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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 – 3 кв. 2013 г.
Млн. руб.
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Ключевые события июля-начала
ноября 2013 года
• В новом ЛПК ИСКЧ начала функционировать
лаборатория молекулярной генетики (- > запуск
диагностических услуг PGD) и был открыт Репробанк:
лицензия МЗ РФ получена ЦГРМ ИСКЧ в сентябре 2013 г.

• SPRS-терапия:
Международная патентная заявка (PCT) «Способ диагностики соединительной ткани
и его применение»:
- сентябрь 2013 – опубликована
применительно к странам СНГ

Экспертиза -> решение о выдаче патента

- октябрь 2013 – опубликована в США

• 11 – 12 октября 2013 г. ИСКЧ провел VI Ежегодный международный
симпозиум «Актуальные вопросы генных и клеточных технологий».
• ИСКЧ впервые подготовил и раскрыл полугодовую отчетность по МСФО:
консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность за 1
полугодие 2013 г. опубликована 29 августа 2013 г.
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ИСКЧ в TOП-10 инновационных компаний
России (рейтинг ТехУспех 2013)
1 ноября 2013 года на II международном форуме «Открытые инновации» в ходе
круглого стола "ТехУспех-2013: российский потенциал в действии" состоялось
награждение самых успешных российских высокотехнологических компаний.
Рейтинг "ТехУспех" впервые был организован в 2012 году. Его организаторами выступают
государственный фонд "РВК" и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) при поддержке
компаний PwC и Внешэкономбанка. Основная цель рейтинга — представить самые динамично
развивающиеся компании России, ориентированные на инновации и развитие технологий, сделать их
известными не только профессионалам и экспертам, а также презентовать их на внешнем рынке.

Институт Стволовых Клеток Человека
вошел
в
ТОП-10
инновационных
компаний рейтинга
(учитывались
технологический
уровень
выпускаемой
продукции,
ее
новизна,
интеллектуальная собственность компаний, а
также расходы на НИОКР и технологические
инновации).
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Реструктуризация бизнеса –
оптимизация деятельности

ОАО «ИСКЧ»
Начиная с 2 квартала 2013 г.,

ООО «ЦГРМ ИСКЧ» (100%)

Медицинские услуги – в целях
получения 100% льготы по
налогообложению прибыли:
Репробанк,
Генетическая диагностика и
консультирование (Этноген, PGD и др.)

Лицензионные
платежи за
использование
know-how

ООО «НекстГен» (100%)

ООО «Витацел» (60%)

R&D, создание и консолидация IP
(геннотерапевтические препараты,
ДНК-диагностикумы)
R&D, создание и консолидация IP
(клеточные технологии)

…..
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Основные финансовые показатели
Выручка ОАО «ИСКЧ»
9 мес. 2013 / 9 мес. 2012:

(млн. руб.)
333,1 / 210,1

(+ 58,5 %)

Валовая прибыль
9 мес. 2013 / 9 мес. 2012:

166,1 / 75,6

(+ 119,7 %)

Маржа по валовой прибыли: 9 мес. 2013 / 9 мес. 2012 : 49,9% / 36,0%

Показатель OIBDA
9 мес. 2013 / 9 мес. 2012:

101,7 / 9,9

Маржа по OIBDA: 9 мес. 2013 / 9 мес. 2012 :

Прибыль от продаж
9 мес. 2013 / 9 мес. 2012:

(рост в 10,2 раз)

30,5% / 4,7%

90,1 / 5,9

(рост в 15,3 раз)

Маржа по прибыли от продаж: 9 мес. 2013 / 9 мес. 2012 : 27,1% / 2,8%

Чистая прибыль
9 мес. 2013 / 9 мес. 2012:

34,0 / (5,2)

Маржа по чистой прибыли: 9 мес. 2013 / 9 мес. 2012 :

10,2% / н.п.
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Отчет о финансовых результатах
Опережающий рост выручки в сравнении с ростом операционных затрат --->
рост показателей прибыльности и маржинальности
тыс. рублей

9 мес. 2013 г.

9 мес. 2012 г.

Изменение, %

Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль

333 075
(167 003)
166 072

210 149
(134 570)
75 579

58,5%
24,1%
119,7%

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

(16 234)
(59 718)
(242 955)
11 617

(26 262)
(43 411)
(204 243)
4 029

-38,2%
37,6%
19,0%
188,3%

OIBDA

101 737

9 935

в 10,2 раз

Прибыль от продаж

90 120

5 906

в 15,3 раз

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

(47 697)
(10 945)
(36 752)

(10 270)
(1 265)
(9 005)

364,4%
765,2%
308,1%

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

42 423
(5 500)
214
(3 118)
34 019

( 4 364)
(881)
(5 245)

н.п.
н.п.
н.п.
н.п.
н.п.

Основные показатели маржинальности

9 мес. 2013 г.

9 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)

49,9%
27,1%
30,5%
10,2%

36,0%
2,8%
4,7%
н.п.
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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**
*

30.09.2013 г.

31.12.2012 г.

Изменение, %

898 008
1 281
15 918
103 113
777 692

822 137
9 577
23 980
58 445
727 013

9,2%
-86,6%
-33,6%
76,4%
7,0%

221 426
15 972
7 289
8 683
817
108 176
89 622
5 765
1 074
932
1 119 434

218 110
16 714

1,5%
-4,4%
-15,0%
10,2%
35,9%
9,1%
14,7%
-73,4%
-42,8%
-5,2%
7,6%

789 925
7 500
141 000
641 050
582 956
46 787
45 843
282 722
90 137*
192 563
1 119 434
40 593

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

10,6%
0,0%
0,0%
13,4%
7,7%
-24,8%
-24,9%
7,2%
2,3%
11,3%
7,6%
-17,8%

На 30.09.2013:
Net Debt / OIBDA = 0,4
Debt / OIBDA = 0,8
(Debt – долгосрочный долг)

Долгосрочные кредитные
соглашения былм 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
9 месяцев 2013 года
333,1 млн. руб.
*
Прочее**
5,5%

Неоваскулген
43,6%

Гемабанк
46,4%
Гемаскрин*
0,3%
SPRS-терапия
4,2%

Неоваскулген® + SPRS-терапия + Генетическая
диагностика и консультирование (в выручке
ОАО «ИСКЧ» - услуга «Гемаскрин»)
9 мес. 2013: 48,1% от выручки ОАО «ИСКЧ»

Cо 2 кв. 2013 г. предоставление услуги «Гемаскрин» было
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
налогообложению).
Поэтому, в совокупности, доходы от данной услуги составили по
итогам 9 месяцев 2013 г. 1,6 млн. рублей. Тогда как только по ОАО
«ИСКЧ» отразилась выручка, полученная от оказания услуги
"Гемаскрин«, в размере 0,8 млн. рублей, что и составило 0,3% от
совокупной выручки ОАО «ИСКЧ» за 9 месяцев 2013 г. – как показано
на диаграмме.
С 4 квартала 2013 г. предоставление услуги «Гемаскрин» прекращено
в связи с запуском замещающей её расширенной услуги с
использованием ДНК-чипа «Этноген» (услуга Этноген Neo).
Доходы от оказания других услуг генетической диагностики и
консультирования, запущенных во 2-3 кв. 2013 г. (Этноген, PGD), а
также от услуг Репробанка, функционирование которого началось с
конца 3 кв. 2013 г., изначально отражаются в выручке ООО «ЦГРМ
ИСКЧ»
и
поэтому
будут
раскрыты
при
публикации
консолидированной годовой отчетности компании по МСФО.

**

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®
•

Участие в профессиональных конференциях ангиологов и сосудистых хирургов / научнопрактических форумах медицинского сообщества с целью продвижения препарата на рынке РФ

•

Работа по включению Неоваскулгена® в перечень ЖНВЛП на 2014 год, а также региональные
целевые программы финансирования лекарственной помощи населению

•

Анализ рынков и подготовка бизнес-планов в целях вработки сценариев выхода препарата на
рынок США, а также Индии и Китая

•

Подготовка к реализации новых протоколов ДКИ и КИ для расширения показаний к применению
Неоваскулгена® (другие нозологии, в т.ч. кардиологические заболевания)

Доходы за 9 мес. 2013 г. = 145,3 млн. руб.
(43,6% 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

На начало 4 кв. 2013 г. на хранении в
Гемабанке® – более 19 тысяч
персональных образцов стволовых
клеток пуповинной крови

Штук
4 000
15,7%

3 500
0,2%

3 000

6,4%

Доходы от услуги забора, выделения и
хранения СК ПК:

29,3%

2 500
2 000

55,7%

9 мес. 2013: 154,5 млн. руб.
(46,4% от выручки ИСКЧ)
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Количество заключенных договоров на
хранение СК ПК:

2004

2005
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2012

9 мес. 2013: 2 119

78,8%
154,5%

Суд с журналом «Русский репортер»:
Июнь 2013 – Иск ИСКЧ к ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» (учредителю журнала): опубликовать ответ ИСКЧ на
статью в Русском репортере № 3 (281) от 24 января 2013 г. «Деньги на крови младенцев», которая содержит
информацию о банкировании пуповинной крови в России, не соответствующую действительности и порочащую
деловую репутацию, в частности, ИСКЧ и Гемабанка.
Октябрь 2013 – решение Арбитражного суда г. об удовлетворении иска ИСКЧ: ответ ИСКЧ должен быть
опубликован в РР (http://www.hsci.ru/news/iskch_cherez_sud_trebuet_opublikovat_svoi_otvet_na_statyu_v_zhurnale_russkii_reporter)
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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.

•

На конец 3 квартала 2013 г. – всего 320 пациентов

•

Доходы за 9 мес. 2013 г. = 14,1 млн. руб. (4,2% от выручки ИСКЧ):
3 кв. 2013 / 3 кв. 2012:
+ 61,8%
9 мес.2013 / 9 мес. 2012: + 6,0%

•

Реализация маркетинговой стратегии, нацеленной на работу с конечным потребителем
-> рост доходов

!!!

- 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
глобального
патента
«Способ диагностики соединительной
ткани и его применение» –> развитие
данной инновационной технологии на
зарубежных рынках
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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 линейки услуг генетической
диагностики и консультирования с целью раннего выявления и
профилактики заболеваний с наследственным компонентом

3 квартал 2013 г.:
•

продвижение
услуги
«Этноген»
(медико-генетическое
консультирование для детей и взрослых на основе скрининга
с использованием собственнного ДНК-чипа)

•

расширение
предоставления
услуг
по
(преимплантационной генетической диагностике)

•

Пре-маркет услуги Prenetix (неинвазивная пренатальная
диагностика хромосомных заболеваний плода)

PGD

«Гемаскрин» для новорожденных + Этноген + PGD
Доходы за 9 мес. 2013 г. = 3,3 млн. руб.
(ОАО «ИСКЧ» + ООО «ЦГРМ ИСКЧ»)

январь 2012 г.

4 кв. 2013 г.

Генетический скрининг на базе ДНК-чипа «Этноген» + диагностика на
наличие синдрома Жильбера и адреногенитального синдрома (по
пуповинной (при возможном одновременном сохранении стволовых клеток
ПК в Гемабанке®) / периферической крови новорожденного)
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Медико-генетическое консультирование на основе
результатов скрининга с использованием
собственного ДНК-чипа ИСКЧ – профилактический
поход, «управление здоровьем»


для взрослых и детей, в т.ч. новорожденных
(определение
генетических
особенностей
и
генетического груза: выявление, прогнозирование и
оценка рисков у клинически здоровых людей и их
будущего потомства, разработка индивидуальной
профилактическйо программы)



для
пар,
планирующих
беременность
(преконцепционный
скрининг
–
в
целях
минимизации риска рождения больного ребенка)
В случае выявления носительства наследственных
заболеваний у будущих родителей развитие патологии у
потомства можно предупредить с помощью ВРТ: цикл
ЭКО с PGD (преимплантационной генетической
диагностикой).

ДНК-чип ИСКЧ «ЭТНОГЕН»:
• Скрининг на наличие / носительство более 60 моногенных наследственных заболеваний
• Определение предрасположенности к нескольким широко распространенным многофакторным патологиям
• Территориальная адаптированность - отражение специфики спектра наследственных заболеваний
и генетических особенностей, характерных для народов, населяющих территорию РФ и СНГ.

ИСКЧ – первая российская публичная биотехнологическая компания | www.hsci.ru
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PGD

(Preimplantation Genetic Diagnosis)

PGD
–
преимплантационная
молекуряногенетическая диагностика эмбриона на моногенные
наследственные
заболевания
и
хромосомные
аномалии при проведении процедуры ЭКО
С 3 квартала 2013 года ЦГРМ ИСКЧ начал оказывать спектр
услуг по PGD для российских клиник ЭКО :
- PGD-консультирование
- PGD: диагностика моногенных наследственных заболеваний
- PGD: диагностика хромосомных заболеваний
(по 46 хромосомам – полному хромосомному набору клетки)
PGD-лаборатория ИСКЧ создана совместно с
пионером и мировым лидером в данной области –
Институтом Репродуктивной Генетики,США.

• когда необходимо предотвратить риск рождения ребенка,
больного тяжелым наследственным заболеванием;
Цикл экстракорпорального оплодотворения, проведенный под
строгим
генетическим
контролем,
дает
возможность
определить, какие из эмбрионов не являются носителями
генетических
мутаций,
выявленных
у
родителей,
и,
соответственно, могут быть рекомендованы для переноса в
полость матки.

• в случае высокого риска наличия хромосомных аберраций,
ведущих к внутриутробной смерти плода или рождению
ребенка с патологией (в первую очередь, у женщин старше 35
или страдающих привычным невынашиванием беременности);
• когда необходимо обеспечить рождение ребенка, который
сможет стать подходящим донором гемопоэтических
стволовых клеток для лечения больного наследственным
заболеванием старшего брата/сестры.
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Услуги предоставляются ООО «ЦГРМ ИСКЧ» (Центр Генетики и Регенеративной Медицины
Института Стволовых Клеток Человека) – 100%-й дочерней компанией ОАО «ИСКЧ».

Начало продаж в РФ

Репробанк: банкирование репродуктивных клеток и тканей (персональное хранение/донация)



Персональное сохранение спермы с целью биострахования + банк донорской спермы

3 кв. 2013 г.



Персональное сохранение яйцеклеток с целью биострахования + банк донорских яйцеклеток

2014 г.

Донорский банк
ДНК-чип «Этноген»

Персональный
банк
Донорский банк
Криохранение
для клиник ЭКО
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Планы на 4 кв. 2013 г. – начало 2014 г.
• Неоваскулген:
-

Подготовка и планирование регистрационных действий для расширения показаний к
применению Неоваскулгена® (кардиология);

-

Выбор потенциальных партнеров для девеломпента Неоваскулгена® в США, Китае и
Индии (+ подготовка бизнес-планов, проработка вопросов начала процесса регистрации)

-

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 с профессиональным сообществом ангиологов и организаторами
здравоохранения в целях включения Неоваскулгена® в региональные целевые
программы

• Генетическая диагностика и консультирование (в сети МГЦ Genetico):
-

Продвижение линейки услуг (в медицинском сообществе и среди конечных
потребителей) -> увеличение продаж

-

Расширение ассортимента услуг (запуск услуги Prenetix - неинвазивная пренатальная
диагностика; завершение разработки услуги «Этноген» по слюне)

-

Запуск и продвижение услуги «Этноген Neo», заменяющей на рынке РФ услугу
«Гемаскрин» для новорожденных

-

Открытие МГЦ Genetico в 6 запланированных городах.
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Планы на 4 кв. 2013 г. – начало 2014 г.
• Репробанк:
-

Продвижение услуг Репробанка на рынке РФ: участие в профильных научно-практических
конференциях (в т.ч. врачей-онкологов, специалистов ЭКО), расширение рекламной компании
среди конечных потребителей, подготовка к формированию банка донорской спермы от
российских доноров

• SPRS-терапия:
-

Дальнейшая реализация маркетинговой стратегии, направленной на работу с конечным
потребителем услуги

-

Подготовка к дополнительным клиническим исследованиям для разработки методического
руководства по применению диагностикума, лежащего в основе перспективной услуги
«Паспорт кожи».

-

Публикации и выступления на профессиональных российских и международных конференциях
по эстетической медицине.

• Новый ЛПК ИСКЧ:
-

Лицензирование фармацевтического блока: получение лицензии на «производство
препаратов крови» (в т.ч. в целях использования фармблока ЛПК для мелкосерийного
контрактного производства соответствующих препаратов других российских и зарубежных
компаний для проведения доклинических и клинических исследований)

•

Работа над обновлением Бизнес-плана ОАО «ИСКЧ» и дочерних обществ.
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ИСКЧ vs Индекс ММВБ
08.01.2013 – 13.11.2013

ИСКЧ
Индекс
ММВБ
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ИСКЧ vs Индекс ММВБ Инновации
08.01.2013 – 13.11.2013

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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27.11.2003 – государственная регистрация Открытого
акционерного общества «Институт Стволовых Клеток
Человека»; создание Гемабанка® - банка персонального
хранения стволовых клеток пуповинной крови (основан
03.11.2003 г. на базе криобанка биоматериалов Российского
Онкологического Научного Центра им. Н.Н.Блохина РАМН).
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Спасибо за внимание!
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