заболеваний и предрасположенности к ним.
Лаборатория Клеточных Технологий (Россия) – исследовательское подразделение ИСКЧ в России, разрабатывающее
лекарственные препараты на основе методов клеточной и генной терапии.
Витацел (Россия) – компания-разработчик SPRS-терапии (инновационной технологии применения дермальных
аутофибробластов для коррекции возрастных и рубцовых дефектов кожи). Ближайшие планы включают разработку и
внедрение в клиническую практику технологий применения аутологичных фибробластов слизистой оболочки полости
рта, а также тканеинженерного остеопластического биокомпозита для лечения мягких и твердых тканей пародонта.
Крионикс (Россия) – занимается R&D (внедрение инновационных препаратов на базе гистона H1 для лечения ряда
онкогематологических заболеваний, разработка лекарственных средств на основе стволовых клеток), а также
представляет услуги Гемабанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
МЦ «Гемафонд» (Украина) – семейный банк пуповинной крови, лидер украинского рынка.

МБК «Гемафонд» (Украина) – проведение научно-исследовательских работ в области клеточных технологий,
разработки новых методов лечения и их дальнейшего внедрения в клиническую практику.
АйсГен (Россия) – учрежден в августе 2011 года для консолидации долей участников ООО "СинБио" (кроме ОАО
"РОСНАНО") как компания-балансодержатель.
СинБио (Россия) – проектная компания, занимающаяся разработкой инновационных лекарственных средств («первых в
классе»), а также препаратов класса BioBetters для внедрения на российском и международном рынках.
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Реструктуризация бизнеса – оптимизация
деятельности, сокращение расходов

ОАО «ИСКЧ»
Лицензионные
платежи за
использование
know-how

Неоваскулген®, Сytori, Гемацелл

ООО «ЦГРМ ИСКЧ» (100%)

Медицинские услуги – в целях
получения 100% льготы по
налогообложению прибыли:
Банкирование СК ПК (Гемабанк),
Репробанк, SPRS-терапия,
Генетическая диагностика и
консультирование

ООО «НекстГен» (100%)

R&D, создание и консолидация IP
(геннотерапевтические препараты)

ООО «Витацел» (60%)

R&D, создание и консолидация IP
(клеточные технологии)

Ребрендинг как отражение новых горизонтов:
ИСКЧ – одно из подразделений новой Компании
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Бизнес-план на 2013 – 2017 гг.
20 марта 2013 г. Совет директоров ОАО «ИСКЧ» утвердил
«Бизнес-план ОАО «ИСКЧ» и дочерних обществ в разрезе проектов (2013-2017 гг.)».

Цель обновления
Бизнес-план на 2012-2016: ОАО «ИСКЧ»
Бизнес-план на 2013-2017: основные проекты Группы ИСКЧ
Корректировка прогнозов, в т.ч. на основании:
•

изменений в сроках запуска ряда проектов, в т.ч. по причине открытия нового
лабораторно-производственного комплекса ИСКЧ не ранее 2 квартала 2013 г.

•

важных изменений в составе и позиционировании проекта «Генетическая
диагностика и консультирование (Genetico)» (бывш. линейка услуг
«Гемаскрин»)

•

выделение отдельного проекта «Паспорт кожи», отмены запуска услуги
SPRG-терапия до завершения НИОКР по комплексной услуге по лечению
заболеваний мягких и твердых тканей пародонта – SPRB+SPRG-терапия.

•

более позднего, чем планировалось в БП на 2012-2016 г., начала продаж
препарата Неоваскулген® (не выполнен план по доходам за 2012 г.)
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План / факт - 2012
Продукты на рынке
Выручка (млн. руб.)
Капитализация (млн. руб.)

2012 (план)

2012 (факт)

7

5

≈ 394

≈ 286

> 1 000

≥ 1 000

Структура выручки
2012 (план)
Неоваскулген
9,1%

Cytori
4,1%

SPRG
0,2%
Репробанк
0,2%

Гемаскрин
4,8%

Неоваскулген
3,3%

Cytori
1,3%

2012 (факт)
Прочее
7,7%

Гемаскрин**
2,0%
SPRS-терапия
5,9%

SPRS-терапия
8,0%

Гемабанк
79,8%

Гемабанк
73,6%
* Включая Гемаскрин для
новорожденных,
гендиагностику на базе чипа, PGD

** Гемаскрин для
новорожденных
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БП 2012-2016 и БП 2013-2017: выручка

2012

2013

2016

2017

Выручка
(млн. руб.):
БП 2012-2016
БП 2013-2017

394
518

…

3 602

…

2 954

3 453
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Прогноз: 2013 / 2017
Продукты на рынке
Выручка (млн. руб.)
Капитализация (млн. руб.)

2013 (прогноз)

2017 (прогноз)

7

9

≈ 518

≈ 3 453

> 1 000

?

Структура выручки
2017 (план)

2013 (план)
Сytori
2,2%
Гендиагностика и
консультирование
(Этноген + Гемаскрин)
3,3%

PGD
0,9%

Репробанк
0,9%

Репробанк
4,7%

Гемацелл
2,1%

Cytori
0,4%

Паспорт кожи
9,1%
Гемабанк
17,8%

PGD
2,1%

Неоваскулген
25,2%

Гемабанк
63,0%

Гендиагностика и
консультирование
(Этноген)
5,2%

SPRS-терапия
4,1%

Неоваскулген
54,4%

SPRS-терапия
4,5%
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Инвестиционная программа
БП 2013-2017

БП 2012-2016

Расширение
производственных
мощностей +
экспансия и
развитие
продуктов ИСКЧ на
зарубежных
рынках

(без учета привлеченных и заемных средств)

PGD
0,3%
Этноген
0,7%

49%

Гемабанк
2,6%

Гемаскрин
5%
Неоваскулген
1%
SPRS-терапия
2%

Инвестиции (млн. руб.):
БП 2012-2016
(собственные / привлеченные: 50/50)

БП 2013-2017
(без учета привлеченных средств)

Новые
исследования и
разработки
(R&D)
80,3%

Паспорт кожи
1,5%
Неоваскулген
2,8%

R&D
32%

Гемацелл
11%

Гемацелл
3,7%

R&D
8,1%

Новые исследования и разработки (R&D):

20122014

20152016

ИТОГО:

82%

18%

1 022*

поиск перспективных кандидатов в области
геннотерапевтических препаратов и
генетической диагностики

* Включая строительство нового
лабораторно-производственного комплекса ИСКЧ

772
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НИР и R&D (ДКИ и КИ)

Экспансия ГСК ПК – группа методов, направленных на преодоление проблемы "малого объема" образцов пуповинной крови: создание и
отработка эффективных лабораторных протоколов поддержания и размножения ГСК ПК без потери их свойств.
SPRB+SPRG-терапия – комплекс персонализированных лечебно-диагностических процедур для восстановления мягких и твердых
тканей пародонта путем применения тканеинженерного остеопластического биокомпозита и аутофибробластов слизистой оболочки
полости рта.
Ген-активированные скаффолды – ген-активированные материалы, которые могут быть использованы в практике регенеративной и
реконструктивной медицины в качестве материалов-носителей при создании эквивалентов тканей и органов.

Гемацелл – первый российский клеточный препарат для лечения инфаркта миокарда (ИБС). С целью коммерциализации
препарата, начало производства которого запланировано на базе новой лаборатории ИСКЧ с 2016 г., Компания ведет работу в двух
направлениях: по протоколам клинических исследований «Криоцелл ИБС» и «Гемацелл ИБС» (модифицированная версия Криоцелла).
По состоянию на апрель 2013 г. продолжается 2 фаза КИ Криоцелла. Клинические исследования финансируются дочерней компанией ИСКЧ ЗАО
«Крионикс».
Разрешение регулятора на начало КИ Гемацелла как лекарственного средства по состоянию на апрель 2013 г. не получено -> КИ могут начаться
лишь в 2014 г. Подробнее см. слайд «Гемацелл».

Нуклеостим – инновационный геннотерапевтический остеопластический материал для использования в костной пластике в рамках
челюстно-лицевой хирургии, травматологии, ортопедии, нейрохирургии (завершен доклинический этап разработки, идут регистрационные
действия на начало клинических исследований).
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НИР и R&D (ДКИ и КИ)
«Программа профилактики генетически обусловленных
иммунодефицитов» – медицинская услуга, основанная на
преимплантационной генетической диагностике (PGD), выполнение
которой обеспечит генетический контроль, необходимый для
рождения через процедуру ЭКО здорового ребенка, который
сможет стать донором СК ПК для больного наследственным
заболеваниям старшего брата/сестры.

В рамках проекта «Репробанк»: НИОКР для запуска услуги
«Сохранение
овариальной
вмешательством».

ткани

перед

хирургическим

Расширение
показаний
к
применению
препарата
Неоваскулген® – комплекс работ, предпринимаемых с целью
определения места Неваскулгена® при лечении различных
заболеваний с ишемическим компотентом (кардиологических и др.
– новые нозологии, кроме ХИНК/КИНК).
(induced Pluripotent Stem
cells). Технологии
репрограммирования
позволяют
получить
из
дифференцированных (специализированных клеток различных
тканей) индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPS).
Компания разрабатывает тест-системы для испытаний новых
фармпрепаратов для лечения генетически обусловленных
заболеваний нервной системы, а также технологии масштабного
получения клеток нейрональной дифференцировки через стадию
iPS-клеток для целей восстановительной клеточной терапии.

iPS-клетки

«Искусственные

хромосомы человека» (Human artificial
chromosome, HAC) – созданные методами хромосомной инженерии
«микрохромосомы», содержащие всего один терапевтический ген
(или несколько). Ведутся исследования по разработке на основе
технологии HAC геннотерапевтических препаратов для лечения
наследственных заболеваний.
«В рамках партнерства «СинБио»: Разработка препарата на основе гистона (H1) для лечения острого миелоидного лейкоза и неходжкинских
лимфом (OncoHist /«Онкохист»/), препаратов с использованием гистоновых белков в качестве векторов для генетических конструкций («Атерохист»,
«Ангиохист»), а также препаратов с использованием оригинальной технологии полисиалирования белков, направленной на увеличение
продолжительности действия и эффективности активных компонентов лекарственных средств (препараты класса BioBetters для лечения сахарного
диабета, болезни Альцгеймера, хронической почечной недостаточности и ряда других заболеваний).
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Стратегия 2013-2017
Стратегия ИСКЧ: инновационные продукты и создание новых рынков

Комплексное развитие в качестве многопрофильной биотехнологической
компании, имеющей международный статус и растущую акционерную
стоимость: поддержание ведущих позиций на существующих рынках и
формирование новых брендов и рыночных ниш, где лидерство ИСКЧ будет
служить базой для устойчивого роста в долгосрочной перспективе.

Привнося в жизнь передовые
исследования и инновации…

новые проекты и продукты
новые рынки + новые бренды
заняв мажоритарную долю, расти вместе с рынком
Результаты ИСКЧ и стратегия на ближайшие 5 лет: взгляд в 2017 год | www.hsci.ru
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Внедряя в жизнь идеи
медицины будущего…
Миссия ИСКЧ
Улучшить качество и продолжительность жизни людей, внедряя в практическую
медицину инновационные конкурентные продукты (высокотехнологичные
медицинские услуги и лекарственные препараты), которые открывают в медицине
новые направления и воплощают последние научные достижения в области
клеточных, генных и постгеномных технологий.

Идеи, продукты и услуги,
которые ИСКЧ внедряет в жизнь,
несут людям новую культуру
медицинской заботы о человеке,
новый уровень здравоохранения.

Результаты ИСКЧ и стратегия на ближайшие 5 лет: взгляд в 2017 год | www.hsci.ru
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Проекты
Группы
ИСКЧ
(конец апреля
2013 года)

Прогноз динамики OIBDA
Реализация проектов бизнес-плана –
обеспечение роста показателей
эффективности и маржинальности

Динамика OIBDA, млн. руб.
2 500

1 992
2 000

1 757

1 500

1 048
1 000

493
500

80
0

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2017

OIBDA, млн. рублей

80

1 992*

Маржа по OIBDA

15%

58%*

* Максимальное прогнозное значение
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прогнозное значение
19

Услуги проектов и стадии
коммерциализации
Описание продуктов и услуг проектов ИСКЧ
1.

2.

Проект «Гемабанк»:
услуга забора, выделения и персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови
(СК ПК)
Группа проектов «Генетико» («Genetico»):
создание общероссийской сети медико-генетических центров нового образца под брендом «Genetico»
для предоставления услуг генетической диагностики и консультирования с целью раннего выявления и
профилактики наследственных заболеваний и болезней с генетической предрасположенностью
«Гемаскрин» – медико-генетическое консультирование на основе результатов диагностики
на 6 наиболее распространённых на территории РФ наследственных заболеваний и
врожденных генетических особенностей:
- для новорожденных (профилактика и предупреждение развития наследственных
заболеваний и их осложнений)

Выход на рынок РФ
начало 2004 г.

Январь 2012 г.
(на рынке –
до запуска замещающей
«Гемаскрин»
расширенной услуги
«Этноген+» в 4 кв. 2013 г.)

«Этноген» – медико-генетическое консультирование на основе использования собственного
ДНК-чипа «Этноген», позволяющего диагностировать более 60 моногенных наследственных
заболеваний и 10 предрасположенностей к широко распространенным многофакторным
заболеваниям, а также и его разновидности «Этноген+» (для диагностики расширенного
количества заболеваний и генетических особенностей):

- для планирующих беременность
(преконцепционный скрининг: планирование здоровья будущего потомства)

2 кв. 2013 г. - на базе чипа
«Этноген»

- для населения различного возраста
(определение генетических особенностей и генетического груза у детей и взрослых:
выявление, прогнозирование и оценка рисков у клинически здоровых людей и их потомства)

На базе чипа «Этноген» 2 кв. 2013 г.;
«Этноген+» - 4 кв. 2013 г.

PGD – преимплантационная генетическая диагностика эмбриона на моногенные
наследственные заболевания и хромосомные аномалии при проведении ЭКО

2 кв. 2013 г.

«Личный генетик» – консультирование индивидуально или всей семьи по вопросам, связанным с
генетической диагностикой и профилактикой заболеваний с наследственным компонентом

2 кв. 2013 г.

Услуги проектов и стадии
коммерциализации (продолжение)
3.

Проект «Неоваскулген»: коммерциализация «первого в классе» препарата для терапевтического ангиогенеза
контрактное производство и реализация через дистрибьютеров геннотерапевтического препарата
для лечения ишемии нижних конечностей атеросклеротического генеза

конец сентября
2012 г.

4.

Проект «SPRS-терапия»: инновационная технология применения дермальных аутофибробластов для
коррекции возрастных и иных структурных изменений кожи
Комплекс персонализированных лечебно-диагностических процедур (диагностика состояния кожи
пациента; курс терапии клеточным препаратом, содержащим собственные дермальные фибробласты;
долгосрочное хранение культуры аутофибробластов кожи в криобанке).
Услуга предоставляется через клиники эстетической медицины.

конец декабря
2010 г. –
январь 2011 г.

Проект «Паспорт кожи»: персонализированная диагностика регенераторного и пролиферативного потенциала
популяции фибробластов в коже пациента + долгосрочное хранение дермальных аутофибробластов в
криобанке
Комплексная услуга: SPRS-диагностика + банкирование с целью создания для пациента индивидуальной
программы коррекции изменений кожи и профилактики её старения, а также «биологической страховки
здоровья»

1 кв. 2014 г.

5.

6.

7.

8.

Проект «Cytori»: дистрибуция инновационного оборудования производства Cytori Therapeutics, Inc. (США) для
клеточного процессинга в пластической и реконструктивной хирургии (липофилинг лица и тела /трансплантация
аутожира/).
Аппаратная технология Cellution® 800/ CRS + расходные материалы.
Диализная система PureGraft™.
Проект «Репробанк»: банкирование репродуктивных клеток и тканей (персональное хранение/донация)
Сохранение спермы и яйцеклеток пациентам с риском потери репродуктивной функции
Сохранение овариальной ткани перед хирургическим вмешательством
Добровольное сохранение яйцеклеток с целью биострахования
Услуги донорского банка (спермы/яйцеклеток)
Проект «Гемацелл» (протоколы КИ «Гемацелл ИБС / Криоцелл ИБС):
собственное производство и коммерциализация клеточного препарата для лечения инфаркта
миокарда (ИБС)

4 кв. 2012 г.
2-3 кв. 2013 г.

2-3 кв. 2013 г.
Перед - НИОКР
3 кв. 2013 г.
4 кв. 2013 /2014 г.

2016 г.

Неоваскулген
Основной генератор выручки с 2014 г.
Неоваскулген®
–
разработанный
ИСКЧ
инновационный препарат для лечения ишемии
нижних конечностей атеросклеротического генеза
(хронической /ХИНК/, включая критическую /КИНК/):
Терапевтический
ангиогенез

Начало продаж в РФ: октябрь 2012 г.
Начало продаж в Украине: 2 кв. 2013 г.
Доля в общей выручке (2013 -> 2017):
25,2% (131 млн. руб.) -> 54,4% (1,88 млрд. руб.)
Инвестиции:
расширение показаний к применению,
в т.ч. включение других нозологий
(НИР + КИ + регистрационные действия)

• Первый российский геннотерапевтический препарат.
• «Первый в классе» препарат с механизмом действия,
открывающим новый подход в лечении ишемии терапевтический ангиогенез.
Препарат представляет собой кольцевую ДНК, несущую
человеческий ген VEGF 165, кодирующий синтез фактора
роста эндотелия сосудов (VEGF - Vascular Endothelial Growth
Factor). Стимулируя образование и рост коллатеральных
сосудов, Неоваскулген® призван оказать длительный
лечебный эффект и улучшить качество жизни пациентов.

Объем рынка (2016 – 2017 гг.):
≈ 144 тыс.. больных КИНК в РФ ежегодно;
30 – 40 тыс. ампутаций -> ≤ 20 тыс. пациентов ИСКЧ =
≤ 40 тыс. упаковок (курс – 2 инъекции /2 упаковки/)
2013 год – работа над включением препарата
в федеральные и региональные программы
финансирования лекарственной помощи
населению -> рост объемов продаж с 2014 г.
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Гемабанк
Основной генератор выручки до 2014 г.
•

Крупнейший банк персонального хранения
стволовых клеток пуповинной крови в РФ и СНГ
(1 кв. 2013 г. > 17 500 образцов на хранении)

•

Лидер российского рынка ( > 56%)

Начало продаж в РФ: 2004 г.
Доля в общей выручке (2013 -> 2017):
63,0% (327 млн. руб.) -> 17,8% (614 млн. руб.)
Инвестиции:
2013 – отделка нового лабораторнопроизводственного комплекса ИСКЧ

≈ 7 200 чел. - прогнозное количество
новых клиентов Гемабанка в 2017 году

Рынок персонального хранения СК ПК

Динамика количества договоров
на хранение образцов СК ПК в Гемабанке

Штук
Уроверь насыщенности рынка
(от общего количества родов)

Страна

Сейчас

2017

4 000
0,2%

3,5-4%

3 000

Германия

2%

2 500

Испания

2%

2 000

Венгрия

9%

1 500

Украина

0,5%

США

15,7%

3 500
29,3%

55,7%

97,1%

1 000
500

Россия

0,3%

0,9%

ИСКЧ

0,18%

0,5%

0

6,4%

78,8%
154,5%
167

425

760

1 498

2 332

3 015

3 021

3 213

3 717

2004

2005
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2007

2008

2009

2010

2011

2012
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SPRS-терапия
SPRS-терапия (Service for Personal Regeneration of Skin) –
комплекс персонализированных лечебно-диагностических
процедур для восстановления кожи с признаками возрастных
и иных структурных изменений на основе инновационной
технологии применения дермальных аутофибробластов.

Услуга предоставляется через клиники эстетической
медицины. Разрешение на применение новой медицинской
технологии получено ИСКЧ в декабре 2009 г.
Механизм действия SPRS-терапии основан на дозированном
введении в проблемные области функционально-активных
клеток кожи — собственных (аутологичных) дермальных
фибробластов.

Начало продаж в РФ: декабрь 2010 г.
Доля в общей выручке (2013 -> 2017):
4,5% (23 млн. руб.) -> 4,1% (143 млн. руб.)

В результате увеличивается толщина и упругость кожи,
снижается ее рельефность, уменьшается количество и
глубина морщин, улучшаются цвет и контуры.

SPRS-терапия включает:

2013

2017

• проведение диагностики состояния кожи пациента;

Клиники, активно продающие SPRS

17

42

% клиник с SPRS от общего числа
косметологических клиник РФ

8%

16%

• курс терапии клеточным препаратом,
содержащим дермальные аутофибробласты;

Кол-во пациентов в год (первичные
+ вторичные обращения)

170

1 110

• долгосрочное хранение культуры
собственных фибробластов кожи в криобанке.
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Паспорт кожи
Сентябрь 2012 – подана международная
патентная заявка для защиты IP на метод
персонализированной
диагностики
кожи
(Паспорт кожи®)

«Паспорт кожи» – инновационная комплексная услуга
на рынке эстетической медицины

Диагностика состояния кожи на
основе патентованного метода
клонального анализа популяции
фибробластов дермы

Документирование результатов
лабораторной диагностики
(«Паспорт кожи») +
их интерпретация и создание
индивидуальной программы
коррекции изменений кожи и
профилактики её старения
(«SPRS-программа»)

Начало продаж в РФ: 1 кв. 2014 г.
2017: 9,1% (314 млн. руб.)
от общей выручки
Инвестиции: развитие продукта
(доп. НИОКР)

Создание персонального банка
дермальных аутофибробластов
и их долгосрочное криохранение

Создание для пациента
«биологической страховки
здоровья»
(основные потребители
услуги: женщины 18-40 лет)

Миссия и цель проекта «Паспорт кожи» – внедрение
в практику эстетической медицины нового метода
персонализированной диагностики состояния кожи для
прогнозирования эффективности и безопасности
косметологических процедур, а также лечебнопрофилактических
мероприятий
в
рамках
пластической и реконструктивной хирургии.
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Сytori: дистрибуция оборудования
для клеточного процессинга
В 2011 году ИСКЧ заключил эксклюзивное
соглашение с американской компанией
Cytori Therapeutics по дистрибуции в
России и Украине аппаратной технологии
и расходных материалов Celution®/ CRS, а
также диализной системы PureGraft™

Дистрибуция медоборудования
Cytori Therapeutics, Inc. (USA)

o
o

Пластика груди
Липофилинг лица и тела

Инновационное оборудование Cytori позволяет
производить забор собственной жировой ткани
пациента, специальным образом обрабатывать
ее и использовать в реконструктивной и
эстетической медицине (аутотрансплантация).

Все задачи лаборатории и клеточный процессинг
осуществляются посредством одного прибора: в
течение полутора часов хирург в операционной
может произвести липосакцию, подготовить
жировой трансплантат и сразу использовать
данный
материал
для
реконструктивных
операций.

Начало продаж в РФ: 4 кв. 2012 г.

Доля в общей выручке (2013 -> 2017):
2,2% (11 млн. руб.) -> 0,4% (14 млн. руб.)

Аппаратный подход “Auto and Fresh”:
забор, процессинг материала и его введение «день в день»
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Общероссийская сеть медикогенетических центров нового образца
Социально-значимый проект по широкому
внедрению в РФ медико-генетического
консультирования с целью раннего
выявления и профилактики заболеваний
с наследственным компонентом.

Линейка услуг генетической
диагностики и консультирования:

2013 – МГЦ Genetico в 5 городах РФ
2017 – МГЦ Genetico в 19 городах РФ
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Генетическая диагностика и
консультирование: ЭТНОГЕН
Медико-генетиче ское консультирование на основе
использования собственного ДНК-чипа –
профилактический поход, «управление здоровьем»
для детей и взрослых (определение генетических
особенностей и генетического груза: выявление,
прогнозирование и оценка рисков у клинически
здоровых людей и их потомства).
для
пар,
планирующих
беременность
(планирование здоровья будущего потомства)
В случае выявления носительства наследственных
заболеваний у будущих родителей развитие патологии у
потомства можно предупредить с помощью ВРТ: цикл
ЭКО с PGD (преимплантационной генетической
диагностикой).

ДНК-чип ИСКЧ
Начало продаж в РФ : 2 кв. 2013 г.
Доля в общей выручке (2013 -> 2017):
3,3% (17 млн. руб.) -> 5,2% (181 млн. руб.)

Инвестиции:
2013 – разработка диагностического ДНК-чипа,
техническая и клиническая валидация
Целевая доля от емкости рынка

2013

2017

По всем группам потребителей услуги
«Этноген»

0,15%

1%

ДНК-чип «Этноген»:
• диагностика более 60 моногенных наследственных
заболеваний
• диагностика 10 предрасположенностей к широко
распространенным многофакторным заболеваниям с
генетической составляющей
• отражение
специфики
спектра
наследственных
заболеваний, характерных для народов, населящих
территорию РФ и СНГ.
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Гемаскрин – первый тестовый
этап проекта Genetico

Cоздание
общероссийской
сети
медико-генетических
центров нового образца – многофазовый проект:
Фаза 1: Январь 2012 - общероссийский запуск услуги
ДНК-диагностики и консультирования по 6 самым
распространенным в РФ наследственным заболеваниям и
врожденным генетическим особенностям (выявление
заболевания/носительства по пуповинной/периферической
крови) – программа «Гемаскрин» для новорожденных.

Гемаскрин -> Этноген +
январь 2012 г.

4 кв. 2013 г.

Фаза 2:
2 кв. 2013 – расширение линейки услуг проекта
и их целевой аудитории (население разного возраста) за
счет внедрения собственного диагностического ДНК-чипа
(услуги «Этноген», а также «Этноген+»)
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Преимплантационная
генетическая диагностика
Преимплантационная генетическая диагностика эмбриона
на
моногенные
наследственные
заболевания
и
хромосомные аномалии при проведении ЭКО
С 2 квартала 2013 года генетическая лаборатория ИСКЧ, в
сотрудничестве с Институтом Репродуктивной Генетики
(RGI,
Чикаго)
—
мировым
лидером
в
области
преимплантационной диагностики, начинает оказывать
полный спектр услуг по PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis)
для клиник ЭКО РФ и частных лиц.
Цикл экстракорпорального оплодотворения, проведенный под
строгим генетическим контролем, дает возможность
определить, какие из эмбрионов не являются носителями
генетических мутаций, выявленных у родителей, и,
соответственно, могут быть рекомендованы для переноса в
полость матки. Также существует возможность параллельной
диагностики эмбрионов на наличие хромосомных аберраций.

Начало продаж в РФ : 2 кв. 2013 г.
Доля в общей выручке (2013 -> 2017):
0,9% (4,5 млн. руб.) -> 2,1% (73 млн. руб.)

Целевые рыночные показатели:
2013

2017

Инвестиции:

Доля от емкости рынка РФ для услуг PGD

1%

40%

программа рождения с помощью ЭКО+PGD
здорового ребенка – донора для пересадки СК
ПК больному наследственным заболеванием
старшему брату/сестре

Количество клиентов ИСКЧ

≈ 10

> 800
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Репродуктивный банк
Банкирование репродуктивных клеток и тканей с
целью биострахования / сохранения
репродуктивных функций человека
Услуги, предоставляемые в рамках проекта:
• Сохранение сперматозоидов перед химио- и
лучевой терапией
• Сохранение яйцеклеток перед химио- и лучевой
терапией
• Сохранение овариальной ткани перед
хирургическим вмешательством
• Добровольное сохранение яйцеклеток с целью
биострахования

• Банк донорской спермы
• Банк донорских яйцеклеток

Персональный
банк

Донорский
банк

Начало продаж в РФ: 2013 г.
Доля в общей выручке (2013 -> 2017):
0,9% (4,6 млн. руб.) -> 4,7% (162 млн. руб.)

Целевая доля от емкости рынка:
2013

2017

Сохранение спермы и яйцеклеток при
риске потери репродуктивной функции

6%

15%

Добровольное сохренение яйцеклеток

0,2%

5%

Донорский банк спермы

0,6%

15%

Донорский банк яйцеклеток

0,2%

7%
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Гемацелл
Препарат

аллогенных

СК

ПК:

действие основано на цитопротекторных
свойствах гемопоэтических стволовых
клеток и их способности стимулировать
собственный регенераторный потенциал
пораженного органа.

Гемацелл – первый российский клеточный препарат для
лечения инфаркта миокарда (ИБС).
С целью коммерциализации данного препарата, начало
производства которого запланировано на базе новой
лаборатории ИСКЧ, начиная с 2016 г., Компания ведет работу
в двух направлениях: по протоколам клинических
исследований «Криоцелл ИБС» и «Гемацелл ИБС».
Криоцелл – первый
препарат, созданный
инфаркта миокарда.

для
для

ИСКЧ клеточный
лечения острого

По состоянию на апрель 2013 г. идет 2 фаза КИ
Криоцелла (эффективность и безопасность).

Начало продаж в РФ: 2016 г.
2017: 2,1% (73 млн. руб.)
от общей выручки

Инвестиции:
клинические исследования и
регистрационные действия

Гемацелл – модифицированная версия Криоцелла
с более широким спектром применения (для
лечения ишемической болезни сердца и цирроза
печени в рамках комплексной терапии).
Протокол
"Гемацелл-циррозы"
(нозология
"хронические диффузные заболевания печени") в
2011 г. передан ИСКЧ в инициированный им
международный проект «СинБио».
Разрешение регулятора на начало КИ Гемацелла
по состоянию на апрель 2013 г. не получено.
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Новый лабораторнопроизводственный комплекс ИСКЧ
Начало проектирования и строительства: 2011 г.
Открытие – 2 квартал 2013 г.
360 м2 лабораторно-производственных чистых помещений +
200 м2 - автоматизированное криохранилище для клеточных
препаратов и продуктов (в т.ч. до 50 тыс. образцов СК ПК):
•

Лаборатория молекулярной генетики
(ДНК-диагностика с использованием чипа «Этноген»; PGD)

•

Лаборатория клеточных культур
(SPRS-терапия; SPRB/SPRG)

•

Фармацевтический блок
(Гемацелл +…./контрактное производство)

•
•

Банк стволовых клеток пуповинной крови
Банк репродуктивных клеток и тканей
(персональное хранение и донация)
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Фотопрезентация лабораторнопроизводственного комплекса ИСКЧ

Общая площадь:
1 000 м2; включая чистые помещения – 360 м2,
а также автоматизированное криохранилище
для клеточных препаратов и продуктов – 200 м2

Местонахождение:
г. Москва, ул. Губкина дом 3, кор.1
Результаты ИСКЧ и стратегия на ближайшие 5 лет: взгляд в 2017 год | www.hsci.ru

34

Фотопрезентация лабораторнопроизводственного комплекса ИСКЧ

ФОНД
развития
R&D

Результаты ИСКЧ и стратегия на ближайшие 5 лет: взгляд в 2017 год | www.hsci.ru

35

ИСКЧ: инвестиционный профиль
Площадка размещения

Выручка за 2011 г. (по МСФО)

ФБ ММВБ (тикер: ISKJ)

262 млн. руб. (+36% к 2010)

Количество акций в свободном обращении

Капитализация

20% обыкновенных (из 75 млн. размещённых)

IPO – ФБ ММВБ 10.12.2009:

0,712 млрд. руб.

ФБ ММВБ - 01.04.2013:

1,032 млрд. руб.

Количество акционеров
Апрель 2010: > 2 000

ИСКЧ vs Индекс ММВБ: 04.01.2012 – 01.04.2013

Апрель 2011: > 1 700
Май 2012:

≈ 1 400

Дивидендная политика
По рекомендации Совета Директоров
2009: 32% от чистой прибыли по РСБУ за год;
2010: не выплачивались (решение ГОСА от 17.06.2011);
2011: не выплачивались (решение ГОСА от 21.06.2011).

IPO ( декабрь 2009 г.)

ИСКЧ vs Индекс ММВБ Инновации: 04.01.2012 –
01.04.2013

ОАО «ИСКЧ» разместило 15 млн. обыкновенных
акций (20% от увеличенного акционерного капитала).
Цена размещения – 9,5 руб.
Привлечённый капитал – 142,5 млн. руб.
Более 300 новых акционеров на размещении
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Контакты
Почтовый адрес: 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373
Юридический адрес: 129110 г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1
Телефон/Факс: +7(495) 646-80-76
Директор по
связям с инвесторами:
Самойлова Светлана
Тел.: +7(495) 646-8076 (ext.180)
Моб.: +7 (963) 679 35 08
E-mail: ssamoylova@hsci.ru

Вебсайт:
www.hsci.ru
В социальных сетях:
TWITTER.COM/HSCI_RUSSIA
FACEBOOK.COM/groups/219254368139397
YOUTUBE.COM/user/HSCIRussia

Пресс-секретарь:
Романова Елена
Моб.: +7(916) 809 55 59,
E-mail: rea@gemabank.ru

LINKEDIN.COM/groups/Human-Stem-Cells-Institute4560925?home
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