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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;
• 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.

Ключевые события 2011 года
•

Неоваскулген: получение Регистрационного удостоверения на первый
российский геннотерапевтический препарат для терапевтического
ангиогенеза.

•

SPRS-терапия: успешный вывод на рынок новой технологии в области
регенеративной и персонализированной медицины

•

Гемабанк: реализация новой маркетинговой стратегии --> рекордное
количество заключенных договоров по услуге забора, выделения и хранения
ГСК ПК в 3 и 4 кв.2011 г.

•

Гемаскрин: идея социально-значимого проекта - линейки услуг медикогенетического консультирования с целью раннего выявления и
профилактики наследственных заболеваний
(общероссийский запуск – январь 2012 г.)

•

Cytori: заключение эксклюзивного дистрибьютерского соглашения

•

СинБио (многосторонний международный проект с участием РОСНАНО):
подписание инвестиционного соглашения и запуск проекта.
ИСКЧ – заявитель и крупнейший частный инвестор (28%)

•

Утверждение нового бизнес-плана ИСКЧ и основных напралений
стратегического развития на 2012 – 2016 гг.
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Гемабанк®: динамика развития
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2 половина 2011 года –
восстановление тенденции к росту:
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• Преодоление рынком стагнации
(восстановление потребительского
спроса)
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• Реализация новой маркетинговой
стратегии по продвижению бренда и
услуг Гемабанка

2011
Динамика количества договоров на хранение СК ПК
в Гемабанке
Штук

1 квартал 2012 года :
• 921 договор – выше
запланированного (103%),
но меньше, чем в 4 кв. 2011 г.
из-за фактора сезонности:
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Гемабанк® - лидер рынка
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Гемабанк® - лидер рынка
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Неоваскулген®
• 2 кв. 2011 г.: получение данных о результатах лечения 100 пациентов
на 3 мед. базах; формирование отчетов о результатах 2б/3 фазы КИ
• 15.07.2011 г.: подача документации в МЗСР с целью получения РУ

• 07.12.2011 г.: выдача ИСКЧ регистрационного удостоверение на
Неоваскулген® (№ ЛП-000671 от 28.09.2011)
• 1-2 квартал 2012 г.: подготовка к запуску (организация собственной сети
для продвижения препарата, производство первых серий препарата + работа над
расширением контрактного производства, маркетинговые мероприятия)

• 30 июня 2012 г.: ключевое мероприятие «лонча» препарата в РФ
(в рамках международной конференции «Актуальные вопросы сосудистой хирургии»,
Санкт-Петербург).

• Июль 2012 г.:

начало продаж в РФ

• Март 2012 г.:

начало регистрации Неоваскулген® в Украине
► первый российский препарат для
терапевтического ангиогенеза
► первый российский геннотерапевтический препарат
для лечения ишемии нижних конечностей
атеросклеротического генеза (ХИНК, включая КИНК)

SPRS-терапия
Услуга включает:

На рынке эстетической
медицины с января 2011 г.

-

Проведение диагностики кожи пациента;

-

Курс терапии клеточным препаратом,
содержищим дермальные аутофибробласты;

-

Долгосрочное хранение культуры собственных
фибробластов кожи в криобанке.

• 1-4 кв. 2011 г. – увеличение количества клиентов,
расширение взаимодействия с клиниками и врачами
(15 клиник г. Москва) --> рост доходов:
На конец 4 квартала 2012 г. – более 100 пациентов
•

Результаты постмаркетинговых исследований эффективности
применения дермальных аутофибробластов: длительность
клинического эффекта SPRS-терапии минимум 1 год.

• Доходы за 2011 = 9,8 млн. руб. (5% от выручки ИСКЧ)
Доходы за 1 кв. 2012 = 4,5 млн. руб. (7,2% от выручки ИСКЧ)

Программа «Гемаскрин»
для новорожденных
Выявление в досимптоматический период 6 самых распространенных в РФ
наследственных заболеваний и их носительства по пуповинной крови
новорожденного – генетическая диагностика и консультирование
Программа «Гемаскрин» для новорожденных - 1 этап социально-значимого
проекта широкого внедрения в РФ медико-генетического консультирования с
целью раннего выявления и профилактики наследственных заболеваний

В рамках проекта: создание общероссийской сети
медико-генетической службы Компании (генетической
диагностика и консультирование по наследственным
заболеваниям, характерным для народов РФ)

Последующее расширение спектра диагностируемых заболеваний и группы
потребителей услуги (взрослое население репродуктивного возраста) на
основе создания и использования собственного диагностического ДНК-чипа

4 квартал 2011 г. - тестовые продажи услуги «Гемаскрин» в Москве
и ряде регионов ->формирование новой программы продвижения

1 квартал 2012 г. – общероссийский запуск услуги «Гемаскрин»
Доходы за 1 кв. 2012 г. = 2,1 млн. руб. (3,4% от выручки ИСКЧ)

Гемацелл / Криоцелл
•

Протокол «Криоцелл-ИБС»: 1-2 фаза КИ начата в феврале
2011 г. (ЗАО «Крионикс» - дочерняя компания ОАО «ИСКЧ»,
СПб.) – продление срока исследования, расширение базы
пациентов

•

Протокол «Гемацелл-ИБС»: получен отказ МЗСР в
разрешении на начало КИ как лекарственного препарата,
а затем и отказ в регистрации как новой медицинской
технологии

•

Прокотол «Гемацелл-циррозы»: передан в проект «СинБио»
(решение ВОСА 31.08.2011 о передаче IP).

•

Гемацелл-циррозы: конец июня – начало июля 2012 г. – подача
от ООО «СинБио» в МЗСР РФ досье с целью получения
разрешения на начало 1 фазы КИ (безопасность).

•

2 фаза КИ: по 2 протоколам (нозологиям) «Гемацелл ИБС» и
«Гемацелл-циррозы»

Цитори (Cytori)
Инновационная технология использования
выделенной и специальным образом
обработанной собственной жировой ткани в
реконструктивной и пластической хирургии

• 2011 – заключение соглашения об эксклюзивной
дистрибуции на рынке России и Украины аппаратной
технологии Celution® System и PureGraft™ компании Cytori
Therapeutics (США)
• Май 2012 г. – получение Регистрационного удостоверения
на аппарат для обработки жировой ткани человека Celution и
расходные материалы
• Начало продаж – с 3 квартала 2012 г.

► Пластика груди
► Липофилинг лица
► В перспективе: терапия
др.заболевания, в т.ч. ИБС
(после регистрации прибора нового
поколения в Европе)

СинБио: глобальный проект в сфере
биофармацевтики и биотехнологий
СинБио – многосторонний международный проект по созданию
инновационных лекарственных средств «first-in-class», а также
препаратов класса BioBetters для вывода на российский и мировой
рынок.
Заявлен ИСКЧ. Крупнейший соинвестор – ОАО «РОСНАНО».

• ОАО «ИСКЧ» завершило подписание Инвестиционного соглашения
между участниками Проекта - 04.08.2011 г.
• ВОСА ИСКЧ одобрило Инвестиционное соглашение по Проекту и
сделки, заключаемые в процессе его реализации - 31.08.2011
• Ноябрь 2011 г. – внесение активов и денежных средств в
ООО «СинБио» --> формирование итоговой доли ИСКЧ в
размере 28% (после внесения денежных средств и входа РОСНАНО).

• 2012 г.: консолидация долей участников проекта (исключая РОСНАНО)
в компании-балансодержателе ООО «АйсГен».

3 224 000 000 руб. – Общий инвестиционный бюджет Проекта на 4 года.
Из них 1 299 000 000 рублей в виде денежных средств предоставляет
ОАО «РОСНАНО» (доля в проекте – 41%).
28,2% – доля ИСКЧ в Проекте: крупнейший частный соинвестор.
613 078 000 рублей – стоимость вклада ИСКЧ:
580 078 000 рублей - НМА
+
33 000 000 рублей денежными средствами

Коммерциализация
интеллектуальной
собственности (IP)

ИСКЧ внес в Проект активы, не связанные с
запланированной перед IPO инвестпрограммой:
- НМА (патент и право на использование патентов)
- 44% в SymbioTec GmbH

•

Передача прав на интеллектуальную собственность осуществлена таким образом,
что ИСКЧ не теряет возможность использовать эти изобретения в своей
деятельности

•

В проект не переданы разработки, являющиеся по заявленной в ходе IPO
инвестиционной программе драйверами денежного потока Компании

Укрупненный баланс, тыс. руб.
31.12.2011 г.

31.12.2010 г.

Изменение, %

756 085
24 691
18 610
31 339
681 445

121 038
132
31 969
88 936

в 6,2 раза
в 187 раз
н.п.
-2,0%
в 7,7 раз

Оборотные активы, в т.ч.
Запасы, в т.ч.
Материалы
Товары

103 356
12 373
8 798
3 575

164 476
7 899
7 897
1

-37,2%
56,6%
11,4%
в 3 575 раз

НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (акции, займы)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы, в т.ч.
Расходы будущих периодов
БАЛАНС

28
55 488
23 388
10 212
1 868
1 277
859 441

74
51 172
45 744
49 862
9 725
8 108
285 514

-62,2%
8,4%
-48,9%
-79,5%
-80,8%
-84,3%
201,0%

706 446
7 500
(50 267)
565 745
141 000
42 117
152 995
10 820
142 175
859 441

183 946
7 500
141 000
35 446
101 568
2 221
99 346
285 514

284,1%
0,0%
н.п.
н.п.
0,0%
18,8%
50,6%
387,2%
43,1%
201,0%

АКТИВЫ
Внеоборотные активы, в т.ч.
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Финансовые вложения (долгосрочные)

ПАССИВЫ
Капитал и резервы, в т.ч.
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Нераспределённая прибыль
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства, в т.ч.
Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность
БАЛАНС

СинБио: 2012
• Апрель 2012: А.А.Исаев – независимый директор Xenetic Biosciences
• Март 2012: внесение доли ИСКЧ в ООО «СинБио» в ООО «АйсГен»
-> консолидация долей участников проекта (исключая РОСНАНО) в
компании-балансодержателе ООО «АйсГен» (ИСКЧ – 48%)

59%
Внесение
записи в
ЕГРЮЛ 2 кв. 2012 г.

ООО «АйсГен»

41%

Январь 2012:

пресс-релиз

ООО «СинБио» – 48% в Xenetic Biosciences
Xenetic Biosciences – 100% в SymbioTec GmbH

2011: динамика выручки
1 квартал 2 квартал

3 квартал

4 квартал

Выручка (млн. руб.)

41,4

44,2

47,5

68,3

Кол-во договоров на
хранение СК ПК

664

681

914

954

Диверсификация структуры выручки:
•

2011 г.: доля доходов от услуги SPRS-терапия – 5% от
выручки ИСКЧ

•

1 кв. 2012 г.: доля доходов от услуг SPRS-терапия и
Гемаскрин - 10,6% от выручки ИСКЧ

Основные финансовые
показатели
►

Выручка ОАО «ИСКЧ»:
2011 / 2010: 201,4 / 189,9

►

Прибыль от продаж:
2011 / 2010: 11,2 / 18,3

►

Показатель OIBDA:
2011 / 2010: 16,2 / 22,6

►

Чистая прибыль:
2011 / 2010: 7,0 / 17,5

(млн. руб.)

► Количество договоров на хранение СК ПК (в Гемабанке, г.Москва):

2011 / 2010:

3 213 / 3 021 (+ 6,4%)

на начало 2012 года – более 14 тыс. образцов на хранении

► Расходы на новые проекты и программы, реструктуризацию штата региональных представителей

► Восстановление растущей динамики по услуги выделения и хранения СК ПК только со 2 половины
2011 г. --> опережающие темпы роста операционных затрат в сравнении с ростом выручки -->
снижение показателей маржинальности по итогам 2011 года (исключая валовую маржу)

Финансовые результаты, тыс. руб.

2011 г.

2010 г.

Изм., %

Выручка
Себестоимость

201 414
(130 519)

189 854
(139 822)

6,1%
-6,7%

Валовая прибыль
Коммерческие расходы*
Управленческие расходы
Расходы по обычным видам деятельности
итого, в т.ч.
Амортизация

70 895
(15 893)
(43 793)

50 032
(31 687)

41,7%
н.п.
38,2%

(190 205)
(5 014)

(171 509)
(4 295)

10,9%
16,7%

OIBDA

16 223

22 640

-28,3%

Прибыль от продаж

11 209

18 345

Результат от прочей деятельности, в т.ч.:
Чистые проценты
Прочие прибыли / (убытки)

(1 759)
5 421
(7 180)

3 296
8 297
(5 001)

н.п.
-34,7%
43,6%

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль

9 450
(2 428)

21 641
(4 173)

-56,3%
-41,8%

Чистая прибыль
7 022
17 468
* Коммерческие расходы в отчетности (ОПУ) до 1 квартала 2011 г. включались в себестоимость

Основные показатели маржинальности

-38,9%

-59,8%

2011 г.

2010 г.

Маржа по валовой прибыли (Gross margin)

35,2%

26,4%

Маржа по прибыли от продаж (Operating margin)
Маржа по OIBDA (OIBDA margin)
Маржа по чистой прибыли (Net margin)

5,6%
8,1%
3,5%

9,7%
11,9%
9,2%

Распределение прибыли
Совет директоров рекомендовал Годовому Общему
собранию акционеров ОАО «ИСКЧ»:
- чистую прибыль по итогам 2011 года в размере
7 млн. 022 тыс. рублей не распределять;

- дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.

!!! Реализация нового бизнес-плана ->

расширение инвестиционной программы,
на осуществление которой предполагается
направить всю полученную по итогам года
прибыль

Стратегия развития ИСКЧ
на 2012-2016
См.:
http://hsci.ru/news/press-relizy/iskch-otchitalsia-za-realizatsiiu-investitsionnoiprogrammy-na-2010-2011-gg_-i-predstavil-strategiiu-razvitiia-do-2016-goda
http://hsci.ru/uploads/files/BP_MICEX_29_02_2012.pdf
http://hsci.ru/uploads/files/brochure_FINAL.pdf

Идеи медицины будущего

Регенеративная
медицина
Профилактическая
медицина

Генетическая
медицина
Биологическое
страхование

Персонализированная
медицина

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

Стратегия развития в 2012-2016
Привнося в жизнь передовые
исследования и инновации…

новые проекты и продукты

новые рынки + новые бренды
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.

Карта проектов Группы ИСКЧ

Планы на 2012 год
• Неоваскулген: «лонч» препарата и начало продаж; подача досье
препарата с целью вхождения в ЖНВЛП, начиная с 2013 г. (если МЗСР РФ
будет осуществлять прием), разработка протоколов КИ для расширения
показаний к применению (сочетание с хирургической реконструкцией,
включение других групп больных ХИНК), расширение производственных
мощностей (лицензирование дополнительной площадки).

• Гемабанк: дальнейшая региональная экспансия и осуществление
активной маркетинговой стратегии -> рост продаж (+ 25% новых клиентов).
Введение новой ценовой политики и ребрендинг.

• Гемаскрин: открытие медико-генетических консультаций в ряде крупнейших
городов РФ; продвижение услуги для новорожденных; расширение спектра
диагностируемых заболеваний и групп потребителей – на основе
использования собственного диагностического ДНК-чипа на 80 заболеваний
(с 4 кв. 2012 г. – 1 кв.2013 г.).

• SPRS-терапия: запуск пилотного проекта по услуге «Банкирование
собственных дермальных фибробластов для возрастной группы 25-35 лет»

• Гемацелл: получение разрешения на начало КИ как ЛС (повторная подача
обновленного досье в МЗСР РФ).
Криоцелл ИБС: проведение 2 фазы КИ.

Планы на 2012 год

New:
• Расширение производственно-лабораторного комплекса +
лицензирование --> в 4 кв. 2012 г.:
o запуск услуг PGD (преимплантационная генетическая диагностика)
для клиник ЭКО
o начало функционирования банка донорских репродуктивных клеток
(формирование + продажи)
o запуск услуги персонального хранения репродуктивных клеток

• SPRG-терапия (комплекс персонифицированных лечебнодиагностических процедур для восстановления мягких тканей пародонта):

пилотное применение на базе РГМСУ (со 2 кв. 2012 г.), внедрение в
стоматологическую практику, начиная с 2013 г.
• Дистрибуция в России аппаратной технологии компании Cytori
Therapeutics (США): получение РУ в РФ – > начало продаж
(эстетическая медицина и реконструктивная хирургия (пластика груди,
липофилинг лица)

Текущее видение некоторых
вопросов менеджмента
• Особое внимание – созданию новых рынков и продажам
доведенных до рынка продуктов и услуг
• Развитие команды ИСКЧ в части фармацевтического продвижения
(маркетинг, GR, продажи) и в части бизнес-девелопмента и
лицензирования продуктов за рубежом
• Подготовка к развитию и развитие уникальных продуктов ИСКЧ
(Неоваскулгена и SPRS-терапии) на зарубежных рынках

• Работа над созданием международной патентной защиты по всем
разработками и продуктам, лежащим в сфере интересов Компании
• Создание новой интеллектуальной собственности и разработок в
рамках направлений деятельности Компании и привлечение
ресурсов на их внедрение в партнерских программах
(лицензирование и проектные компании)

Текущее видение некоторых
вопросов финансирования
Новая парадигма:
риски реализуемых проектов уменьшились -> рост стоимости Компании

• Привлечение финансирования государственных институтов
развития для части проектов ИСКЧ (Сколково, Минпром,
Минобрнауки и др.)
• Использование льгот государства, направленных на развитие
инновационного сектора -> внутренняя реструктуризация
структуры Группы (льгота по налогу на прибыль для
медицинских услуг, льготы для разработчиков в Сколково)
• На этапе до получения существенных результатов по продажам
новых продуктов и созданию новых рынков – привлечение
кредитного и заемного финансирования

Структура Группы ИСКЧ

(июнь 2012 г.)

Украина

ОАО «ИСКЧ»

МЦ Гемафонд (50%)

ООО «ЛКТ» (75%)

МБК Гемафонд (50%)

ЗАО «Крионикс» (56%)

ООО «АйсГен» (48%)

ООО «СинБио»

(28%)

Международный рынок

ООО «НекстГен» (100%)

ООО «Витацел» (60%)

Ребрендинг Компании

как
отражение новых горизонтов

Спасибо за внимание!

