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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. 



Результаты Группы ИСКЧ 

за 2011 год по МСФО 



МСФО 2011 

Аудированные консолидированные результаты 

деятельности Группы ИСКЧ за 2011 год по МСФО 

(объявлены 26.07.2012 г.) 

 

• Консолидированная выручка за 2011 год составила 

262,076 млн. рублей против 192,533 млн. рублей по 

итогам 2010 года (+36%);  

• Показатель OIBDA составил 22,712 млн. рублей по 

сравнению с 12,113 млн. рублей за 2010 год (+87,5%); 

• Операционная прибыль составила 16,643 млн. рублей по 

сравнению с 7,099 млн. рублей за 2010 год (+134,4%); 

• Чистая прибыль по итогам 2011 года составила 20,943 

млн. рублей по сравнению с 7,200 млн. рублей за 2010 год 

(+190,0%).  



Структура Группы ИСКЧ (июнь 2012 г.)  

ОАО «ИСКЧ» 

МЦ Гемафонд (50%) ООО «ЛКТ» (75%) 

ООО «СинБио»      (28%) ООО «Витацел» (60%) 

ООО «АйсГен» (48%) 

ЗАО «Крионикс»  (56%) МБК Гемафонд (50%) 

ООО «НекстГен» (100%) 
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Международный рынок 

http://www.sk.ru/ru-RU.aspx


Результаты Группы ИСКЧ за 2011 год по МСФО 

 Тыс. руб. 2011 
2010 (с учетом 

корректировки*) 
% изменения 

  

  Выручка 262 076 192 533 36,1% 

     Выручка от основной деятельности  

     (выделение, криоконсервация и хранение СК ПК + SPRS-терапия) 
209 556 189 685 10,5% 

     Прочая выручка 52 520 2 848 в 18,4 раз 

  

  Операционные расходы, в т.ч. (239 364) (180 420) 32,7% 

     Амортизация основных средств и нематериальных активов (6 069) (5 014) 21,0% 

  

  OIBDA 22 712 12 113 87,5% 

    Маржа по OIBDA (OIBDA margin), % 8,7% 6,3% н.п. 

  

  Операционная прибыль 16 643 7 099 134,4% 

    Маржа по операционной прибыли (Operating margin), % 6,4% 3,7% н.п. 

  

  Прибыль / (Убыток) от участия в ассоциированных   компаниях (2 334) (6 382) н.п. 

  Прочие (финансовые) доходы, нетто – в т.ч. 4 937 9 727* -49,2% 

     Доходы / (расходы) от дисконтирования долгосрочной 

кредиторской задолженности 
(905) 970* н.п. 

  

  Чистая прибыль 20 943 7 200* 190,9% 

    Маржа по чистой прибыли (Net margin), % 8,0% 3,7% н.п. 

  

  Совокупный доход, итого 
20 943 7 200* 190,9% 

*    При составлении отчетности за 2011 год представление кредиторской задолженности было изменено, и отражено в отчетности 2011 г. 

и в сопоставимых периодах (2010  и 2009 гг.) с разделением на долгосрочную и краткосрочную кредиторскую задолженность. При этом 

долгосрочная кредиторская задолженность за отчетный (2011 г.) и сопоставимые (2009 и 2010 гг.) периоды была продисконтирована на 

условиях срока погашения в течение 2-х лет и по рыночной ставке 10%. Эффект от ретроспективного отражения краткосрочной и 

долгосрочной кредиторской задолженности с учетом дисконтирования отразился на соответствующих статьях всех отчетных форм. 

Подробнее см. Примечание 3.1. к  Консолидированной финансовой отчетности  Группы ИСКЧ за 2011 г. 

(http://www.hsci.ru/uploads/files/2011_Financial_Statements_of_HSCI_25%2007%2012_FINAL.pdf) 
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СинБио: глобальный проект в сфере 
биофармацевтики и биотехнологий 

• 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 28,18%,  
Крионикс – 5,46% (после внесения денежных 
средств и входа РОСНАНО). 

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». 

Приобретение компаниями Группы ИСКЧ долей в проекте «СинБио» ->  

значительный роста валюты консолидированного баланса: 

В целях передачи ряда НМА и финвложений ОАО «ИСКЧ» и ЗАО «Крионикс» в УК ООО 

«СинБио» в 2011 г. осуществлена оценка их рыночной стоимости независимым оценщиком -> 

в составе капитала Группы был отражен резерв прибыли от переоценки в размере 635,133 

млн. руб. Указанный резерв прибыли от переоценки НМА и финвложений, внесенных в  

УК ООО «СинБио», не может быть включен в состав прибыли, подлежащей распределению, 

до момента реализации инвестиции несвязанной стороне. 

В активах консолидированного баланса (по строке «Инвестиции в ассоциированные 

компании») отразилась общая сумма финансовых вложений Группы в ООО «СинБио», 

которая составила на конец отчетного года 733,561 млн. рублей. 

(Первоначально – 731,877 млн.руб.: ИСКЧ – 613,078 млн. руб.; Крионикс – 118,799 млн. руб. По независимой 

оценке, утвержденной посредством подписания участниками проекта Инвестиционного соглашения). 

 



Сокращенный консолидированный баланс 

Тыс. руб. 31.12.2011  

31.12.2010  
(с учетом 

корректировки*) 

% 

изменения 

АКТИВЫ       

Внеоборотные активы, в т.ч.: 876 882 147 505 494,5% 

Основные средства 37 009 35 787 3,4% 

Нематериальные активы 27 886 2 877 869,3% 

Инвестиции в ассоциированные компании 787 614 97 343 709,1% 

Оборотные активы, в т.ч.: 103 766 147 097 -29,5% 

Дебиторская задолженность   57 583 46 076 25,0% 

Краткосрочные займы выданные 14 042 21 417 -34,4% 

Денежные средства и их эквиваленты 17 363 70 030 -75,2% 

Итого активы 980 648 294 602 232,9% 

    СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Собственный капитал, в т.ч.: 817 404 204 079* 300,5% 

Резерв прибыли от переоценки 635 133 -  н.п. 

Доля неконтролирующих акционеров 9 683 1 250 674,6% 

Долгосрочные обязательства, в т.ч.: 61 610 65 323 -5,7% 

 Кредиторская задолженность и начисления 59 141 62 170 -4,9% 

 Долгосрочные заёмные средства 739  - н.п. 

Краткосрочные обязательства, в т.ч: 101 634 25 200 303,3% 

Краткосрочные заёмные средства 9 714 15 в 647,6 раз 

Кредиторская задолженность и начисления 87 115 24 245 259,3% 

Итого обязательства 163 244 90 523* 80,3% 

Итого собственный капитал и обязательства 980 648 294 602 232,9% 



Карта проектов Группы ИСКЧ 



Результаты ОАО «ИСКЧ» за 

6 мес. 2012 года по РСБУ 



Основные финансовые 
показатели - тенденции 

• Выручка ОАО «ИСКЧ»:                                               (млн. руб.)                    
6 мес. 2012 / 6 мес.. 2011:   137,2  / 85,6     (+ 60 %)  

• Валовая прибыль: 
6 мес. 2012 / 6 мес. 2011:   52,6 / 29,2    (+ 80 %) 
         Маржа по валовой прибыли: 
          6 мес. 2012 / 6 мес. 2011:   38,3%  /  34,1%                 

•  Прибыль от продаж: 
6 мес. 2012 / 6 мес. 2011:   7,7 / -0,8 

• Показатель OIBDA: 
6 мес. 2012 / 6 мес. 2011:   10,2 / 1,6    (+ в 6 раз) 
          Маржа по OIBDA 6 мес. 2012 – 7,4% 

• Чистая прибыль: 
6 мес. 2012 / 6 мес. 2011:   2,6 / 0,3    (+ в 8 раз) 

• Доля доходов от услуг SPRS-терапия и Гемаскрин:  
10% от выручки ИСКЧ                             



Отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 

  6 мес. 2012 г. 6 мес. 2011 г. 

Выручка 137 180 85 590 

Себестоимость (84 590) (56 412) 

Валовая прибыль 52 590 
 

29 178 

Коммерческие расходы (17 607) 
 

(7 450) 

Управленческие расходы (27 311) 
 

(22 531) 

Расходы по обычным видам деятельности итого, в т.ч.        (129 508) 
 

(86 393) 

      Амортизация 2 529 2 458 

OIBDA 10 201 1 655 

Прибыль / (убыток) от продаж 7 672 (803) 

Результат от прочей деятельности, в т.ч. (3 454) 1 384 

     Чистые проценты 447 3 009 

     Прочие прибыли / (убытки) (3 901) (1 625) 

Прибыль до налогообложения 4 218 581 

Налог на прибыль (1 572) (267) 

Чистая прибыль 2 646 314 

Восстановление роста количества образцов СК ПК, принятых Гемабанком на хранение +  

рост доходов от услуги SPRS-терапия ---> Опережающий рост выручки в сравнении с ростом 

операционных затрат  ---> рост показателей прибыльности и маржинальности  

Основные показатели маржинальности 

  6 мес. 2012 г. 6 мес. 2011 г. 

Маржа по валовой прибыли (Gross margin) 38,3% 34,1% 

Маржа по прибыли от продаж (Operating margin) 5,6% н.п. 

Маржа по OIBDA (OIBDA margin) 7,4% 1,9% 

Маржа по чистой прибыли (Net margin) 1,9% 0,4% 



Отчет о финансовых результатах, тыс. руб. 

  2 кв. 2012 г. 1 кв. 2012 г. 

Выручка 75 243 61 937 

Себестоимость (46 427) (38 163) 

Валовая прибыль 28 816 23 774 

Коммерческие расходы* (12 592*) (5 015) 

Управленческие расходы (12 596) (14 715) 

Расходы по обычным видам деятельности итого, в т.ч.        (71 615) (57 893) 

      Амортизация 1 280 1 249 

OIBDA 4 908 5 293 

Прибыль / (убыток) от продаж 3 628 4 044 

Результат от прочей деятельности, в т.ч. (2 858) (596) 

     Чистые проценты 134 313 

     Прочие прибыли / (убытки)* (2 992**) (909) 

Прибыль до налогообложения 770 3 448 

Налог на прибыль (841) (731) 

Чистая прибыль (71) 2 717 

Опережающий рост операционных затрат (за счет увеличения затрат на маркетинг  

Гемабанка и НВГ*) по сравнению с ростом выручки + единовременное увеличение прочих убытков  

(возвращение в рынок первой порции казначейских акций**) ---> незначительный чистый убыток  

Основные показатели маржинальности 

  2 кв. 2012 г. 1 кв. 2012 г. 

Маржа по валовой прибыли (Gross margin) 38,3% 38,4% 

Маржа по прибыли от продаж (Operating margin) 4,8% 6,5% 

Маржа по OIBDA (OIBDA margin) 6,5% 8,5% 

Маржа по чистой прибыли (Net margin) н.п. 4,4% 



Важные изменения в Бухгалтерском 
балансе на 30 июня 2012 г. 

По условиям Инвестиционного соглашения со стороны участников Проекта «СинБио»  (исключая 

ОАО «РОСНАНО») присутствует обязательство консолидировать свои активы в компании-

балансодержателе. Консолидация осуществляется путем передачи в уставный капитал  компании-

балансодержателя долей в ООО «СинБио» всех участников Проекта (исключая ОАО 

«РОСНАНО»). Данной компанией – балансодержателем является ООО «АйсГен». 

Доля ОАО «ИСКЧ» в уставном капитале ООО «СинБио» по состоянию  на 31.12.2012 г. составила 

613 078 тыс. руб.  

В качестве вклада в уставный капитал ООО «СинБио» ОАО «ИСКЧ внесены  сублицензия на 

использование патента RU 2297848, патент RU 2343928, а  также доля ОАО «ИСКЧ» в уставном 

капитале компании SymbioTec GmbH. 

Поскольку балансовая стоимость указанных активов оказалась меньше стоимости доли  

ОАО «ИСКЧ» в уставном капитале ООО «СинБио», определенной на основании соглашения 

сторон и подтвержденной проведенной независимой оценкой активов, в бухгалтерском балансе 

ОАО «ИСКЧ» по данным операциям  был сформирован добавочный капитал на сумму  

541 292 тыс. руб. (отражен в опубликованных Бухгалтерских балансах на 31 декабря 2011 г. и 

на 31 марта 2012 г. по строке 1340 «Переоценка внеоборотных активов»).  

Вследствие  выбытия  с баланса ОАО «ИСКЧ» 06 марта 2012 года  доли в ООО «СинБио» в связи 

с ее передачей ООО «АйсГен» по условиям Инвестиционного соглашения,  сумма  ранее 

сформированного добавочного капитала переносится в состав нераспределенной 

прибыли. 

В Бухгалтерском балансе сумма 541 292 тыс. руб. по состоянию на 30.06.2012 г. отражена в 

составе строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».  
 



Укрупненный баланс, тыс. руб. 

  30.06.2012 г. 31.12.2011 г. Изменение, % 

АКТИВЫ        

Внеоборотные активы, в т.ч. 741 405 756 085 -1,9% 

Нематериальные активы 320 24 691 -98,7% 

Результаты исследований и разработок 21 277 18 610 14,3% 

Основные средства 38 363 31 339 22,4% 

Долгосрочные финансовые вложения 681 445 681 445 0,0% 

Оборотные активы, в т.ч. 141 696 103 356 37,1% 

Запасы, в т.ч. 9 170 12 373 -25,9% 

Материалы  5 269 8 798 -40,1% 

    Товары 3 901 3 575 9,1% 

НДС по приобретенным ценностям 733 28 2517,9% 

Дебиторская задолженность 96 295 55 488 73,5% 

Краткосрочные финансовые вложения 19 753 23 388 -15,5% 

Денежные средства и денежные эквиваленты 8 625 10 212 -15,5% 

Прочие оборотные активы, в т.ч. 7 120 1 868 281,2% 

    Расходы будущих периодов 6 411 1 277 402,0% 

БАЛАНС 883 101 859 441 2,8% 

ПАССИВЫ       

Капитал и резервы, в т.ч. 691 728 706 446 -2,1% 

Уставный капитал 7 500 7 500 0,0% 

Собственные акции, выкупленные у акционеров (43 179) (50 267) -14,1% 

Переоценка внеоборотных активов  - 565 745 н.п. 

Добавочный капитал (без переоценки) 141 000 141 000 0,0% 

Нераспределённая прибыль 586 055 42 117 в 13,9 раз 

Долгосрочные обязательства - - - 

Краткосрочные обязательства, в т.ч. 191 374 152 995 25,1% 

   Краткосрочные заемные средства  33 065 10 820 205,6% 

   Кредиторская задолженность 158 309 142 175 11,3% 

БАЛАНС 883 101* 859 441 2,8% 

*Автоматическое округление при формировании бухгалтерского баланса на 30 июня 2012 г. 



Ключевые события 2 квартала 2011 года 

• Всероссийский лонч Неоваскулгена®    

• Получение РУ РФ на аппаратную технологию Celution®  System 

производства Cytori Therapeutics (США) -> начало дистрибуции 

(3-4 кв.2012 г.) 

• V Международный симпозиум «Актуальные вопросы генных и 

клеточных технологий», организованный ИСКЧ 

• Сателлитный симпозиум «Современные возможности 

профилактики наследственных заболеваний для 

новорожденных и людей репродуктивного возраста». 

• ГОСА одобрило 21.06.2012 г. Договор подряда и допсоглашение 

между ОАО «ИСКЧ» и ООО «СинБио» на производство работ 

стоимостью 30 млн. рублей -> увеличение выручки 



Гемабанк®:  
выполнение запланированного  

Со 2 половины 2011 года –  

восстановление тенденции к росту: 

 

• Преодоление рынком стагнации 

(восстановление потребительского 

спроса) 

• Реализация новой маркетинговой 

стратегии по продвижению бренда и 

услуг Гемабанка 

• 6 мес. 2012 / 6 мес. 2011:  + 42,3% 

    2 кв. 2012 / 2 кв. 2011: + 46% 

2 квартал 2012 года : 

• Количество договоров выше 

запланированного; 

• Расширение региональной сети на 3 города 

(Центральный регион) 

• Ребрендинг Гемабанка 
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Неоваскулген®  

• Ключевое мероприятие всероссийского лонча Неоваскулгена®  в 

рамках 23 международной конференции «Актуальные вопросы 

сосудистой хирургии» 30 июня 2012 года в Санкт-Петербурге  

• Организация производства первых серий препарата + работа над 

расширением контрактного производства  

• Сертификация первой партии препарата -> запуск продаж в 

августе 2012 г. 

• Не подано досье препарата с целью вхождения ЖВНЛП, т.к. 

комиссия МЗ РФ не заседала 

–  первый российский препарат для  

    терапевтического ангиогенеза  

–  первый российский геннотерапевтический препарат  

    для лечения ишемии нижних конечностей  

    атеросклеротического генеза (ХИНК, включая КИНК) 



SPRS-терапия  

• 6 мес. 2012 г. – увеличение количества клиентов, расширение 
взаимодействия с клиниками и врачами  
(>15 клиник г. Москва)  --> рост доходов: 
           На конец 2 квартала 2012 г.  – 164 пациента    

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

• Доходы за 6 мес. 2012 = 10,036 млн. руб. (7,3% от выручки ИСКЧ):  

2 кв. 2012 / 1 кв. 2012: рост на 25% 

6 мес. 2012 / 6 мес. 2011: рост на 369% 

На рынке эстетической 

медицины с января 2011 г. 

Услуга включает: 

-  Проведение диагностики кожи пациента;  

-  Курс терапии клеточным препаратом, содержищим 

дермальные аутофибробласты;  

-  Долгосрочное хранение культуры собственных 

фибробластов кожи в криобанке. 



Программа «Гемаскрин»  
для новорожденных 

Программа «Гемаскрин» для новорожденных - 1 этап Проекта широкого 

внедрения  в РФ медико-генетического консультирования с целью раннего 

выявления и профилактики наследственных заболеваний  

 

 

 

 

Последующее расширение спектра диагностируемых заболеваний и группы 

потребителей услуги (взрослое население репродуктивного возраста) на 

основе создания и использования собственного диагностического ДНК-чипа, 

отражающего специфику наследственных заболеваний, характерных для 

народов, проживающих на территории СНГ. 

Доходы за 6 мес. 2012 г. = 3,3 млн. руб. (2,4% от выручки ИСКЧ)  

Январь 2012 г. – общероссийский запуск услуги «Гемаскрин»   

Выявление в досимптоматический период 6 самых распространенных в РФ 

наследственных заболеваний и их носительства по пуповинной крови 

новорожденного – генетическая диагностика и консультирование 

В рамках проекта:  создание общероссийской сети 

медико-генетической службы Компании (генетической 

диагностика и консультирование по наследственным 

заболеваниям, характерным для народов РФ)  



Планы на 3-4 кв. 2012 года  

• Неоваскулген:      завершение сертификации первой партии препарата и 

начало продаж (август 2012), подача досье препарата с целью вхождения 

ЖВНЛП (в случае открытия работы комиссии МЗ РФ), разработка 

протоколов КИ для расширения показаний к применению (сочетание с 

хирургической реконструкцией, включение других групп больных ХИНК…), 

расширение контрактного производства (отработка производственного 

регламента на дополнительной площадке -> лицензирование - внесение в 

РУ на препарат) 

• Гемабанк:      поддержание растущей динамики; введение новой ценовой 

политики  

• Гемаскрин:    оптимизация позиционирования проекта, расширение работы 

с целевой аудиторией в Москве и регионах; открытие медико-генетических 

консультаций в запланированных городах 

• SPRS-терапия:       поддержание роста доходов; продолжение работы над 

получением международной патентной защиты метода 

персонализированной диагностики кожи (Паспорт кожи®)  

• Гемацелл:  подача обновленного досье в МЗ РФ с целью получения 

разрешения на начало КИ 1 фазы (в августе 2012) 



Планы на 3-4 кв. 2012 года  

• Дистрибуция в России аппаратной технологии компании Cytori 

Therapeutics (США):  начало продаж (эстетическая медицина и 

реконструктивная хирургия (пластика груди, липофилинг лица) 

 

•  Окончание строительства нового лабораторно-производственного 

комплекса ИСКЧ + лицензирование --> в 4 кв. 2012 г. – 1 кв.2013 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 

New: 



Спасибо за внимание! 


