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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 ПАО «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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Современное состояние Холдинга ИСКЧ
(на май 2017 г.)
На сегодняшний день Компания имеет холдинговую структуру: материнская компания - ПАО «ИСКЧ»,
эмитент сектора РИИ Московской Биржи, и 8 дочерних компаний, 3 из которых - резиденты «Сколково».

С конца 2014 года в Компании начата
реструктуризация – выделение отдельных бизнес
единиц по проектам.
Цели:
- увеличение стоимости активов: оптимизация
управления и сокращение издержек –> повышение
эффективности бизнеса и его маржинальности;
- повышение инвестиционной привлекательности:
отдельное структурирование того или иного
проекта или сферы деятельности облегчает оценку
стоимости и, соответственно, привлечение прямого
финансирования на развитие, а также целевого
грантового финансирования;

+

- использование
государственных
льгот
по
налогообложению прибыли, НДС и др. (для
медицинских компаний и компаний, занимающихся
НИОКР /резидентов «Сколково»/).
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Реструктуризация:
состояние и задачи текущего этапа
Формирование полноценной экономики управленчески
самостоятельных бизнес-единиц
На текущий момент
Бизнесы, выделенные полностью:
Услуги проекта Genetico®
(генетические исследования, Репробанк®)

ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО»
В 2017 году предстоит завершить
основные этапы реструктуризации

Бизнесы, выделенные частично:
Гемабанк®

ООО «ММЦБ»

На ПАО «ИСКЧ» пока частично остается выручка за
хранение образцов СК ПК, наработанных до конца 2015 г. идет перезаключение клиентских договоров на ММЦБ

Неоваскулген® (развитие в РФ + R&D)

ООО «НекстГен»

Выручка от продаж Неоваскулгена пока на ПАО «ИСКЧ»

SPRS-терапия ® + R&D

ООО «Витацел»

Выручка от продаж SPRS-терапии пока на ПАО «ИСКЧ»

Бизнесы, подлежащие самостоятельному оформлению в ближайшие годы:
Бизнес, связанный с банкированием репродуктивных материалов и репродуктивными
технологиями (Репробанк, Репролаб)

Консолидация НМА Группы, которые пока не коммерциализированы, на отдельной компании +
начать реализацию задачи девелопмента данного IP и повышения его стоимости
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Корпоративная стратегия
Повышение стоимости входящих в Группу активов -> рост стоимости всего Холдинга
ПАО «ИСКЧ» - корпоративный центр, управляющий бизнес-портфелем Группы
Основная цель реструктуризации – стать привлекательной компанией для различных групп инвесторов
посредством увеличения стоимости входящих в Группу активов и эффективного менеджмента Холдинга
Основная стратегическая цель ПАО «ИСКЧ», как управляющей компании Группы - построение первоклассной
российской инвестиционной компании в сфере здравоохранения, способной обеспечить долгосрочный рост
акционерной стоимости за счет эффективного управления портфелем активов и достижения высокого уровня
возврата на инвестированный капитал.

ИСКЧ – Управляющая компания активами - ФОНД
Наиболее
эффективное
использование
опыта,
экспертизы,
компетенций
и
положения в отрасли

Реструктуризация
в
целях
увеличения стоимости активов
и роста их инвестиционной
привлекательности

Для управления активами у ПАО
«ИСКЧ» имеется широкий спектр
компетенций,
полученных
за
время
операционной
деятельности, начиная с 2003
года:
в
области
R&D,
коммерциализации,
маркетинга,
менеджмента,
управления
проектами и др.

Выделение бизнес-единиц на
отдельных юридических лицах:
со своим IP,
менеджментом,
маркетинговой стратегией для
поддержания/завоевания
значительной рыночной доли,
эффективным
управлением
доходами/расходами
для
роста/быстрейшего достижения
положительной EBITDA.

Отраслевые, венчурные, финансовые инвесторы
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Консолидированные
результаты ИСКЧ
за 2016 год
по МСФО
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Консолидированные финансовые показатели
Подробнее см.: Пресс-релиз и консолидированная финансовая отчетность за 2016 год по МСФО

Тыс. руб.

2016

2015

% изменения

Доходы от реализации товаров и услуг:

390 356

310 821

25,6%

Персональное банкирование стволовых клеток пуповинной крови (СК ПК)
Неоваскулген®
SPRS-терапия®

203 040
7 011
36 688

203 865
1 454
30 762

-0,4%
382,2%
19,3%

Услуги проекта Genetico® (генет. иссле-я и консульт-е, Репробанк®)

141 925

64 963

118,5%

811
881

5 000
4 444
333

н.п.
-81,8%.
164,6%

(534 027)

(406 338)

31,4%

(23 992)

(26 195)

-8,4%

(119 679)

(69 322)

72,6%

Маржа по OIBDA (OIBDA margin), %

н.п.

н.п.

н.п.

Операционная прибыль / (убыток)

(143 671)

(95 517)

50,4%

н.п.

н.п.

н.п.

(460)

(474)

-3,0%

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 операционной прибыли (Operating margin), %

Прибыль / (убыток) от участия в ассоциированных компаниях
Прочие доходы / (расходы) – нетто, включая:

(5 583)

35 682

н.п.

(23 165)

(4 622)

401,2%

20 037

39 402

-49,1%

(12 112)

42 422

н.п.

(2 455)

902

н.п.

Прибыль/ (убыток) до налогообложения

(149 714)

(60 309)

148,2%

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

(130 968)

(62 525)

109,5%

н.п.

н.п.

н.п.

-

-

н.п.

(130 968,0)

(62 525)

109,5%

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

Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, нетто

Маржа по чистой прибыли (Net margin), %
Прочий совокупный доход, за вычетом налогов

Совокупный доход/ (убыток) за год – итого, за вычетом налогов

Увеличение
операционных затрат
обусловлено
инвестиционным
периодом проекта и
необходимостью нести
адекватные расходы по
всем статьям, связанным
с обеспечением
стабильного роста
продаж на
быстрорастущих
перспективных рынках,
где Компания нацелена
на завоевание и
поддержание
лидирующих позиций с
целью занять
мажоритарную долю и
далее расти вместе с
рынком.
Также компания
осуществляет затраты
на проведение НИРов и
НИОКРов по разработке
новых продуктов с целью
их коммерциализации.
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Динамика и структура
консолидированной выручки
2016 / 2015:
Консолидированная выручка ИСКЧ: + 25,6%
В том числе

Гемабанк®:

- 0,4%

GENETICO®:

+ 118,5%

SPRS-терапия®:

+ 19,3%

Неоваскулген®:

+ 382,2%

SPRS-терапия® + Неоваскулген® + GENETICO®: + 91,0%,
при увеличении их доли в консолидированной выручке
с 31,3% в 2015 г. до 47,6% в 2016 г.
Включая доходы от контракта с дистрибьютором, в рамках которого ему в
2013-2014 гг. была реализована крупная оптовая партия Неоваскулгена®
(200 млн. руб.) для продажи до октября 2016 г.

*

Неоваскулген
1,8%

2016 год:
390,4 млн. руб.

Прочее
0,4%

GENETICO

2015 год:
310,8 млн. руб.

(ген. исслед-я и
консульт-е +

(ген. исслед-я и
консульт-е +
Репробанк)

20,9%

Репробанк)

36,4%

SPRS-терапия
9,4%

Неоваскулген
0,5%
Прочее
GENETICO
3,1%

SPRS-терапия
9,9%

Гемабанк
52,0%

Гемабанк
65,6%
8

Динамика доходов по проектам
1 кв. 2017 г. (РСБУ):
55,4 млн. руб.
+ 8 % / 1 кв. 2016

1 кв. 2017 г. (РСБУ):
11,6 млн. руб.
+ 16 % / 1 кв. 2016

1 кв. 2017 г. (РСБУ):
42,1 млн. руб.
+ 35 % / 1 кв. 2016

1 кв. 2017 г. (РСБУ):
4,3 млн. руб.
= 61 % от всего 2016 г.

В 2013-2014 гг. была реализована крупная оптовая партия Неоваскулгена®
дистрибьютору для продажи до октября 2016 г.
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Сокращенный консолидированный баланс
Подробнее см.: Пресс-релиз и консолидированная финансовая отчетность за 2016 год по МСФО
31.12.2016

31.12.2015

%
изменения

Внеоборотные активы, в т.ч.:
Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиции в ассоциированные компании

477 268

471 228

1,3%

153 142
59 151
245 318

96 553
47 659
313 952

58,6%
24,1%
-21,9%

Оборотные активы, в т.ч.:
Дебиторская задолженность
Прочие оборотные финансовые активы, включая:

561 923

361 306

55,5%

119 728
92 518

89 273
159 195

34,1%
-41,9%

80 956

144 771

-44,1%

285 545

50 761

462,5%

1 039 191

832 534

24,8%

Тыс. руб.
АКТИВЫ

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

Денежные средства и их эквиваленты

Итого активы
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал:
Капитал, приходящийся на собственников материнской компании, в т.ч.
Нераспределенная прибыль
Дивиденды, объявленные к выплате

238 631

359 401

-33,6%

153 815

287 624

-46,5%

71 807

183 116

-60,8%

* Включая кредиты и займы,
переведенные
из
состава
долгосрочных, сумма к погашению
основного долга по которым
меньше
одного
года
–
в размере 15 283 тыс. руб..

(22 500)

-

н.п.

84 816

71 777

18,2%

Долгосрочные обязательства, в т.ч.:

323 111

54 372

494,3%

Долгосрочные заёмные средства (процентные кредиты и займы)
Отложенные налоговые обязательства
Краткосрочные обязательства, в т.ч:
Краткосрочные заёмные средства (процентные кредиты и займы)
Авансы полученные
Торговая и прочая кредиторская задолженность

307 400
15 711

24 625
29 747

1148,3%
-47,2%

477 449

418 761

14,0%

38 851*
346 708
87 610

90 048**
299 027
19 299

-56,9%
15,9%
354,0%

800 560
1 039 191

473 133
832 534

69,2%
24,8%

*** 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

-20 250

-80 859

-75,0%

(котируемых акций).

Неконтрольные доли участия

Итого обязательства
Итого капитал и обязательства
Чистый долг (Net Debt)***

** Включая кредиты и займы,
переведенные
из
состава
долгосрочных, сумма к погашению
основного долга по которым
меньше
одного
года
–
в размере 14 905 тыс. руб.
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IP и динамика роста НМА
Разрабатывая и внедряя инновационные продукты в области биомедицинских технологий, с момента своего создания
Группа ИСКЧ уделяет значительное внимание развитию интеллектуальной собственности и наращиванию
нематериальных активов, которые, в том числе, использует для инвестиций в УК совместных предприятий по проектам в
приоритетных сферах деятельности, а также для лицензирования.
Группа ИСКЧ активно реализует политику
патентного девелопмента:
Страна

На текущий момент:

Количество
заявок

Количество
патентов

Итого

Россия

3

24

27

Европа

3

3

6

Евразия

3

3

6

За последние 3 года количество патентов компаний
Группы, увеличилось в 4 раза.

США

3

3

6

Украина

1

3

4

В 2016 году:

Канада

4

1

5

получено 3 патента в РФ, 5 - за рубежом;

Бразилия

4

-

4

подано 20 заявок: 3 – РФ; 17 – перевод PCT на
национальные фазы.

Китай

4

-

4

Япония

2

1

2

Мексика

3

-

3

Индия

1

-

1

Индонезия

1

-

1

Турция

1

-

1

ЮАР

1

-

1

Австралия

1

-

1

35 заявок

37 патентов

72

получено 37 патентов (24 – РФ, 13 – за рубежом)
подано 35 заявок на патенты (3 – РФ, 32 – за рубежом).

Компаниям Группы принадлежит 31 товарный знак
(зарегистрированы в РФ и за рубежом).

!!! - В ближайших планах Компании –
проведение оценки / переоценки НМА и формирование
дорожной карты их коммерциализации.

ИТОГО
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Планы и задачи Компании
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ИСКЧ - лидер российского рынка
репродуктивной генетики и биострахования
ДНК-диагностика:
Бесплодие (м/ж)
Генетическое тестирование:
проблемы невынашивания и
осложнений беременности

Репробанк®:
донация сперматозоидов и
ооцитов; персональное хранение

ПГС/ПГД в цикле ЭКО

Преконцепционный скрининг на
статус носительства моногенных
наследственных заболеваний

Прегравидарная
подготовка

. . .

. . . . . . . . .
Неинвазивное пренатальное
исследование (НИПТ)

ИСКЧ предлагает широкий
спектр сервисов, относящихся
ко всем этапам репродукции –
от
периода
планирования
беременности до первого года
жизни новорожденного

Беременность

Биострахование (Гемабанк®):

Неонатальный
период

•

персональное банкирование
СК ПК

•

Персональное банкирование
мезенхимальных СК из
пупочного канатика

Банкироание ДНК, выделенной из
пуповинной крови – для генетической
диагностики в будущем
Неонатальный скрининг на часто
встречающиеся наследственные
заболевания, поддающиеся
эффективной коррекции
Тест на определение отцовства
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Операционные планы на 2017 год

2016
Формирование полного спектра сервисов в
области репродуктивной генетики.
Привлечение долгосрочного целевого займа
ФРП и подготовка к открытию cобственных
лабораторий НИПТ и NGS.
Синергия бизнесов, в т.ч. с Гемабанком®
(неонатальный скрининг).
Двукратный рост доходов.
Расширение линейки услуг Гемабанка® и
вывод на рынок привлекательных
комплексных предложений.
Стабильность доходов – поддержание
лидерства на конкурентном рынке.
Повышение цены на криоконсервацию и
хранение СК ПК – с ноября 2016 г.
С 2016 г. – препарат в списке ЖНВЛП.
Формирование собственной маркетинговой
и коммерческой службы.
Соглашения с партнерами в США и запуск
проекта девелопмета препарата-кандидата
(на основе IP, связанной с российским
Неоваскулгеном®).

Рост количества пациентов, увеличение
числа клиник-партнеров в РФ.
Зарубежные патентование (Паспорт кожи®).
Пилотный запуск SPRG-терапии
(персонализированная клеточная технология
на основе применения аутофибробластов
десны для коррекции мягких тканей пародотна).

2017
Расширение объемов и географии продаж НИПТ
Prenetix® / Harmony™ (на базе трансфера технологии и
локализации производства услуги в РФ – инсталляции первой
в СНГ лаборатории НИПТ, оснащенной Аriosa (Roche)).

Продвижение существующих и запуск новых
(в т.ч.NGS) диагностических панелей, тестов и услуг +
диверсификация цен.
Развитие продаж на зарубежных рынках.
Дальнейшее продвижение новых комплексных услуг
с более высокой маржинальностю (сокращение
расходов за счет внедрения новых схем продаж).
Расширение территориального присутствия.
Конкурентная маркетинговая стратегия и
позиционирование -> укрепление лидерства
Реализация новой стратегии продаж и ценовой
политики -> рост доходов.
КИ по применению препарата для лечения
СДС,получение разрешения на КИ по ИБС.
Привлечение финансирования на создание
GMP-производства.
Работа по продажам на рынках развивающихся стран.
Поддержание позиций на рынке РФ и продвижение
технологий для зарубежных потребителей
(лицензирование, медтуризм).
Развитие международной патентной защиты.
НИОКР (расширение применения технологии
использования фибробластов из различных источников
для лечения тяжелых заболеваний кожи и ожогов). 14

ИСКЧ vs Индексы Московской Биржи за
3 года
ИСКЧ vs Индекс ММВБ-инновации:
Май 2014 – Май 2017

ИСКЧ vs Индекс ММВБ:
Май 2014 – Май 2017
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Годовое общее собрание акционеров ИСКЧ
по итогам 2016 года – 21 июня 2017 года:

Спасибо за внимание!
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