Операционные и финансовые
результаты ИСКЧ
за 6 месяцев 2015 года
(по МСФО и РСБУ).
Планы и перспективы
Компании.
А.А.Исаев, Генеральный директор ПАО «ИСКЧ»
On-line встреча (Вебинар) с представителями
инвестиционно-аналитического сообщества и
прессы.
31 августа 2015 г., 16:30 (МСК).

Ограничение ответственности
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;
• 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.
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Финансовые результаты ИСКЧ
за 6 месяцев 2015 года

3
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Финансовые показатели - РСБУ
Подробнее см: Пресс-релиз по итогам 1 полугодия 2015 г. по РСБУ:
http://hsci.ru/news/press-relizy/finansovye_i_operatsionnye_rezultaty_pao_iskch_za_pervoe_polugodie_2015_goda_po_rsbu

тыс. рублей

6 мес. 2015 г.

6 мес. 2014 г.

Изм-е, %

125 533
(83 892)

169 194
(113 918)

-25,8%
-26,4%

41 641

55 276

-24,7%

(14 314)
(22 739)
(120 945)
(6 971)
11 559

(14 208)
(41 816)
(169 942)
(8 536)
7 788

0,7%
-45,6%
-28,8%
-18,3%
48,4%

4 588

(748)

н.п.

(9 452)
(300)
(9 152)

46 198
(3 811)
50 009

н.п.
-92,1%
-118,3%

16 888

55 025

-69,3%

Прибыль/ (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов

(4 864)
(1 558)
(3 083)
(298)

45 450
(10 445)
(2 293)

н.п.
н.п.
-70,5%
-87,0%

Чистая прибыль/ (убыток)

(9 803)

32 712

н.п.

Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Операционные расходы - итого, в т.ч.
Амортизация (ОС, НМА и НИОКР)
OIBDA
Прибыль/ (убыток) от продаж
Результат от прочей деятельности, включая:
Чистые проценты
Прочие прибыли/ (убытки), в т.ч.
Прибыль от переоценки ценных бумаг,
приобретенных для торговли

Основные показатели маржинальности

6 мес. 2015 г.

6 мес. 2014 г.

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

33,2%
9,2%
3,7%

32,7%
4,6%
н.п.

н.п.

19,3%

Маржа по чистой прибыли (Net margin)

* Основная причина
сокращения выручки –
разница в величине
доходов от продаж
инновационного препарата
Неоваскулген®.
Пока в текущем году
дистрибьюторы
осуществляют продажу
препарата из тех партий,
которые были поставлены
им Компанией в 2014 году.
За 6 мес. 2014 г. доходы от
реализации препарата
дистрибьюторам составили
41,8 млн. руб.
За 6 мес. 2014 г. доходы от
продаж прерата составили
1,2 млн. руб.

4

Финансовые показатели - МСФО
Подробнее: http://hsci.ru/news/press-relizy/konsolidirovannye_rezultaty_deyatelnosti_iskch_za_pervoe_polugodie_2015_goda_po_msfo

Тыс. руб.

6 мес. 2015 6 мес. 2014 % изменения

Доходы, в т.ч.:

151 944
103 847
1 152
17 331
26 578
2 994
42

174 201
104 188
41 800
10 616
7 652
9 568
377

-12,8%
-0,3%
-97,2%
63,3%
247,3%
н.п.
н.п.
-88,9%

(170 312)

(188 443)

-9,6%

(12 641)

(13 676)

-7,6%

(5 727)

(566)

911,8%

н.п.

н.п.

н.п.

(18 368)

(14 242)

29,0%

Маржа по операционной прибыли (Operating margin), %

н.п.

н.п.

н.п.

Прибыль от участия в ассоциированных компаниях

28 335

-

н.п.

Прочие доходы / (расходы) – нетто, включая:

7 668

55 993

-86,3%

(756)

(5 144)

-85,3%

8 236
16 888

60 604
55 025

-86,4%
-69,3%

188

533

-64,7%

Прибыль до налогообложения

17 635

41 751

-57,8%

Прибыль/ (убыток) за период (чистая прибыль/ (убыток))

13 863

29 970

-53,7%

9,1%

17,2%

н.п.

-

-

н.п.

13 863

29 970

-53,7%

Выделение, криоконсервация и хранение СК ПК
Неоваскулген
SPRS-терапия
Услуги лаб-и и МГЦ Genetico (генетич. диагностика и консульт-е, Репробанк)
Реализация мед. оборудования, расх. материалов (дистрибуция Cytori)
Доходы от проведения НИОКР
Прочая выручка
Операционные расходы, в т.ч.:
Амортизация (ОС, НМА и НИОКР)
OIBDA
Маржа по OIBDA (OIBDA margin), %
Операционная прибыль / (убыток)

Чистые проценты (процентные доходы минус процентные расходы)
Чистые прочие внеоперационные доходы, в т.ч.
Прибыль от переоценки приобретенных ЦБ (котируемых акций)
Чистые положительные курсовые разницы

Маржа по чистой прибыли (Net margin), %
Прочий совокупный доход, за вычетом налогов
Совокупный доход/ (убыток) за период – итого, за вычетом налогов

* Основная причина
сокращения
консолидированной
выручки - 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 и в
государственных
программах
финансирования
лекарственной помощи
населению.

Результаты ОАО «ИСКЧ» за 2013 г. по МСФО и за 1 кв. 2014 г. по РСБУ | www.hsci.ru
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Структура выручки
ПАО «ИСКЧ» - РСБУ
6 мес. 2015
Неоваскулген
1,0%

Прочее
4,0%

6 мес. 2014

Неоваскулген
24,7%

SPRS-терапия
13,8%

Прочее
9,2%

SPRS-терапия
6,3%

Гемабанк
81,2%

125,5 млн. руб.

Гемабанк
59,8%

169,2 млн. руб.

Доходы от спектра услуг МГЦ Genetico, предоставляемых со 2 кв. 2013 г. дочерней компанией ОАО «ИСКЧ» – ООО «ЦГРМ ИСКЧ» (линейка услуг
генетической диагностики и консультирования, а также сервисы Репробанка), отражаются в консолидированной выручке Компании (в отчетности по
МСФО).
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Структура консолидированной
выручки ИСКЧ - МСФО
Доля доходов от новых продуктов и услуг (Неоваскулген®, SPRS-терапия, генетическая диагностика и
консультирование, Репробанк®) в консолидированной выручке:
6 мес. 2015: 29,7 %

6 мес. 2014: 34,5 %

6 мес. 2015:

151,9 млн. руб.

6 мес. 2014:

Неоваскулген
0,8%

Прочее
2,0%

GENETICO
(гендиагностика и
консультирование
+ Репробанк)
17,5%

SPRS-терапия
11,4%

174,2 млн. руб.
Прочее*
5,7%
GENETICO
(гендиагностика и
консультирование +
Репробанк)
4,4%

Гемабанк
68,3%
SPRS-терапия
6,1%

Неоваскулген
24,0%

Гемабанк
59,8%

* Прочая выручка, в основном, состоит из доходов, полученных от дистрибуции медоборудования для клеточного процессинга (аппарат и расходные
материалы), производства Cytori Therapeutics, Inc. (USA). Инновационное оборудование Cytori позволяет производить забор собственной жировой ткани
пациента, специальным образом обрабатывать ее и использовать в реконструктивной и эстетической медицине (аутотрансплантация). Все задачи
лаборатории и клеточный процессинг осуществляются посредством одного прибора: в течение полутора часов хирург в операционной может произвести
липосакцию, подготовить жировой трансплантат и сразу использовать данный материал для реконструктивных операций.
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Укрупненный баланс - РСБУ
Тыс. руб.
АКТИВЫ
Внеоборотные активы, в т.ч.
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Оборотные активы:
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения, в т.ч.
Вложения в котируемые акции
Депозитные счета
Предоставленные займы

Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы.
БАЛАНС
ПАССИВЫ
Капитал и резервы, в т.ч.
Уставный капитал
Доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала
Эмиссионный доход
Нераспределённая прибыль
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочные заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Краткосрочные обязательства, в т.ч.
Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность
БАЛАНС
Чистый долг **

30.06.2015 г.

31.12.2014 г.

Изменение, %

888 224
7 528
2 856
60 735
816 827
280 275
37 807
544
84 299
152 628

894 706
6 164
3 706
66 578
817 589
235 209
40 721
1 632
66 277
111 468

-0,7%
22,1%
-22,9%
-8,8%
-0,1%
19,2%
-7,2%
-66,7%
27,2%
36,9%

85 287
36 000
31 341

68 400
43 068

24,7%
н.п.
-27,2%

4 021
976
1 168 499

14 286
825
1 129 915

-71,9%
18,3%
3,4%

739 601
7 500

749 404
7 500

-1,3%
0,0%

582 956
141 000
7 770
49 000
30 000
19 000
379 898
81 388*
291 558
1 168 499

582 956
141 000
17 573
15 916
15 916
364 595
94 207*
268 367
1 129 915

0,0%
0,0%
-55,8%
207,9%
н.п.
19,4%
4,2%
-13,6%
8,6%
3,4%

-13 920

11 521

91,7%

Суммы по долгосрочным кредитным
соглашениям, заключенным во 2
полугодии 2012 г. со сроком полного
погашения в 2015 г. , частично
погашены (кредиты Сбербанка РФ,
привлеченные в целях частичного
финансирования строительства
нового лабораторнопроизводственного комплекса ИСКЧ и
покупки медицинского оборудования),
частично переведены в
краткосрочные (см. сноску ниже).
*
Вкл.
краткосрочные
кредиты,
переведеные из состава долгосрочных,
сумма к погашению основного долга по
которым
меньше
365
дней:
на
31.12.2014 – 36 368 тыс. руб.; на
30.06.2015 – 17 564 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
в
части
вложений в котируемые акции, а также
депозитных счетов.
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Сокращенный консолидированный баланс
Тыс. руб.

30.06.2015

31.12.2014

%
изменения

АКТИВЫ
Внеоборотные активы, в т.ч.:

499 224

478 805

4,3%

Основные средства

100 197

110 485

-9,3%

Нематериальные активы

51 184

50 636

1,1%

Инвестиции в ассоциированные компании

342 761

314 426

9,0%

1 500

-

н.п.

344 732

326 809

5,5%

Дебиторская задолженность

84 722

58 218

45,5%

Прочие оборотные финансовые активы, включая:

137 184

136 824

0,3%

Внеоборотные финансовые активы
Оборотные активы, в т.ч.:

Финансовые инструменты, переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток (предназначенные для торговли)

Денежные средства и их эквиваленты

Итого активы

116 246

99 360

17,0%

58 201

70 841

-17,8%

843 956

805 614

4,8%

435 342

421 890

3,2%

Капитал, приходящийся на собственников материнской компании

355 534

339 161

4,8%

Неконтрольные доли участия

79 808

82 729

-3,5%

Долгосрочные обязательства, в т.ч.:

46 763

18 558

152,0%

Долгосрочные заёмные средства (процентные кредиты и займы)

25 600

-

н.п.

Отложенные налоговые обязательства

21 163

18 558

14,0%

361 851

365 166

-0,9%

Краткосрочные заёмные средства (процентные кредиты и займы)

91 374*

98 367**

-7,1%

Авансы полученные

250 945

254 936

-1,6%

Торговая и прочая кредиторская задолженность

10 709

9 295

15,2%

Итого обязательства

408 614

383 724

6,5%

Итого капитал и обязательства

843 956

805 614

4,8%

Чистый долг (Net Debt)***

-57 473

-71 833

-20,0%

Краткосрочные обязательства, в т.ч:

Включая
краткосрочные
кредиты, переведенные из
состава долгосрочных, сумма к
погашению основного долга по
которым меньше одного года –
в размере 17 564 тыс. руб.
**

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал:

*

Включая
краткосрочные
кредиты, переведенные из
состава долгосрочных, сумма к
погашению основного долга по
которым меньше одного года –
в размере 36 368 тыс. руб.
***

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,
предназначенных для торговли
(котируемых акций).
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«первый в классе» препарат для
терапевтического ангиогенеза

первый российский геннотерапевтический
препарат для лечения ишемии нижних конечностей
атеросклеротического генеза (ХИНК, вкл. КИНК)

МСФО:
Доходы за 6 мес. 2015 г. = 1,2 млн. руб.
Доходы за 6 мес. 2014 г. = 41,8 млн. руб.
Пока в текущем году дистрибьюторы осуществляют продажу препарата из тех партий, которые были поставлены им Компанией в
2014 году.

•

В марте 2015 г. в Минздрав РФ подано досье на включение Неоваскулгена® в перечень ЖНВЛП на 2016 год (->
увеличение возможностей лечебно-профилактических учреждений закупать препарат для нуждающихся в лечении
пациентов) – ожидается решение в сентябре 2015 г.

•

Работа по продвижению Неоваскулгена® на рынке и в медицинском сообществе РФ, в т.ч.:
- работа с АСИ по продвижению инновационного препарата Неоваскулген® в целях борьбы с ишемией нижних
конечностей в РФ, в т.ч. посредством внедрения новых стандартов оказания медицинской помощи пациентам с
ХИНК, а также инициации региональных программ с применением Неоваскулгена ®;

- участие в 30-й Международной конференции ангиологов и сосудистых хирургов в июне 2015 года в г. Сочи, на
которой были озвучены данные об эффективности препарата в течение 4,5 лет после курса лечения.
•

От ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» получен грант в
размере 12 млн. рублей на реализацию проекта «Коммерциализация инновационного геннотерапевтического
препарата Неоваскулген® на российском и зарубежных рынках».

•

Подготовка к реализации протоколов клинических исследований для расширения показаний к применению
Неоваскулгена® : в терапии ишемической болезни сердца (ИБС), синдрома диабетической стопы (СДС),
травматических повреждений периферических нервов (получение разрешения на начало КИ; работа по привлечению
внешнего финансирования, включая грантовое).

•

Работа по привлечению инвестиций и заключению партнерских соглашений по совместному девелопменту
Неоваскулгена® в США и Китае; встречи с фармкомпаниями с целью лицензирования препарата на
развивающихся рынках («новые индустриальные страны»).
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Крупнейший банк персонального хранения
стволовых клеток пуповинной крови в РФ и СНГ

(31.08.2015 г. : > 23,4 тыс. образцов на хранении)

До конца 2015 года планируется начать перевод
деятельности банка стволовых клеток пуповинной
крови в 100%-ю дочернюю компанию ИСКЧ в целях
более эффективного управления бизнесом
Гемабанка®, а также использования льгот по
налогообложению прибыли медицинских компаний.
Дочернее ООО «Международный медицинский центр
обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ)
было учреждено в октябре 2014 г. и в июле 2015 г.
получило лицензию, позволяющую работать с
гемопоэтическими стволовыми клетками:
осуществлять забор, транспортировку и хранение ГСК.

МСФО:
Доходы от услуги криоконсервации и хранения СК ПК:

6 мес. 2015:

103,8 млн. руб.
(68,3% от конс-й выручки ИСКЧ)

6 мес. 2015 / 6 мес. 2014:
Хранение СК ПК: + 24%

- 0,3%

Криоконсервация СК ПК: -13%
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Динамика доходов от услуги
SPRS-терапия (МСФО)

• проведение диагностики состояния кожи пациента;

тыс. руб.

25 000

23 206
19 939

20 000

• курс терапии клеточным препаратом,
содержащим дермальные аутофибробласты;

• долгосрочное хранение культуры
собственных фибробластов кожи в криобанке.

16 771

15 000
10 000

SPRS-терапия включает:

9 825

1 кв. 2015 г. – запущен отдельный серсис «SPRS-банк» персональное хранение дермальных аутофибробластов с целью
биострахования красоты и здоровья кожи.
см. Пресс-релиз от 30 марта 2015 г.

5 000
0
2011

2012

2013

2014

В будущем эти клетки можно использовать для коррекции возрастных
изменений кожи лица, шеи, декольте, рук с помощью SPRS-терапии или
для лечения кожи в случае непредвиденных обстоятельств (ожоги,
различные травматические повреждения кожи)

На 30.06.2015 общее количество пациентов: > 550
количество повторных обращений (услуг): > 50 %
Сотрудничество с клиниками в 15 городах РФ

МСФО:
Доходы за 6 мес. 2015 г. = 17,3 млн. руб.
(11,4% от выручки ИСКЧ)
6 мес. 2015 / 6 мес. 2014:

+ 63,3%

Работа
по
продвижению
услуги SPRS-терапия, а также
сервиса по персональной
диагностике состояния кожи
(Паспорт
кожи®)
для
зарубежных
потребителей
(лицензирование,
медицинский туризм)
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Лаборатория и МГЦ Genetico®
*

Услуги оказываются ООО «ЦГРМ ИСКЧ» –
дочерней
компанией
ОАО
«ИСКЧ».
Второй участник компании с долей 23,89% по
состоянию на 31.08.2015 г. - ООО «Биофонд РВК»
(во исполнение инвестсоглашения, подписанного
с ИСКЧ 17.02.2014).

Социально-значимый проект по созданию лаборатории новых
методов генетической диагностики, а также общероссийской
сети медико-генетических центров нового образца с целью
развития
персонализированной
медицины
в
области
профилактики генетических и репродуктивных заболеваний *

В 1 полугодии 2015 г. на рынке РФ:
Услуги медико-генетического консультирования на основе генетических
анализов любой сложности, в т.ч. ДНК-скрининга для детей и взрослых с
использованием собственного чипа ИСКЧ
ПГД (преимплантационная генетическая диагностика эмбрионов в цикле ЭКО на
моногенные наследственные заболевания и хромосомные аномалии)
NB: ПГД-лаборатория ИСКЧ становится крупнейшей в РФ
Prenetix® (неинвазивная пренатальная диагностика хромосомных заболеваний
плода)
Онкогенетика (выявление генетической предрасположенности к раку молочной
железы и/или яичников)
Биоинформатика (расшифровка генома человека и его интерпретация /на
основе методов NGS/, включая полноэкзомное секвенирование для диагностики
сложных случаев наследственных заболеваний).

Репробанк® - услуги банка донорской спермы и банка персонального сохранения
спермы с целью биострахования. Запущена услуга персонального хранения
яйцеклеток.
NB: За 2,5 года работы Репробанк® становится крупнейшим в РФ

МСФО:
Доходы от услуг гендиагностики и консультирования + Репробанка®:
2014 год

= 22,4 млн. руб.

6 мес. 2015 г. = 26,6 млн. руб.

6 мес. 2015 / 6 мес. 2014:

+ 247,3%
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Планы на 2015 год
Основные элементы краткосрочной стратегии:
•

Развитие рынков и увеличение продаж уже запущенных продуктов и услуг ИСКЧ в РФ.

•

Развитие препарата Неоваскулген® на новых рынках (ко-девелопмент в США, JV/кодевелопмент в Китае, лицензирование на рынках развивающихся стран).

В области привлечения внешнего финансирования основное внимание уделяется работе по
получению грантов на развитие существующих продуктов Компании на российском и зарубежном
рынках, а также на расширение показаний к применению препарата Неоваскулген®.
•

Неоваскулген®:

-

Привлечение партнеров и инвестиций для проведения ДКИ и КИ 1-2 фазы в США, а также для девелопмента в Китае +
работа по лицензированию препарата на других зарубежных рынках.

-

Работа с профессиональным сообществом сосудистых хирургов и ангиологов, АСИ, а также организаторами
здравоохранения в РФ в целях продвижения Неоваскулгена® на российском рынке (включая внесение Неоваскулгена® в
список ЖНВЛП; внедрение новых стандартов оказания медицинской помощи пациентам с ХИНК с использованией
Неоваскулгена®; инициация региональных программ по борьбе с ишемией нижних конечностей с применением
Неоваскулгена®).

-

Работа по расширению показаний к применению Неоваскулгена® – ИБС; СДС; заболевания, связанные с травмами
периферических нервов (получение разрешения МЗ РФ на начало клинических исследований; привлечение инвестиций, а
также грантового финансирования на проведение КИ).

•

Гемабанк®:

-

Выделение деятельности банка СК ПК в отдельную (дочернюю) компанию (ММЦБ) в целях более эффективного
управления бизнесом Гемабанка®, а также использования государственных льгот по налогообложению.

-

Внедрение новой маркетинговой стратегии, удовлетворяющей требованиям текущей рыночной ситуации + вызовам
современного состояния российской экономики.
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Планы на 2015 год
•

SPRS-терапия:

-

Продвижение отдельного сервиса «Персональный банк фибробластов кожи», запущенного в 1 кв. 2015.

-

Расширение работы с клиниками в регионах РФ.

-

Работа с потенциальными партнерами по продвижению услуги, в т.ч. сервиса по персональной диагностике состояния
кожи (Паспорт кожи®), на зарубежные рынки (продажа лицензий, медицинский туризм).

•

Генетическая диагностика и консультирование (услуги лаборатории и сети МГЦ Genetico®):

-

Продвижение линейки услуг гендиагностики и медико-генетического консультирования в медицинском сообществе и среди
конечных потребителей -> рост доходов

-

Расширение спектра услуг на основе высокотехнологичных методов диагностики – разработка и внедрение новых
диагностических панелей, в т.ч. в области онкогенетики и биоинформатики (по различным социально-значимым
заболеваниям, включая их совокупности).
NB:
С 3 квартала текущего года начато внедрение новой диагностической платформы (на основе микрофлюидики), имеющей более доступные
ценовые характеристики в сравнении с ДНК-чипом «Этноген» - с целью сделать услуги генетического скрининга и тестирования более
массовыми, в т.ч. в области онкогенетики.
Расширение сервисов в области биоинформатики включает построение всеобъемлющей линейки услуг на основе секвенирования нового
поколения (NGS) – «полный геном» (полный информационный код человека), «полный экзом» (гены, с которых считываются белки,
ответственные за действия в организме и его особенности), «клинический экзом» (гены, ответственные за болезни), диагностические панели
на отдельные категории и случаи заболеваний.

•

Репробанк®:

-

Развитие услуг персонального банка спермы и яйцеклеток (биострахование), в т.ч. для онкобольных. Выход на рынок
Санкт-Петербурга.

-

Увеличение российской донорской базы Репробанка®, расширение сотрудничества с Сalifornia Cryobank.

-

До конца 2015 г. – открытие донорского банка яйцеклеток.
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Изменения в структуре Группы ИСКЧ
Октябрь 2014 г. (регистрация) - 100%-я дочерняя компания ООО «Международный
Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (ММЦБ) :
В июле 2015 г. получена необходимая лицензия и в сентябре начинается перевод туда деятельности
банка стволовых клеток пуповинной крови (в целях использования государственных льгот по
налогообложению прибыли медицинских компаний, а также более эффективного управления
бизнесом Гемабанка®).

Май 2015 г. (регистрация) - 65%-я дочерняя компания ООО «НВГ-кардио» :
ООО "НВГ-кардио" - дочерняя компания, зарегистрированная в мае 2015 года для осуществления
исследований, разработок и внедрения результатов интеллектуальной деятельности в области
создания инновационных геннотерапевтических препаратов для лечения сердечно-сосудистой
патологии - наиболее распространенной причины смертности населения РФ.
Реализация поставленных задач будет осуществляться путем взаимодействия с Новосибирским НИИ
патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина.
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Cтруктура Группы ИСКЧ (август 2015)

ПАО «ИСКЧ»

23,89%

ООО «ЦГРМ ИСКЧ» (76,11%)
Международный рынок

МЦ Гемафонд (50%)

ООО «ЛКТ» (75%)

Доля продана, регистрация перехода прав – до конца 2015 г.

АО «Крионикс» (70,11%)
Эффективная доля с учетом 70,11% в Криониксе = 54,60%

9,31%

ООО «АйсГен» (48,07%)

ООО «НВГ-кардио» (65%)

58,63%

ООО «СинБио»
39,13%

ООО «ММЦБ» (100%)

ООО «НекстГен» (100%)
41,37%

ООО «Витацел» (60%)
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География и профиль
компаний Группы ИСКЧ (август 2015)
Подробнее: http://www.hsci.ru/o-kompanii/struktura-gruppy-iskch

Материнская компания: ПАО «ИСКЧ» – Россия, Москва

Дочерние компании:
ЦГРМ ИСКЧ (Центр Генетики и Регенеративной Медицины Института Стволовых Клеток Человека, Россия) – создана в октябре 2012 г. для
осуществления деятельности ИСКЧ по оказанию медицинских услуг (в т.ч. в целях использования льгот по налогообложению). С 2013 г. оказывает
линейку услуг генетической диагностики и консультирования, а также сервисы Репробанка®. Во исполнение подписанного с ИСКЧ инвестсоглашения
по совместному финансированию развития в РФ сети МГЦ Genetico® (февраль 2014 г.), вторым участником компании является Биофонд РВК.

НекстГен (Россия) – учрежден в ноябре 2011 г. для осуществления исследований и разработок в области генной и клеточной терапии, разработки
методов лечения наследственных заболеваний с применением современных вспомогательных репродуктивных технологий, а также создания
тестов (чипов) для ДНК-диагностики наследственных заболеваний и предрасположенности к ним. Обладатель IP, резидент «Сколково».
Витацел (Россия) – компания-разработчик SPRS-терапии. Планы компании включают разработку и внедрение в клиническую практику технологий
применения аутологичных фибробластов слизистой оболочки полости рта, а также тканеинженерного остеопластического биокомпозита для
лечения мягких и твердых тканей пародонта. Обладатель IP, резидент «Сколково».
ЛКТ (Лаборатория Клеточных Технологий, Россия) – исследовательское подразделение ИСКЧ в России, разрабатывающее лекарственные
препараты на основе методов клеточной и генной терапии. Обладатель IP.
ММЦБ (Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов, Россия) - создана в октябре 2014 г. для реализации
деятельности ИСКЧ по банкированию гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови (для более эффективного управления Гемабанком® и в
целях использования государственных льгот по налогообложению медицинских компаний).
НВГ-кардио (Россия) – зарегистрирована в мае 2015 г. для осуществления исследований, разработок и внедрения результатов интеллектуальной
деятельности в области создания инновационных геннотерапевтических препаратов для лечения сердечно-сосудистой патологии - в
сотрудничестве с с Новосибирским НИИ патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина
Крионикс (Россия) – занимается R&D (внедрение инновационных препаратов на базе гистона H1 для лечения ряда онкогематологических
заболеваний, разработка лекарственных средств на основе стволовых клеток), представляет услуги Гемабанка в Санк-Петербурге и области.

Ассоциированные компании:
МЦ «Гемафонд» (Украина) – семейный банк пуповинной крови, лидер рынка. Доля продана, регистрация перехода прав – до конца 2015 г.
АйсГен (Россия) – учрежден в августе 2011 г. для консолидации долей участников ООО "СинБио" (кроме ОАО "РОСНАНО") как компаниябалансодержатель. Консолидация долей произошла в феврале-марте 2014 г. Таким образом, участниками ООО «СинБио» стали 2 стороны: ОАО
«РОСНАНО» (41%) и ООО «АйсГен» (59%). ПАО «ИСКЧ» владеет в ООО «АйсГен» долей в 48,07% (эффективная доля с учётом владения 70,11%
в дочерней компании АО «Крионикс» составляет 54,6%). СинБио (Россия) – проектная компания с международным участием, занимающаяся разработкой
инновационных лекарственных средств («первых в классе»), а также препаратов класса BioBetters для внедрения на российском и мировом рынках.
Инвестиционное соглашение по проекту «СинБио» было подписано ИСКЧ и одобрено на ВОСА в августе 2011 г. С ноября 2011 по февраль 2014 г. ИСКЧ обладал
прямой долей в ООО «СинБио» в размере 28,18%.
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ИСКЧ vs Индексы Московской Биржи
за 3 года
ИСКЧ vs Индекс ММВБ-инновации:

ИСКЧ vs Индекс ММВБ:

31.08.2012 – 31.08.2015

31.08.2012 – 31.08.2015

ИСКЧ vs Индекс Второго эшелона МБ:
Акции ИСКЧ включены в базу расчета следующих
индексов Московской биржи:

31.08.2012 – 31.08.2015

- С 13.07.2011:
индекс «ММВБ-инновации» (MICEX INNOV) – индикатор
Рынка Инноваций и Инвестиций ММВБ (теперь - РИИ
Московской Биржи).
Вес акций ИСКЧ в индексе, запуск которого состоялся 13
июля 2011 г., составляет 13,62% (на 28.08.2015).
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ИСКЧ vs Индексы Московской Биржи
за январь – август 2015 г.
ИСКЧ vs Индекс ММВБ-инновации:

ИСКЧ vs Индекс ММВБ:

Январь – август 2015

Январь – август 2015

ИСКЧ vs Индекс Второго эшелона МБ:
В результате влияния геополитических событий в начале
2014 года и дальнейших процессов оттока капитала из РФ
индекс акций высокорисковых инновационных компаний
(Сектор РИИ МБ) существенно скорректировался.
Объяснить подобную тенденцию можно тем, что при оттоке
капитала из страны инвесторов–резидентов начинают
привлекать менее рискованные активы своей снижающейся
стоимостью
(при
относительно
стабильных
фундаментальных показателях) и инвесторы начинают
именно в них переводить свои средства из более
рискованных (инновационных) активов.

Январь – август 2015
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Спасибо за внимание!
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