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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; 

•   будущее 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 2 – сер. 3 кв. 2014 г. 

• ИСКЧ запускает в России программу имени Адама Нэша по лечению детей с 

наследственными заболеваниями 

• 18 июня 2014 г. – прошла первая международная конференция Moscow Life 

Sciences Investment Day-2014, организованная ИСКЧ при поддержке 

Правительства Москвы, Московской биржи, РВК. 

• Февраль 2014 г. – принято решение о выдаче патента; июль 2014 г. – опубликован 

патент США «Метод определения регенеративной способности кожи» (PCT-заявка 

«Метод диагностики соединительной ткани и его применение», опубликованная в апреле 2013 г.) 

 -> возможность получить правовую защиту технологии SPRS-терапия и её 

уникальной диагностической составляющей на территории США  
(для этого в патентное ведомство США подана дополнительная заявка, где результаты 

диагностики кожи непосредственно связываются с проведением SPRS-терапии и периодичностью 

её курсов). 

• Серия встреч с инвестфондами с целью привлечения дополнительного 

финансирования для развития продуктов и услуг ИСКЧ, в т.ч. на зарубежных 

рынках. 

3 

http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/iskch_zapuskaet_v_rossii_programmu_po_lecheniyu_detei_s_nasledstvennymi_zabolevaniyami_imeni_adama_nesha
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014
http://hsci.ru/news/itogi_pervoi_mezhdunarodnoi_konferentsii_moscow_life_sciences_investment_day-2014


Финансовые результаты 

ОАО «ИСКЧ»  

за 6 месяцев 2014 года 
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 тыс. рублей 6 мес. 2014 г. 6 мес. 2013 г.  Изменение, % 

Выручка 169 194 219 144 -22,8% 

Себестоимость (113 918) (91 378) 24,7% 

Валовая прибыль 55 276 127 766 -56,7% 

Коммерческие расходы (14 208) (10 852) 30,9% 

Управленческие расходы (41 816) (39 833) 5,0% 

Операционные расходы - итого, в т.ч.        (169 942) (142 063) 19,6% 

      Амортизация (ОС, НМА и НИОКР) (8 536) (6 964) 22,6% 

OIBDA 7 788 84 045 -90,7% 

Прибыль / (убыток) от продаж (748) 77 081 н.п. 

Результат от прочей деятельности, включая: 46 198 (50 495) н.п. 

     Чистые проценты (3 811) (7 528) -49,4% 

     Прочие прибыли / (убытки), в т.ч. 50 009 (42 967) н.п. 

        Прибыль / (убыток) от переоценки приобретенных ценных бумаг 55 025 (5 894) н.п. 

Прибыль до налогообложения 45 450 26 586 71,0% 

Текущий налог на прибыль - (3 943) н.п. 

Изменение отложенных налоговых обязательств (10 445) 116 н.п. 

Изменение отложенных налоговых активов (2 293) (2 940) -22,0% 

Чистая прибыль 37 712 19 819 65,1% 

 Основные показатели маржинальности 6 мес. 2014 г. 6 мес. 2013 г.  

Маржа по валовой прибыли (Gross margin) 32,7% 58,3% 

Маржа по прибыли от продаж (Operating margin) н.п. 35,2% 

Маржа по OIBDA (OIBDA margin) 4,6% 38,4% 

Маржа по чистой прибыли (Net margin) 19,3% 9,0% 

Финансовые показатели – РСБУ 

Подробнее см: Пресс-релиз по итогам 1 полугодия 2014 года по РСБУ: 

http://www.hsci.ru/news/press-relizy/finansovye_i_operatsionnye_rezultaty_oao_iskch_za_pervoe_polugodie_2014_goda_po_rsbu  
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Финансовые показатели – МСФО 

* Основная причина 
сокращения 
консолидированной выручки 
сравнительно с 1 п. 2013 г. -  
разница в величине доходов, 
полученных от поставок 
инновационного препарата 
Неоваскулген®.  
 
Доступ пациентов к лечению 
Неоваскулгеном® и, 
соответственно, его продажи 
в Российской Федерации 
существенно ограничены 
отсутствием данного 
оригинального 
инновационного препарата в 
списке ЖНВЛП, который не 
пересматривается уже 3 года. 
 

Результаты ОАО «ИСКЧ» за 2013 г. по МСФО и за 1 кв. 2014 г. по РСБУ   |   www.hsci.ru 6 

  Тыс. руб. 6м2014 6м2013 % изменения 
  
  Доходы, в т.ч.: 174 201 215 686 -19,2%* 

   Выделение, криоконсервация и хранение СК ПК 104 188 110 066 -5,3% 

   Неоваскулген  41 800 70 212 -40,5% 

   SPRS-терапия  10 616 8 848 20,0% 

   Услуги МГЦ Genetico (Генетическая диагностика и консультирование,  

   Репробанк /за 6 мес. 2014 г./) 
7 652 1 854 312,7% 

   Доходы от проведения НИОКР - 14 975 н.п. 

   Прочая выручка 9 945 9 731 2,2% 

  Операционные расходы, в т.ч.: (188 443) (173 336) 8,7% 

     Амортизация (ОС, НМА и НИОКР) (13 676) (10 712) 27,7% 

  OIBDA (566) 53 062 н.п. 

    Маржа по OIBDA (OIBDA margin), % н.п. 24,6% н.п. 

  Операционная прибыль / (убыток) (14 242) 42 350 н.п. 

    Маржа по операционной прибыли (Operating margin), % н.п. 19,6 н.п. 

  Прибыль от участия в ассоциированных  компаниях - 7 861 н.п. 

  Прочие доходы / (расходы) – нетто, включая: 55 993 611 в 91,6 раз 

    Чистые проценты (процентные доходы минус процентные расходы) (5 144) (7 929) -35,1% 

    Чистые прочие внеоперационные доходы, в т.ч. 60 604 7 538 704,0% 

        Прибыль от переоценки приобретенных ЦБ (котируемых акций) 55 025 (5 894) н.п. 

    Чистые положительные курсовые разницы 533 1 002 -46,8% 

 Прибыль до налогообложения  41 751 50 822 -17,8% 

 Прибыль за период /чистая прибыль/ 29 970 44 192 -32,2% 

    Маржа по чистой прибыли (Net margin), % 17,2% 20,5% н.п. 

  Прочий совокупный доход, за вычетом налогов - 38 515 н.п. 

 Совокупный доход за период – итого, за вычетом налогов 29 970 82 707 -63,8% 

Подробнее  :  http://www.hsci.ru/news/press-relizy/konsolidirovannye_rezultaty_deyatelnosti_iskch_za_pervoe_polugodie_2014_goda_po_msfo      
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Структура выручки ИСКЧ по итогам 
1 полугодия 2014 года - РСБУ 

* В 2012 – начале 2013 г. ИСКЧ осуществлял оказание услуг генетической диагностики и консультирования в тестовом режие (программа «Гемаскрин» для 

новорожденных). Cо 2 кв. 2013 г. предоставление данных услуг, линейка которых расширилась, было переведено в ООО «ЦГРМ ИСКЧ» - дочернюю компанию ОАО 

«ИСКЧ», специально учрежденную осенью 2012 г. для оказания медицинских услуг ИСКЧ (в целях использования льгот по налогообложению). Таким образом, доходы 

от всего спектра услуг МГЦ Genetico, включая запущенную во 2-3 кв. 2013 г. расширенную линейку услуг медико-генетического консультирования (в т.ч.  

генетический скрининг на основе собственного ДНК-чипа «Этноген» и услуга преимплантационной генетической диагностики - «PGD»), а также услуги 

Репробанка, функционирование которого началось с конца 3 кв. 2013 г., отражаются в консолидированной выручке Компании. 

Гемабанк 
47,6% 

SPRS-терапия 
4,0% 

Ген. диагностика 
и консуль-е 

(Гемаскрин)* 
0,4% 

Неоваскулген 
41,1% 

Прочее 
6,9% 

219,1 млн. руб.  169,2 млн. руб.  

6 мес. 2014 

6 мес. 2013 

Гемабанк 
59,8% 

SPRS-терапия 
6,3% 

Неоваскулген 
24,7% 

Прочее 
9,2% 
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* В 2012 – 1 половине 2013 г. ИСКЧ осуществлял оказание услуг генетической диагностики и консультирования в тестовом режие (в основном, для новорожденных). Cо 

2 кв. 2013 г. предоставление данных услуг, линейка которых начала расширяться, было переведено в дочернюю компанию – ООО «ЦГРМ ИСКЧ». В консолидированную 

выручку за 6 мес. 2013 г. входят первые доходы от ряда услуг медико-генетического консультирования для детей и взрослых, запущенных во 2 кв. 2013 г. В 

конлидиророваннную выручку за 6 мес. 2014 г. входят доходы от расширившегося спектра услуг МГЦ Genrtico (см. слайд 14).   

**  Включая оплату заключительного этапа НИОКР-работ, выполненных ОАО «ИСКЧ» по договору подряда с ООО «СинБио»  (одобрен ГОСА 21 июня 2012 г. – см. 

http://www.hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/sobranie_akcionerov/gosa_2011. 

Гемабанк 
51,0% 

SPRS-терапия 
4,1% 

Ген. диагностика и 
консультирование* 

0,9% 

Неоваскулген 
32,6% 

Прочее** 
11,4% 

Гемабанк 
59,8% 

SPRS-терапия 
6,1% 

Ген. диагностика и 
консультирование,

Репробанк* 
4,4% 

Неоваскулген 
24,0% 

Прочее 
5,7% 

96 788 146 494 192 533 262 076 299 664 419 770 
0
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Динамика консолидированной выручки ИСКЧ 
 (МСФО) 

31,4 % 

36,1 % 

тыс. руб. 

51,4 % 

14,3 % 

40,1 % 

Динамика и структура  
выручки ИСКЧ по МСФО  

6 мес. 2014 

174,2 млн. руб.  

6 мес. 2013 

215,7 млн. руб.  

Консолидированная выручка ИСКЧ: 
6 м.2014 / 6 м.2013:   174,2 / 215,7   (- 19,2 %) 

(млн. руб.)  

Доля доходов от новых продуктов и услуг 
(Неоваскулген®, SPRS-терапия, генетическая 
диагностика и консультирование, Репробанк):  

6 м.2014:  34,5 % от консолидированной выручки 
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Укрупненный баланс (РСБУ)  

   Тыс. руб. 30.06.2014 г. 31.12.2013 г.         Изменение, % 

  АКТИВЫ        

Внеоборотные активы, в т.ч. 941 831 894 623 5,3% 

Нематериальные активы 953 1 406 -32,2% 

Результаты исследований и разработок 4 551 5 392 -15,6% 

Основные средства 72 536 108 551 -33,2% 

Долгосрочные финансовые вложения 862 923 776 112 11,2% 

Оборотные активы: 204 677 228 123 -10,3% 

Запасы 11 569 13 952 -17,1% 

НДС по приобретенным ценностям 734 1 115 -34,2% 

Дебиторская задолженность 55 164 106 696 -48,3% 

Краткосрочные финансовые вложения, в т.ч. 132 045 92 098 43,4% 

   Вложения в котируемые акции 97 554 78 861 23,7% 

Денежные средства и денежные эквиваленты 4 334 13 411 -67,7% 

Прочие оборотные активы 832 851 -2,2% 

БАЛАНС 1 146 508 1 122 746 2,1% 

  ПАССИВЫ 

Капитал и резервы, в т.ч. 775 275 753 814 2,8% 

Уставный капитал 7 500 7 500 0,0% 

Доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 
582 956 582 956 0,0% 

Эмиссионный доход 141 000 141 000 0,0% 

Нераспределённая прибыль 43 444 21 983 97,6% 

Долгосрочные обязательства: 41 805 41 210 1,4% 

      Долгосрочные заемные средства 26 153 36 003 -27,4% 

      Отложенные налоговые обязательства 15 652 5 207 200,6% 

Краткосрочные обязательства: 329 428 327 722 0,5% 

   Краткосрочные заемные средства  80 861 91 396 -11,5% 

   Кредиторская задолженность 248 567 236 326 5,2% 

БАЛАНС 1 146 508 1 122 746 2,1% 

Чистый долг** 5 126 35 127 -85,4% 

*    Включая краткосрочную часть долгосрочных кредитов в размере 30 027 тыс. руб. Итого долгосрочный долг на 30.06.2014 = 56,180 млн. рублей.  

**  Показатель чистого долга рассчитывается как сумма обязательств по кредитам и займам за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а 
также краткосрочных финансовых вложений в части вложений в котируемые акции. 

Долгосрочные кредитные 

соглашения были 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) 
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Сокращенный консолидированный баланс 

Тыс. руб. 30.06.2014 31.12.2013* % изменения 

АКТИВЫ 

Внеоборотные активы, в т.ч.: 516 583 512 768 0,7% 

Основные средства 112 502 117 454 -4,2% 

Нематериальные активы 43 894 36 855 9,1% 

Инвестиции в ассоциированные компании 348 984 348 984 0,0% 

  Внеоборотные финансовые активы 8 218 7 146 15,0% 

Оборотные активы, в т.ч.: 315 318 216 257 45,8% 

Дебиторская задолженность 68 027 90 659 -25,0% 

Прочие оборотные финансовые активы, включая: 139 983 92 355 51,6% 

   Финансовые инструменты, имеющие в наличии для продажи 121 554 78 861 54,1% 

Денежные средства и их эквиваленты 92 623 18 120 411,2% 

Итого активы 831 901 729 025 14,1% 

    КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Капитал: 454 394 362 322 25,4% 

Капитал, приходящийся на собственников материнской компании 446 625 351 768 27,0% 

Неконтрольные доли участия 7 769 10 554 -26,4% 

Долгосрочные обязательства, в т.ч.: 41 769 40 248 3,8% 

 Долгосрочные заёмные средства (процентные кредиты  и займы)  26 153 36 742 -28,8% 

 Отложенные налоговые обязательства 15 616 3 177 391,5% 

Краткосрочные обязательства, в т.ч: 335 738 326 455 2,8% 

Краткосрочные заёмные средства (процентные кредиты и займы) 106 785* 90 598 17,9% 

Авансы полученные 203 754 211 431 -3,6% 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 18 358 16 199 13,3% 

Итого обязательства 377 507 366 703 2,9% 

Итого капитал и обязательства 831 901 729 025 14,1% 

Чистый долг (Net Debt)** -81 239 30 359 н.п. 

 
  

 
* Включая краткосрочную часть 
долгосрочных кредитов в 
размере 30 027 тыс. руб.  
Итого долгосрочный долг на 
30.06.2014= 56,180 млн. рублей. 
(на 31.12.2013 равнялся 76,744 
млн. рублей). 
  
 
** Показатель чистого долга 
рассчитывается как сумма 
обязательств по кредитам и 
займам за вычетом денежных 
средств и их эквивалентов, а 
также прочих оборотных 
финансовых активов в части 
финансовых инструментов, 
имеющиеся в наличии для 

продажи.   
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первый российский геннотерапевтический препарат  

для лечения ишемии нижних конечностей  

 атеросклеротического генеза (ХИНК, вкл. КИНК) 

6 мес. 2014 года  =  41,8 млн. руб.   (24,0% от конс. выручки ИСКЧ)                                                                                                                      

6 мес. 2013 года  =  70,2 млн. руб.   (32,6% от конс. выручки ИСКЧ)                                                                         

Неоваскулген®  

• В мае 2014 г. в Минздрав РФ подано досье на включение Неоваскулгена® в перечень ЖНВЛП на 

2015 год (-> увеличение возможностей лечебно-профилактических учреждений закупать 

препарат для нуждающихся в лечении пациентов). 

     Расчеты по фармакоэкономике Неоваскулгена®:  суммарный общественный эффект от внедрения 

     препарата – 4 млн. руб. на 1 пациента (экономия стредств от назначения препарата + выигрыш от 

      улучшения качества жизни пациента): http://ishemii.net/stati/Nauchnye-stati/Otsenka-stoimosti-efektivnosti-

genoterapevticheskogo-preparata-Neovaskulgen-v-lecheni-hronicheskoj-ishemi-nizhnih-konechnostej  

      

• Представлены на профессиональной конференции и опубликованы результаты 3-летних 

наблюдений за эффективностью лечения препаратом Неоваскулген® больных с ХИНК/КИНК. По 

опубликованным данным клинических исследований терапевтический эффект после курса 

Неоваскулгена® сохраняется до 3 лет. 

• Подготовка протоколов клинических исследований по нозологии «Ишемическая болезнь 

сердца» с целью подачи досье в МЗ РФ для получения разрешения на их проведение. 

• Работа по привлечению инвестиций для начала процесса девелопмента и регистрации 

Неоваскулгена® на рынках США и Китая. 

Доходы по МСФО 

«первый в классе» препарат для  

 терапевтического ангиогенеза  
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Гемабанк® 

На 30.06.2014 г. на хранении в Гемабанке® 

– более 21 тыс. персональных образцов   

стволовых клеток пуповинной крови 

Хранение СК ПК: 

 +19,0% 

Доходы от услуги забора, выделения и 

хранения СК ПК (МСФО): 

6 мес. 2014:  104,2 млн. руб.  

                      (59,8% от конс-й выручки ИСКЧ) 

 

6 мес. 2014 / 6 мес. 2013:  - 5,3% 

 

Криоконсервация СК ПК: 

- 14,6% 
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Результаты продаж  Гемабанка сейчас напрямую зависят не только от общего рыночного тренда и 

маркетинговых усилий Компании, но и от влияния кризисных явлений в потребительском спросе из-

за формирования отрицательных ожиданий в связи с вовлеченностью страны в политическую 

ситуацию в Украине, в том числе – экономическими санкциями Западных стран против России и её 

ответными мерами. 

На текущий момент рынок снизился, однако полноценно оценивать возможное влияние кризиса на 

рынок имеет смысл по окончании 2014 года.  



SPRS-терапия  

На рынке эстетической 
медицины с января 2011 г. 

• На 30.06.2014 года  –  всего 421 пациент;  
количество  повторных обращений (услуг): более 1/3    

• Доходы за 6 мес. 2014 года (МСФО) = 10,6 млн. руб. (6,1% от конс. выручки ИСКЧ):  

6 мес. 2014 / 6 мес. 2013:    + 20,0%  

• Сотрудничество с клиниками в 8 городах РФ (помимо Москвы)   

!!! - За пределами РФ для аналогичного SPRS-терапии 

применения одобрена только одна клеточная 

технология, разработанная компанией Fibrocell Science, 

CША и зарегистрированная позднее – в 2011 году.  

 

Однако конкурентным преимуществом SPRS-терапии 

является входящий в её состав комплекс 

диагностических процедур («Паспорт кожи»), 

который позволяет применить персонализированный 

подход – составить индивидуальную программу 

коррекции дефектов и профилактики старения кожи 

пациента. 

Получение глобальной патентной защиты технологии 

SPRS-терапия, включая её диагностическую составляющую 

–> развитие на зарубежных рынках 

Февраль 2014 г. – решение о выдаче патента «Метод определения 

регенеративной способности кожи» в США -> возможность 

получения правовой защиты технологии SPRS-терапия и её 

уникальной диагностической составляющей на территории США 

(в мае 2014 г. подана дополнительная заявка, в которой 

результаты диагностики кожи непосредственно связываются с 

курсами SPRS-терапии)  

Март 2014 – поданы национальные заявки в Европе и в Бразилии 
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SPRS-терапия включает: 

• проведение диагностики состояния кожи пациента; 

• курс терапии клеточным препаратом,  
содержащим дермальные аутофибробласты; 

• долгосрочное хранение культуры  
собственных фибробластов кожи в криобанке. 



МГЦ Genetico * 

1 полугодие 2014 года:  

• услуги медико-генетического консультирования на основе генетических 

анализов любой сложности, в т.ч. с использованием собственного ДНК-чипа: 

        - неонатальный скрининг в целях раннего обнаружения (предупреждение 

             развития осложнений) и профилактики наиболее распространенных 

             наследственных заболеваний (для новорожденных); 

        - преконцепционный скрининг (для пар, планирующих беременность – 

              минимизация риска рождения больного ребенка); 

        -    медико-генетическое консультирование по вопросам бесплодия; 

        - профилактический генетический скрининг для взрослых (определение 

             генетических особенностей и выявление рисков у клинически здоровых 

             людей и их будущего потомства). 

• PGD (преимплантационная генетическая диагностика эмбрионов в цикле ЭКО на 

моногенные наследственные заболевания и хромосомные аномалии) 

• Prenetix (неинвазивная пренатальная диагностика хромосомных заболеваний 

плода) 

• Услуги Репробанка (услуги банка донорской спермы и банка персонального 

сохранения спермы с целью биострахования) 
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Социально-значимый проект по созданию общероссийской сети 

медико-генетических центров нового образца под брендом 

«Genetico» для предоставления линейки услуг генетической 

диагностики и консультирования с целью раннего выявления и 

профилактики заболеваний с наследственным компонентом 

Доходы от услуг гендиагностики и консультирования + Репробанка: 

 за 2013 год = 5,6 млн. руб.  

 за 6 мес. 2014 г. = 7,7 млн. руб 

*  Услуги оказываются ООО «ЦГРМ ИСКЧ» – 

дочерней компанией ОАО «ИСКЧ»  

(с 2 кв. 2013 г.) 

2014 – МГЦ Genetico в 6 городах РФ 

В планах: + онкогенетика, фармакогенетика 

расшифровка генома человека (NGS)… По МСФО 



Планы на 3-4 кв. 2014 г.   

• Неоваскулген:   

- Работа по привлечению инвестиций для проведения ДКИ и КИ 1-2 фазы в США, а также 

для девелопмента препарата в Китае  -> начало процесса девеломпента и регистрации 

Неоваскулгена® на зарубежных рынках. 

 

- Работа с профессиональным сообществом сосудистых хирургов и ангиологов, а также 

организаторами здравоохранения в РФ в целях продвижения Неоваскулгена® в РФ  
(в т.ч. на основе решения правительства РФ о принятии списка ЖНВЛП на 2015 год; работа по 

включению препарата в стандарты лечения пациентов с заболеваниями артерий нижних 

конечностей) 

- Работа по расширению показаний к  применению Неоваскулгена® (подготовка и подача 

досье в МЗ РФ для получения разрешения на начало КИ препарата в терапии ишемической болезни 

сердца).    

• SPRS-терапия:    

- Дальнейшая работа по получению глобальной патентной защиты технологии. 

- Подготовка бизнес-плана для развития услуги на зарубежных рынках.  

• PR / IR-работа на международных рынках для повышения узнаваемости ИСКЧ (в т.ч. 

среди инвестиционно-аналитического сообщества в США, Европе, Китае).                                      
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• Генетическая диагностика и консультирование (в сети МГЦ Genetico):    

- Продвижение линейки услуг медико-генетического консультирования в МГЦ Genetico в 

медицинском сообществе и среди конечных потребителей. 

- Расширение спектра услуг на основе высокотехнологичных методов диагностики: в т.ч. В 

области онкогенетики и биоинформатики (выявление генетических предрасположенностей к 

онкологическим заболеваниям (рак молочной железы и яичников); расшифровка генома человека и его 

интерпретация (на основе методов NGS). 

- Продолжение разработки программы по профилактике орфанных и наследственных 

заболеваний в РФ: взаимодействие в регуляторным, врачебным и пациентским сообществами в 

рамках подготовки программы «Здоровое наследие» для внедрения новых методов медико-

генетической диагностики в практическое здравоохранение. 

• Репробанк:    

- Продвижение услуг Репробанка (донорского и персонального банков спермы) на рынке РФ: в 

профильных медицинских сообществах (в т.ч. врачей-онкологов, специалистов ЭКО) и среди 

конечных потребителей.  

- Развитие услуги персонального сохранения спермы с целью биострахования (в т.ч. для 

онкобольных). 

- Продолжение наполнения банка донорской спермы образцами от российских доноров. 

- Запуск услуги персонального сохранения яйцеклеток с целью биострахования. 
16 

Планы на 3-4 кв. 2014 г.   
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Перспективы 

С начала 2014 года наша компания взяла курс на расширение присутствия на новых рынках и 

на тех рынках, где у неё уже существуют продукты и услуги. Этот курс 

мы предполагаем продолжать и в течение текущего года, и в 2015 году. Сейчас это особенно важно в 

связи с тем, что во время нестабильности в экономике, компаниям лучше ориентироваться на 

внутренние ресурсы и эффективность. 

На фоне постоянного ожидания кризиса значительно снижается уровень потребления и 

изменяется его структура. Это влияет и на те сегменты рынка, где работают ИСКЧ и её дочерние 

компании. Рецепт в такой ситуации один - более эффективная работа в продажах и маркетинге, а 

также повышение эффективности путем снижения затрат. На этом мы и планируем сфокусироваться в 

2014 и, вероятно, в 2015 году. 

Кроме того, не секрет, что на рынках капитала в России сейчас пессимистические настроения. Мы 

проводим встречи с инвесторами, и, несмотря на то, что есть интерес к компании, к конкретным ее 

проектам, большинство инвесторов сдержанны в принятии решений, ожидая большую 

степень определенности в отношении внешних и внутренних рисков. Часть проектов, над которыми мы 

работаем, связаны с R&D и требуют относительно длинных денег. Несмотря на это, R&D проекты мы 

планируем развивать, ориентируясь, в основном, на привлечение внешнего финансирования. 

Мы исходим из того, что кризис – это не только опасности и риски, но и новые возможности. В связи с 

вышесказанным компания постепенно проведет реструктуризацию, направленную на снижение 

издержек и увеличение эффективности. Полагаю, что, с течением времени, это также должно 

привести и к лучшим результатам в плане маржинальности бизнеса – 

выделение отдельных бизнес-единиц поможет оптимизировать управление и сократить 

издержки. 


