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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.

Основные финансовые
показатели
•

Выручка ОАО «ИСКЧ» за 1 кв. 2011 г. составила
41,4 млн. рублей по сравнению с 44,1 млн. рублей за
предшествующий квартал и 53,6 млн. рублей за 1 кв. 2010 г.

•

Валовая прибыль составила 14,2 млн. рублей по сравнению с
11,6 млн. рублей за предшествующий квартал и 19,1 млн. рублей
за 1 кв. 2010 г.

•

Показатель OIBDA по итогам 1 кв. 2011 г. составил
0,9 млн. рублей по сравнению с 3,9 млн. рублей за
предшествующий квартал и 12,3 млн. рублей за 1 кв. 2010 г.

•

Убыток от продаж составил 0,3 млн. рублей по сравнению с
операционной прибылью в 2,8 млн. рублей за предшествующий
квартал и в 11,4 млн. рублей за 1 кв. 2010 г.

•

Чистая прибыль ОАО «ИСКЧ» по итогам 1 кв. 2011 г.
составила 0,3 млн. рублей по сравнению с 4,1 млн. рублей за
предшествующий квартал и 12,0 млн. рублей за 1 кв. 2010 г.

• Реализация инвестиционной
программы (в т.ч. M&A);
• Расходы на новые проекты;
• Стагнация рынка (посткризисные
изменения в структуре потребительского
спроса)  снижение выручки

IPO  рост
количества
образцов,
процентных
доходов от
размещения
полученных
средств

Отчет о финансовых результатах, тыс. руб.
1 кв. 2011 г.

4 кв. 2010 г.

1 кв. 2010 г.

41 386

44 122

53 550

(27 197)

(32 496)

(34 445)

Валовая прибыль

14 189

11 626

19 105

Коммерческие расходы*

(4 144)

-

-

Управленческие расходы

(10 372)

(8 832)

(7 751)

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

(41 713)

(41 328)

(42 196)

1 290

1 157

1 023

963

3 951

12 377

(327)

2 794

11 354

780

801

3 490

Чистые проценты

1 641

1 435

3 783

Прочие прибыли / (убытки)

(861)

(634)

(293)

453

3 595

14 844

Налог на прибыль

(159)

(536)

(2 800)

Чистая прибыль

294

4 131

12 044

Выручка
Себестоимость

Амортизация
OIBDA
Прибыль / (убыток) от продаж
Результат от прочей деятельности, в т.ч.

Прибыль до налогообложения

* Коммерческие расходы в отчетности (ОПУ) до 1 квартала 2011 г. включались в себестоимость

Невыполненные задачи

 Не удалось достигнуть уровня выручки,
необходимого для компенсации расходов на
новые проекты  операционный убыток
 Не получено разрешение на начало КИ
Гемацелла по 2 нозологиям: инфаркт миокарда и
хронические диффузные заболевания печени

Выполненные задачи
 Запуск комплексной услуги по индивидуальной
регенерации кожи – SPRS-терапия
 Финальная стадия 2б/3 фазы КИ Неоваскулгена 
формирование итогового отчета  подача на РУ
 Корпоративные процедуры в рамках завершения
подготовительного этапа к подписанию
инвестиционного соглашения по проекту СинБио
 Приобретение 50% ЗАО «Крионикс»; доведение
доли до контрольной в апреле 2011 г:
- совместная разработка и регистрация инновационных препаратов;
- установление и развитие сотрудничества с Министерством
промышленности и торговли РФ, поддерживающим работы «Крионикса»;
- укрепление позиций на рынке выделения и хранения ГСК ПК в
Северо-Западном регионе.

Планы на 2 квартал 2011 г.
 SPRS-терапия: увеличение количества клиентов
 Неоваскулген: подача отчета о результатах
2б/3 фазы КИ на утверждение в Министерство
здравоохранения и социального развития РФ
с целью получения РУ

 СинБио (совместный многосторонний проект
ИСКЧ и РОСНАНО): заключение финального
инвестиционного соглашения между участниками
и РОСНАНО

Спасибо за внимание!

