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Disclaimer
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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Динамика выручки ИСКЧ по РСБУ
Поквартальная динамика выручки ИСКЧ по РСБУ за 2010 – 2 кв. 2013 г.
Млн. руб.
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Ключевые события 2 кв. 2013 года
• Открытие нового лабораторно-производственного комплекса ИСКЧ
(ЛПК Центра Генетики и Регенеративной Медицины Института Стволовых Клеток
Человека)

• Генетическая диагностика и консультирование (в сети МГЦ Genetico):
Завершение клинической валидации собственного диагностического ДНК-чипа ИСКЧ
(апрель 2013 г.) -> запуск услуги «Этноген».
Начало предоставления PGD-консультирования

• Неоваскулген® :
Запуск и начало поставок препарата в Украину (РУ на Неоваскулгена® получено в
Украине 26 февраля 2013 г.).
РФ - включение Неоваскулгена® в «Национальные рекомендации по ведению
пациентов с заболеваниями артерий нижних конечностей».

• SPRS-терапия:
Опубликованы результаты 2-годичных исследований применения SPRS-терапии
(длительность клинического эффекта – не менее 2 лет).
Финализация концепта и начало реализации нового направления маркетинговой
стратегии – продвижение услуги в среде конечного потребителя.
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Торжественное открытие ЛПК
Руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства
г. Москвы Комиссаров Алексей Геннадьевич:
«Новый
лабораторно-производственный
комплекс
станет
одной
из
площадок, которая будет содействовать активному развитию российских
биотехнологий
и
внедрению
инноваций
в
практическое
здравоохранение»
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Новый лабораторнопроизводственный комплекс ИСКЧ
Начало проектирования и строительства: 2011 г.
Открытие: 11 июня 2013 г.

• Лаборатория молекулярной генетики
• Лаборатория клеточных культур
(SPRS-терапия; SPRB/SPRG…)

• Фармацевтический блок
(Гемацелл +…/ контрактное производство
клеточных прерапартов)

• Банк стволовых клеток пуповинной крови
• Банк репродуктивных клеток и тканей

Общая площадь – 1 000 м2; включая:
– чистые помещения (360 м2 )
– автоматизированное криохранилище
для клеточных препаратов и продуктов
(в т.ч. до 50 тыс. образцов СК ПК)
Местонахождение:
г. Москва, ул. Губкина дом 3, кор.1
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Открытие ЛПК
Открытие нового лабораторно-производственного
комплекса ИСКЧ:
o открытие МГЦ Genetico в г. Москва
(в рамках ЛПК)

o открытие PGD-лаборатории
(услуги преимплантационной генетической
диагностики)

o открытие Репробанка
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Основные финансовые показатели
Выручка ОАО «ИСКЧ»
6 мес. 2013 / 6 мес. 2012:

(млн. руб.)
219,1 / 137,2

(+ 59,7 %)

Валовая прибыль
6 мес. 2013 / 6 мес. 2012:

127,8 / 52,6

(+ 142,9 %)

Маржа по валовой прибыли: 6 мес. 2013 / 6 мес. 2012 : 58,3% / 38,3%

Прибыль от продаж
6 мес. 2013 / 6 мес. 2012:

(рост в 10 раз)

77,1 / 7,7

Маржа по прибыли от продаж: 6 мес. 2013 / 6 мес. 2012 : 35,2% / 5,6%

Показатель OIBDA
6 мес. 2013 / 6 мес. 2012:

84,0 / 10,2

Маржа по OIBDA: 6 мес. 2013 / 6 мес. 2012 :

Чистая прибыль
6 мес. 2013 / 6 мес. 2012:

19,8 / 2,6

(+ 723,9 %)

38,4% / 7,4%

(+ 649 %)

Маржа по чистой прибыли: 6 мес. 2013 / 6 мес. 2012 :

9,0% / 1,9%

Доля доходов от продаж препарата Неоваскулгена®, а также услуг
SPRS-терапия и Гемаскрин
6 мес. 2013: 45,5 % от выручки ИСКЧ
Результаты ОАО «ИСКЧ» за 6 месяцев 2013 г. по РСБУ | www.hsci.ru

8

Отчет о финансовых результатах
Опережающий рост выручки в сравнении с ростом операционных затрат --->
рост показателей прибыльности и маржинальности
тыс. рублей

6 мес. 2013 г.

6 мес. 2012 г.

Изменение, %

Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль

219 144
(91 378)
127 766

137 180
(84 590)
52 590

59,7%
8,0%
142,9%

Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Операционные расходы - итого, в т.ч.
Амортизация

(10 852)
(39 833)
(142 063)
6 964

(17 607)
(27 311)
(129 508)
2 529

-38,4%
45,8%
9,7%
175,4%

OIBDA

84 045

10 201

723,9%

Прибыль от продаж

77 081

7 672

в 10,0 раз

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

(50 495)
(7 528)
(42 967)

(3 454)
447
(3 901)

в 14,6 раз
н.п.
в 11,0 раз

Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Чистая прибыль

26 586
(3 943)
116
(2 940)
19 819

4 218
(1 572)
2 646

530,3%
150,8%
н.п.
н.п.
649,0%

Основные показатели маржинальности

6 мес. 2013 г.

6 мес. 2012 г.

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

58,3%
35,2%
38,4%
9,0%

38,3%
5,6%
7,4%
1,9%
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Укрупненный баланс
Тыс. руб.
АКТИВЫ
Внеоборотные активы, в т.ч.
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Оборотные активы, в т.ч.
Запасы, в т.ч.
Материалы
Товары

НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы, в т.ч.
Расходы будущих периодов

БАЛАНС
ПАССИВЫ
Капитал и резервы, в т.ч.
Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределённая прибыль, в т.ч.
Прибыль, не подлежащая распределению

Долгосрочные обязательства, в т.ч.
Долгосрочные заемные средства
Краткосрочные обязательства, в т.ч.
Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность
БАЛАНС
Чистый долг**
*

30.06.2013 г.

31.12.2012 г.

Изменение, %

895 561
1 260
13 935
101 653
778 531

822 137
9 577
23 980
58 445
727 013

8,9%
-86,8%
-41,9%
73,9%
7,1%

206 457
17 668
8 819
8 849
602
83 959
74 962
28 371
896
839
1 102 018

218 110
16 714

-5,3%
5,7%
2,9%
12,3%
0,2%
-15,3%
-4,1%
31,0%
-52,3%
-14,6%
5,9%

775 725
7 500
141 000
626 850
582 956
56 724
55 683
269 569
89 829*
178 831
1 102 018
42 179

8 572
7 878

601
99 126
78 138
21 654
1 877
983

1 040 247
714 242
7 500
141 000
565 367
541 292

62 208
61 050
263 797
88 125
173 080
1 040 247
49 383

8,6%
0,0%
0,0%
10,9%
7,7%
-8,8%
-8,8%
2,2%
1,9%
3,3%
5,9%
-14,6%

На 30.06.2013:
Net Debt / OIBDA = 0,5
Debt / OIBDA = 1,1
(Debt – долгосрочный долг)

Долгосрочные кредитные
соглашения заключены во
2 полугодии 2012 г. со сроком
полного погашения в 2015 г.
(в т.ч. со Сбербанком РФ в целях
частичного финансирования
строительства нового
лабораторно-производственного
комплекса ИСКЧ и покупки
медицинского оборудования)

Включая краткосрочную часть долгосрочных кредитов в размере 39 360 тыс. руб.

** Показатель чистого долга рассчитывается как сумма обязательств по кредитам и займам за вычетом
денежных средств и их эквивалентов, а также краткосрочных финансовых вложений.
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Структура выручки ИСКЧ по итогам
1 полугодия 2013 года
219,1 млн. руб.
Прочее**
6,9%

Неоваскулген
41,1%
*

Гемаскрин*
0,4%
SPRS-терапия
4,0%

Гемабанк
47,6%

Cо 2 квартала 2013 г. предоставление услуги «Гемаскрин»
переведено в ООО «ЦГРМ ИСКЧ» - 100-% дочернюю компанию ОАО
«ИСКЧ», специально учрежденную осенью 2012 г. для оказания
медицинских услуг ИСКЧ (в целях использования льгот по
алогообложению).
Поэтому, в совокупности, доходы от данной услуги составили по
итогам первого полугодия 2013 г. 1,5 млн. рублей. Тогда как только
по ОАО «ИСКЧ» отразилась выручка, полученная от оказания услуги
"Гемаскрин" в размере 0,8 млн. рублей, что и составило 0,4% от
совокупной выручки ОАО «ИСКЧ» за первое полугодие 2013 г. – как
показано на диаграмме.

**

Включая оплату заключительного этапа работ, выполненных
ОАО «ИСКЧ» по договору подряда с ООО «СинБио» (одобрен ГОСА 21
июня 2012 г. – см. http://www.hsci.ru/investoram-iaktsioneram/sobranie_akcionerov/gosa_2011)
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Неоваскулген®
•

Запуск Неоваскулгена в Украине (на сателлитном симпозиуме в рамках «Сухаревских
чтений» - ежегодной конференции ангиологов и сосудистных хирургов Украины с
международным участием). Первые поставки препарата в Украину -> начало продаж

•

Включение Неоваскулгена® в «Национальные рекомендации по ведению пациентов
с заболеваниями артерий нижних конечностей» (новая редакция утверждена в июне на
международной конференции сосудистых хирургов в Новосибирске)

•

Участие в профессиональных конференциях (в т.ч. международных) с целью
продвижения препарата.

•

Доходы за 6 мес. 2013 г. = 90,1 млн. руб. (41,1% от выручки ИСКЧ):

Терапевтический
ангиогенез

– «первый в классе» препарат для
терапевтического ангиогенеза
– первый российский геннотерапевтический препарат
для лечения ишемии нижних конечностей
атеросклеротического генеза (ХИНК, включая КИНК)
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Гемабанк®
Динамика количества договоров
на хранение образцов СК ПК в Гемабанке

Штук

На начало 3 кв. 2013 г. на хранении в
Гемабанке® – более 18,4 тысяч
персональных образцов стволовых
клеток пуповинной крови

4 000
15,7%

3 500
0,2%

3 000

6,4%

29,3%

2 500
2 000

55,7%

Доходы от услуги забора, выделения и
хранения СК ПК:
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6 мес. 2013: 104,3 млн. руб.
(47,6% от выручки ИСКЧ)
Количество заключенных договоров на
хранение СК ПК:

Оценка рынка:

6 мес. 2013: 1 458

Всего на хранении СК ПК,
начиная с 2004 г. по конец 2012 г.:
Гемабанк – 17 090 образцов -> уровень проникновелния от общего количества родов 2004-2012 – 0,16%

Криоцентр – 10 500 образцов -> уровень проникновения от общего количества родов 2004-2012 – 0,10%
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SPRS-терапия
Услуга включает:

На рынке эстетической
медицины с января 2011 г.

•

‒

Проведение диагностики состояния кожи
пациента;

‒

Курс терапии клеточным препаратом,
содержищим дермальные аутофибробласты;

‒

Долгосрочное хранение культуры
собственных фибробластов кожи в
криобанке.

6 мес. 2013 г. – увеличение количества клиентов --> рост доходов
На конец 2 квартала 2013 г. – всего 293 пациента

•

Доходы за 6 мес. 2013 г. = 8,9 млн. руб. (4,0% от выручки ИСКЧ):
1 кв. 2013 / 2 кв. 2013: + 72,3%

•

Реализация нового направления маркетинговой стратегии, нацеленного на работу с
конечным потребителем

•

Продвижение

в

получении

международной

патентной

защиты

технологии:

опубликована международная патентная заявка (PCT) «Способ диагностики соединительной
ткани и его применение» (апрель 2013 г.) и переведена на национальные / региональные фазы в
США, Украину, страны СНГ (июль 2013 г.)
Результаты ОАО «ИСКЧ» за 6 месяцев 2013 г. по РСБУ | www.hsci.ru
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Генетическая диагностика и
консультирование (в МГЦ Genetico)
Социально-значимый проект по созданию общероссийской
сети медико-генетических центров нового образца под
брендом
«Genetico»
для
предоставления
услуг
генетической диагностики и консультирования с целью
раннего выявления и профилактики заболеваний
с
наследственным компонентом

Доходы за 6 мес. 2013 г. = 1,5 млн. руб.
(ОАО «ИСКЧ» + ООО «ЦГРМ ИСКЧ»)
(снижение доходов в связи с прекращением отдельного
продвижения услуги «Гемаскрин» для новорожденных)
Гемаскрин

->

Этноген +

январь 2012 г.

кон.2013 – нач.2014 г.

На базе расширенной версии чипа «Этноген»,
включающей,
в
т.ч.,
заболевания
и
генетические
особенности,
которые
диагностировались
в
рамках
услуги
«Гемаскрин»
методами
ПЦР
и
автоматического секвенирования.

2 квартал 2013 г.:
•

запуск услуги «Этноген» (медико-генетическое консультирование для детей и взрослых на основе
использования собственнного диагностического ДНК-чипа)

•

начало предоставления услуги PGD-консультирования
преимплантационной генетической диагностики)

(для

планирования

Результаты ОАО «ИСКЧ» за 6 месяцев 2013 г. по РСБУ | www.hsci.ru

проведения
15

Планы на 3 кв. 2013 г.
• Неоваскулген:
- дальнейшая разработка протоколов ДКИ и КИ для расширения показаний к применению
препарата (другие нозологии, в т.ч. кардиологические заболевания);
- продажи в Украине; работа по организации производства препарата в Украине
(регистрация субстанции, передача технологии производства -> добавление украинской площадки в
РУ, полученное в Украине)
- выработка сценария выходы препарата на рынок США, а также Индии и Китая (проработка
вопросов начала процесса регистрации)

- работа по включению Неоваскулгена® в перечень ЖНВЛП на 2014 год
- работа по включению Неоваскулгена® в «Федеральные стандарты лечения» пациентов с
заболеваниями артерий нижних конечностей (вхождение в перечень ЖНВЛП -> регистрация
цены на препарат в МЗ РФ -> вхождение в «Федеральные стандарты лечения»)

- работа по включению препарата в региональные целевые программы

• Генетическая диагностика и консультирование (в сети МГЦ Genetico):
- продвижение услуги «Этноген» (в медицинском сообществе и среди конечных
потребителей) -> увеличение продаж
- работа над созданием расширенной версии чипа «Этноген» -> замещение услуги
«Гемаскрин» услугой «Этноген +» в конце 2013 – начале 2014 г.
- подготовка к открытию МГЦ Genetico в запланированных городах
- начало оказания полного спекта услуг по PGD (проведение преимплантационной
генетической диагностики эмбриона на моногенные заболевания и хромосомные аномалии при ЭКО)
Результаты ОАО «ИСКЧ» за 6 месяцев 2013 г. по РСБУ | www.hsci.ru
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Планы на 3 кв. 2013 г.
• Репробанк:
- запуск услуги персонального хранения спермы с целью биострахования, а также
открытие банка донорской спермы

• SPRS-терапия:
- дальнейшая реализация нового направления маркетинговой стратегии, нацеленного на
работу с конечным потребителем (PR-компания в печатных СМИ, Интернете, в т.ч. в
социальных сетях) расширение нового канала продвижения услуги
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ИСКЧ vs Индекс ММВБ
13.08.2012 – 12.08.2013

ИСКЧ
Индекс
ММВБ
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ИСКЧ vs Индекс ММВБ Инновации
13.08.2012 – 12.08.2013

ИСКЧ

Акции ИСКЧ включены в базу расчета индекса
«ММВБ-инновации» (MICEX INNOV) – первого
индекса инновационных компаний в России.

Индекс
ММВБ
Инновации

Запуск нового индекса, который является
индикатором Рынка Инноваций и Инвестиций
ММВБ (теперь - РИИ Московской Биржи),
состоялся 13 июля 2011 г.
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Спасибо за внимание!
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