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Ограничение ответственности
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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 показатели (РСБУ)
Подробнее см: Пресс-релиз по итогам 9 месяцев 2015 г. по РСБУ:
http://hsci.ru/news/press-relizy/finansovye_i_operatsionnye_rezultaty_pao_iskch_za_9_mesyatsev_2015_goda_po_rsbu

тыс. рублей

9 м. 2015 г.

9 м. 2014 г.

Изм-е, %

185 119
(112 887)

234 387
(149 559)

-21,0%
-24,5%

72 232

84 828

-14,8%

(33 053)
(34 848)
(180 788)
(10 209)
14 540

(18 268)
(66 775)
(234 602)
(12 020)
11 805

Прибыль/ (убыток) от продаж

4 331

(215)

80,9%
-47,8%
-22,9%
-15,1%
23,2%
н.п.

Результат от прочей деятельности, включая:

2 775

28 786

-90,4%

(2 043)

(4 604)

-55,6%

Прочие прибыли/ (убытки) – разница между «прочими доходами»
и «прочими расходами» в Отчете о финансовых результатах, в т.ч.

4 818

33 390

-85,6%

Прибыль от переоценки цен. бумаг, приобретенных для торговли

38 222

42 529

-7,8%

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

7 106
(1 924)
(7 402)
823

28 571
(409)
(7 799)
(2 407)

-75,1%
370,4%
-5,1%
н.п.

Чистая прибыль/ (убыток)

(1 397)

17 956

н.п.

Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Операционные расходы - итого, в т.ч.
Амортизация (ОС, НМА и НИОКР)
OIBDA

Чистые проценты

Основные показатели маржинальности

9 мес. 2015 г.

9 мес. 2014 г.

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

39,0%
7,9%
2,3%

36,2%
5,0%
н.п.

н.п.

7,7%

Маржа по чистой прибыли (Net margin)

Основная причина
сокращения выручки разница в величине
доходов, полученных
от поставок
инновационного
препарата
Неоваскулген®.
Доступ пациентов к
лечению
Неоваскулгеном® и,
соответственно, его
продажи в Российской
Федерации были
существенно ограничены
отсутствием данного
оригинального
инновационного
препарата в списке
ЖНВЛП и в
государственных
программах
финансирования
лекарственной помощи
населению.
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Структура выручки ПАО «ИСКЧ» (РСБУ)
Доходы от спектра услуг Лаборатории и МГЦ Genetico® (линейка услуг генетической диагностики и
консультирования, а также сервисы Репробанка®), предоставляемых со 2 кв. 2013 г. дочерней
компанией ПАО «ИСКЧ» – ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (до 26 октября 2015 г. - ООО «ЦГРМ ИСКЧ»),
отражаются в консолидированной выручке Компании (в отчетности по МСФО).

Выручка ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» по РСБУ от названных услуг по итогам
9 мес. 2015 г. = 44,3 млн. руб.
(ср.: за весь 2014 год = 22,4 млн. руб. /МСФО/)

9 мес. 2015
Неоваскулген
0,7%

Прочее
4,6%

9 мес. 2014
Неоваскулген
18,1%

SPRS-терапия
12,9%

Прочее*
10,8%

SPRS-терапия
6,6%

Гемабанк
81,8%

185,1 млн. руб.

Гемабанк
64,5%

234,4 млн. руб.

* 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.

30.09.2015 г.

31.12.2014 г.

Изменение, %

Внеоборотные активы, в т.ч.
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения

908 066
7 099
3 788
57 953
837 827

894 706
6 164
3 706
66 578
817 589

1,5%
15,2%
2,2%
-13,0%
2,5%

Оборотные активы:
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения, в т.ч.

274 149
35 958
360
105 408
124 461

235 209
40 721
1 632
66 277
111 468

16,6%
-11,7%
-77,9%
59,0%
11,7%

94 124
30 337

68 400
43 068

37,6%
-29,6%

6 961
1 001
1 182 215

14 286
825
1 129 915

-51,3%
21,3%
4,6%

748 007
7 500

749 404
7 500

-0,2%
0,0%

582 956
141 000
16 176

582 956
141 000
17 573

0,0%
0,0%
-7,9%

52 619
29 300
23 319
381 589
74 214*
291 107
15 009
1 182 215

15 916
15 916
364 595
94 207*
268 367
1 129 915

230,6%
н.п.
46,5%
4,7%
-21,2%
8,5%
н.п.
4,6%

2 429

11 521

-78,9%

АКТИВЫ

Вложения в котируемые акции
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
Доходы будущих периодов
БАЛАНС
Чистый долг **

*
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
30.09.2015 – 15 183 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.
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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)

Доходы за 9 мес. 2015 г. = 1,3 млн. руб.
Доходы за 9 мес. 2014 г. = 42,4 млн. руб.
В текущем году дистрибьюторы осуществляют продажу препарата из тех партий, которые были поставлены им Компанией в 2014 г.

•

4 сентября 2015 г., проведя тщательную экспертную оценку клинической эффективности препарата, его безопасности,
а также экономической эффективности от его применения, комиссия Министерства здравоохранения РФ по
формированию перечней лекарственных средств приняла решение о включении Неоваскулгена® в перечень
ЖНВЛП на 2016 год. Соответственное постановление Правительства РФ будет опубликовано до конца текущего года.

NB: Присутствие Неоваскулгена® в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов должно
привести к росту госпитальных закупок и существенно увеличить доступность препарата для пациентов с
неоперабельной формой ишемии нижних конечностей.
•

Работа по продвижению Неоваскулгена® на рынке и в медицинском сообществе РФ, в т.ч.:
- работа с АСИ по продвижению терапевтического ангиогенеза как нового метода в лечении ишемии нижних конечностей,
в т.ч. посредством внедрения новых стандартов оказания медицинской помощи пациентам с ХИНК , а также инициации
региональных программ с применением Неоваскулгена®;
- участие в общероссийских и международных конференциях сосудистых хирургов и ангиологов с целью увеличения их
информированности о терапевтическом ангиогенезе и эффективности Неоваскулгена®.
- 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».

•

Работа по подготовке протоколов клинических исследований и привлечению внешнего финансирования для
расширения показаний к применению Неоваскулгена® : в терапии синдрома диабетической стопы (СДС),
ишемической болезни сердца (ИБС), травматических повреждений периферических нервов.

•

Работа по привлечению инвестиций и заключению партнерских соглашений с целью девелопмента Неоваскулгена®
в США и Китае для последующего вывода его на рынки данных стран.
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Доходы от услуги криоконсервации и хранения СК ПК:

9 мес. 2015:

151,4 млн. руб.
(81,8% от выручки ИСКЧ)

9 мес. 2015 / 9 мес. 2014: + 0,1%
Хранение СК ПК: + 14%

Крупнейший банк персонального хранения
стволовых клеток пуповинной крови в РФ и СНГ
(Ноябрь 2015 г. : > 23,7 тыс. образцов на хранении)

Криоконсервация СК ПК: - 30%

В связи с тем, что в настоящий момент мировой рынок услуги
биострахования – сохранения пуповинной крови отличается
стабилизацией и отсутствием видимого роста, он становится
более конкурентным.
Вместе с этим, поскольку его пенетрация достаточно низкая
(особенно в РФ), у рынка есть большой потенциал для роста,
в результате чего давление конкуренции неизбежно
уменьшится.

В Российской Федерации, по причине кризисных явлений
в потребительском спросе в связи с текущей рецессией
в экономике страны, объем рынка банкирования СК ПК в
2015 году сократился по сравнению с 2014 годом (по
предварительным оценкам).
Доля Гемабанка® остается относительно стабильной,
однако можно говорить о перераспределении долей на
50% рынка между иными игроками.

С 1 октября 2015 г. начат перевод деятельности банка стволовых клеток пуповинной крови в 100%-ю дочернюю
компанию ИСКЧ в целях более эффективного управления бизнесом Гемабанка®, а также использования
государственных 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.
NB: Выручка ММЦБ будет консолидироваться в МСФО, а в Отчете о финансовых результатах ИСКЧ по РСБУ будут отражаться
полученные от ММЦБ дивиденды (во внереализационных доходах) и, следовательно, они окажут влияние на величину чистой
прибыли ИСКЧ, с которой могут выплачиваться дивиденды акционерам ИСКЧ.
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Реструктуризация
С конца 2014 года в Компании начата реструктуризация.
Выделение отдельных бизнес единиц поможет оптимизировать управление и сократить издержки,
что, с течением времени, должно привести к лучшим результатам в отношении эффективности работы
и маржинальности бизнеса.
Также одна из целей реструктуризации – использовать возможности, предоставляемые государством в
плане льгот по налогообложению прибыли, НДС и др.:
•

для медицинских компаний

•

для компаний, занимающихся исследованиями и разработками (НИОКР)

В целях получения льготы по налогу на
прибыль
соответствующие
медицинские
услуги
консолидируются
в
отдельных
дочерних компаниях, где доходы от них могут
составить более 90% выручки.

В
целях
расширения
и
увеличения
эффективности
научно-ислледовательской
деятельности ИСКЧ, те существующие или
создаваемые
дочерние
компании,
которые
занимаются исследованиями, разработками, их
развитием и внедрением в клиническую практику,
предполагаются к переводу в ЦЕНТР НИОКР ИСКЧ
на территории Сколково – для получения
сооветствующих
льгот,
предусмотренных
государством для резидентов Сколково.

NB: Также отдельное структурирование того или иного проекта или сферы деятельности в определенных случаях
облегчает привлечение прямого финансирования на развитие, а также целевого грантового финансирования.
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ИСКЧ – партнер Фонда «Сколково»
В 4 кв. 2015 г. ИСКЧ получил статус партнера Фонда
коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»).

развития

центра

разработки

и

В рамках подписанного партнерского соглашения предусматривается создание ИСКЧ в 2016 году на территории ИЦ
«Сколково» Центра НИОКР.
Создание центра НИОКР – перенос части деятельности ИСКЧ в области исследований и разработок, их развития и
внедрения в клиническую практику, на территорию «Сколково».
Предполагаемый объем инвестиций в развитие исследовательского центра ИСКЧ в Сколково (создание центра, его
разработки и их внедрение) – 2,6 млрд. руб. накопленным итогом в течение 5 лет с момента начала функционирования.
Данные инвестиции включают:
CAPEX (капитальные затраты на проект, в т.ч. приобретение лабораторно-производственного оборудования)
OPEX (операционные расходы, в т.ч. ФОТ, приобретение сырья и материалов, аренда, маркетинг, лицензирование и т.д.)
и будут иметь источником, как собственные, так и привлеченные средства.

Согласно закону о «Сколково», компании-резиденты
получают налоговые и таможенные льготы.
NB: Две дочерние компании ИСКЧ — ООО «Витацел» и ООО «НекстГен» уже являются резидентами Сколково в кластере
биомедицинских технологий.
Создав свой Центр НИОКР в рамках «Сколково» ИСКЧ в лице всех компаний Группы сможет эффективнее проводить
научные исследования и разрабоки, осуществлять их развитие и быстрее внедрять их результаты в реальную практику.
Также в партнерстве с Фондом «Сколково» Компания планирует активно рассматривать новые проекты и вступать в
сотрудничество с новыми партнерами и соинвесторами.
В Центре НИОКР ИСКЧ планирует развивать направления связанные с:
•
разработкой диагностических панелей для профилактики тяжелых наследственных заболеваний;
•
омиксными технологиями и биоинформатикой: созданием инструментов для секвенирования и анализа ДНК;
•
репозитариями биомедицинских данных и банкированием биологических материалов;
•
разработкой и внедрением новых способов лечения на основе методов персонализированной медицины технологий генной терапии и регенеративной медицины.
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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 30.09.2015 общее количество пациентов: > 550
количество повторных обращений (услуг): > 50 %
Сотрудничество с клиниками в 15 городах РФ и СНГ
Доходы за 9 мес. 2015 г. = 23,9 млн. руб.
(12,9% от выручки ИСКЧ)
9 мес. 2015 / 9 мес. 2014:

+ 54,4%

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 «ГЕНЕТИКО»
–
дочерней
компанией
ОАО
«ИСКЧ».
Второй участник компании с долей 23,89% по
состоянию на текущую дату - 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 2015 году на рынке РФ:
Услуги медико-генетического консультирования на основе генетических
анализов любой сложности (в т.ч. ДНК-скрининг для детей и взрослых с
использованием собственного чипа ИСКЧ; диагностические панели на основе
микрофлюидики на отдельные случаи или категории заболеваний и т.д.)
ПГД (преимплантационная генетическая диагностика эмбрионов в цикле ЭКО на
хромосомные аномалии и моногенные наследственные заболевания)
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. В 2015 г. запущена услуга персонального хранения
яйцеклеток и с 1 ноября 2015 г. начал функционировать банк донорских яйцеклеток.
NB: За 2,5 года работы Репробанк® становится крупнейшим в РФ

Доходы от услуг гендиагностики и консультирования + Репробанка:
за 2014 год

= 22,4 млн. руб. (МСФО)

за 9 мес. 2015 г. = 44,3 млн. руб. (ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» – по РСБУ)
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Планы на конец 2015 – начало 2016 г.
•

Неоваскулген®:

-

В связи с включением Неоваскулгена® в список ЖНВЛП:
регистрация цены на препарат, по которой он должен продаваться как в коммерческом (аптеках), так и в госпитальном
сегменте без возможности изменения со стороны Компании и её дистрибьюторов.
работа с профессиональным сообществом сосудистых хирургов и ангиологов, АСИ, а также организаторами
здравоохранения в целях продвижения Неоваскулгена® на российском рынке (включая внедрение новых стандартов
оказания медицинской помощи пациентам с ХИНК с использованией Неоваскулгена®, инициацию региональных
программ по борьбе с ишемией нижних конечностей с применением Неоваскулгена ®) -> увеличение закупок препарата
лечебно-профилактическими учреждениями РФ.

-

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. встречи с фармкомпаниями с целью
лицензирования препарата на развивающихся рынках («новые индустриальные страны»).

-

Работа по расширению показаний к применению Неоваскулгена® (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 + тарифных планов, удовлетворяющих требованиям текущей рыночной
ситуации + вызовам современного состояния российской экономики.
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Планы на конец 2015 – начало 2016 г.
•

SPRS-терапия:

-

Расширение работы с клиниками в регионах РФ.

-

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

-

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. Расширение
присутствия на рынке Санкт-Петербурга.

-

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

-

Развитие продаж услуг донорского банка яйцеклеток, открытого в ноябре 2015 г.
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ИСКЧ vs Индексы Московской Биржи
за 3 года
ИСКЧ vs Индекс ММВБ-инновации:

ИСКЧ vs Индекс ММВБ:

12.11.2012 – 12.11.2015

12.11.2012 – 12.11.2015

С 13.07.2011 Акции ИСКЧ включены в базу расчета индекса «ММВБинновации» (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 10,65% (на 11.11.2015).

ИСКЧ vs Индекс Второго эшелона МБ:
12.11.2012 – 12.11.2015

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.
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ИСКЧ vs Индексы Московской Биржи
за январь – ноябрь 2015 г.
ИСКЧ vs Индекс ММВБ:
Январь – ноябрь 2015

ИСКЧ vs Индекс ММВБ-инновации:
Январь – ноябрь 2015

ИСКЧ vs Индекс Второго эшелона МБ:
Январь – ноябрь 2015
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Спасибо за внимание!
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