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Минпромторг РФ выдал ИСКЧ лицензию на производство 
лекарственных средств

Министерство  промышленности  и  торговли  РФ  выдало  ОАО  «Институт  Стволовых 
Клеток  Человека»  (ИСКЧ)  лицензию «На  осуществление  производства  лекарственных 
средств» (№12785-ЛС-П от 31 декабря 2013 года).

11  июня  2013  года  ИСКЧ  открыл  в  Москве  новый  лабораторно-производственный 
комплекс,  спроектированный  и  построенный  по  стандартам  GMP.  Комплекс  состоит  из 
уникальных  лабораторно-производственных  чистых  помещений  площадью  360  м2 и 
современного  автоматизированного  криохранилища,  предназначенного  для  хранения 
клеточных препаратов и продуктов в условиях глубокого холода (-196° С).

В  состав  комплекса,  помимо  Лаборатории  клеточных  культур,  Лаборатории 
молекулярной генетики, Банка стволовых клеток пуповинной крови и Банка репродуктивных 
клеток  и  тканей,  входит  Фармацевтический  блок,  предназначенный  для  разработки, 
производства  и  контроля  качества  клеточных  препаратов,  включая  мелкосерийное 
контрактное  производство  клеточных  препаратов  компаний-разработчиков  для  целей 
проведения их доклинических и клинических исследований.

Заместитель  генерального  директора  ИСКЧ  Приходько  Александр  Викторович 
комментирует:  «Наличие  собственного  фармацевтического  производства, 
спроектированного по стандартам GMP, позволит нашей компании производить клеточные 
препараты  в  соответствии  с  международными  требованиями  качества.  На  базе  нового 
комплекса мы планируем развивать собственные продукты и услуги, а также предоставлять 
российским и зарубежным компаниям контрактные услуги по производству и внедрению в 
практику  инновационных  препаратов  и  технологий.  С  открытием  нашего  комплекса  у 
компаний-разработчиков  появилась  реальная  возможность  производить  инновационные 
препараты  по  высоким  стандартам,  что  значительно  ускорит  появление  в  практическом 
здравоохранении прорывных биомедицинских клеточных продуктов».

Институт Стволовых Клеток Человека (ОАО «ИСКЧ», www.hsci.ru) - российская публичная биотехнологическая компания, 
основанная в 2003 году. 

Направления деятельности ИСКЧ включают научные исследования и разработки, а также коммерциализацию и продвиже
ние на рынке собственных инновационных медицинских препаратов и услуг на основе клеточных, генных и постгеномных 
технологий.
Компания ставит целью формирование новой культуры медицинской заботы о человеке – развитие здравоохранения в обла 
сти персонализированной и профилактической медицины.
Проекты компании охватывают пять основных отраслевых сегментов: регенеративная медицина; медицинская генетика; ген
ная терапия; биострахование; биофармацевтика (в рамках международной партнерской программы «СинБио»).
ИСКЧ принадлежит крупнейший в стране банк персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови – Гемабанк®, а 
также банк репродуктивных клеток человека – Репробанк® (персональное хранение и донация).
Компания вывела на рынок первый российский геннотерапевтический препарат для лечения ишемии нижних конечностей 
атеросклеротического генеза – Неоваскулген®, а также инновационную медицинскую технологию применения дермальных 
аутофибробластов для восстановления кожи с признаками возрастных и иных структурных изменений – SPRS-терапия.
ИСКЧ  реализует  социально-значимый  проект  по  созданию  общероссийской  медико-генетических  центров  Genetico для 
предоставления услуг генетической диагностики и консультирования с целью раннего выявления и профилактики  наслед
ственных заболеваний, а также патологий с генетической составляющей (Этноген, PGD, Prenetix  и др.)

http://hsci.ru/o-kompanii/litsenzii
http://hsci.ru/produkty-i-uslugi/neinvazivnaya_prenatalnaya_diagnostika
http://www.hsci.ru/produkty-i-uslugi/pgd
http://www.hsci.ru/produkty-i-uslugi/etnogen
http://www.hsci.ru/produkty-i-uslugi/genetico
http://hsci.ru/produkty-i-uslugi/sprs-terapiia
http://hsci.ru/produkty-i-uslugi/neovaskulgen
http://hsci.ru/produkty-i-uslugi/reproduktivnyi-bank
http://hsci.ru/produkty-i-uslugi/gemabank
http://www.hsci.ru/


Компания нацелена на развитие своих продуктов как на российском, так и на международном рынке.
ОАО «ИСКЧ» – эмитент сектора РИИ Московской Биржи (тикер: ISKJ). Первичое публичное размещение акций ИСКЧ, про
веденное в декабре 2009 года, стало первым IPO биотехнологической компании в России.

***

Некоторые заявления, присутствующие в настоящем пресс-релизе, 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,  инве
стиций, 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  пресс-релизе.

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 эмитента, 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  настоящем пресс-релизе.  Компания  не  принимает на  себя  обязательств  публично  пересматривать данные  
прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации настоящего пресс-релиза, ни с целью  
указать  на  непредвиденно  возникшие  события  –  за  исключением  тех  случаев,  когда  это требуется  в  соответствии  с  применимым  
законодательством.

http://www.micex.ru/marketdata/quotes?secid=ISKJ&boardid=TQNE&trade_engine=stock&market=shares&data_type=history

