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Консолидированные результаты деятельности ИСКЧ 

за 6 месяцев 2020 года по МСФО 

Москва – 7 сентября 2020 года.   Институт Стволовых Клеток Человека - ПАО «ИСКЧ» (МБ: ISKJ), 

российская биотехнологическая компания, объявляет прошедшие обзорную проверку 

консолидированные результаты деятельности за 6 месяцев 2020 года (6 месяцев, закончившихся 30 

июня 2020 г.) в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

За 6 месяцев 2020 года группа компаний ИСКЧ (далее – Компания, Группа или Группа ИСКЧ) 

продемонстрировала следующие основные консолидированные финансовые результаты:  

Тыс. руб. 6 мес. 2020 г. 
6 мес. 2019 г. 

% 

изменения 
(пересмотрено)

1
 

Выручка 453 153 384 956 17,72% 

Операционные расходы, в т.ч. (348 605) (312 078) 11,70% 

    Амортизация основных средств, нематериальных 

активов и активов в форме права пользования 
(35 160) (31 014) 13,37% 

OIBDA 139 708 103 892 34,47% 

   Маржа по OIBDA (OIBDA margin), % 30,83% 26,99% н.п. 

Операционная прибыль / (убыток) 104 548 72 878 43,46% 

   Маржа по операционной прибыли 

 (Operating margin), % 
23,07% 18,93% н.п. 

Чистая прибыль / (убыток) 92 272 62 837
1
 46,84% 

   Маржа по чистой прибыли (Net margin), % 20,36% 16,32% н.п. 

Совокупный доход / (убыток), итого 92 272 62 837
1
 46,84% 

 

Влияние пандемии новой коронавирусной инфекции на деятельность Группы ИСКЧ 

В первой половине 2020 года существенное влияние на экономическую ситуацию как в России, так и в 

мире оказала пандемия коронавирусной инфекции.  Менеджментом Группы был принят ряд мер по 

адаптации бизнес-процессов к новому экономическому положению и смягчению негативных 

последствий кризисных явлений на операционную деятельность организации. Максимальное снижение 

спроса на услуги компаний Группы было зафиксировано в апреле 2020 года, после чего спрос начал 

восстанавливаться.  Также, в сжатые сроки, для повышения устойчивости бизнеса и компенсации 

временно выпадающих доходов, менеджментом  был разработан и включён в продуктовую линейку ряд 

новых услуг, в том числе тестирование на наличие антител к SARS-CoV-2. Руководство Компании 

считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости 

Группы в текущих условиях. 

 

                                                
1 В отчетности за 6 месяцев 2019 г. внутрисозданные ноу-хау были ошибочно приняты к учету по стоимости, оцененной независимым 

оценщиком. В финансовой отчетности за 6 месяцев 2020 г. Группа произвела пересчет отдельных статей упомянутой отчетности в 

связи с исправлением указанной ошибки. Соответственно были скорректированы все взаимосвязанные раскрытия – подробнее см. 

Примечание 4.3 к Промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ИСКЧ» и его дочерних 

организаций за 6 месяцев 2020 года по МСФО  

https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=ISKJ&utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%87
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Консолидированная выручка и доходы по основным проектам 

 

Консолидированная выручка Компании за 6 месяцев 2020 года составила 453,153 млн. рублей, 

увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 17,72%. Основными драйверами 

роста консолидированной выручки стали начавшиеся продажи тестов для определения наличия 

антител к вирусу SARS-CoV-2 и новой услуги по тестированию на наличие антител к вирусу 

SARS-CoV-2, а также значительно увеличившиеся продажи лекарственного препарата 

Неоваскулген
®
. 

 

Основную часть консолидированной выручки – 31,23% – составили доходы от услуг проекта Genetico
®

 

(генетические исследования и консультирование). Второй по величине составляющей 

консолидированной выручки Компании стали доходы от услуг забора, выделения, криоконсервации и 

долгосрочного персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови и пупочного канатика (СК 

ПК) проекта Гемабанк
®
 – 27,42%.  

Доходы от реализации лекарственного препарата Неоваскулген
®
 значительно выросли и составили 

13,90%, от услуг Репробанка
®
 – 8,14%, от услуги SPRS-терапия

®
 – 3,38%, доходы от лицензионных 

платежей за использование интеллектуальной собственности – 2,21% от консолидированной выручки 

за отчетный период. 

Помимо перечисленного, суммарные консолидированные доходы от реализации тестов и услуг по 

тестированию на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 составили 62,056 млн. руб., что 

представляет 13,69% консолидированной выручки за отчетный период.  

 

 

Услуги проекта Genetico
®
 (генетические исследования и консультирование)  

Доходы от проекта Genetico
®
 за 6 месяцев 2020 года составили 141,534 млн. рублей (31,23% от 

консолидированной выручки Компании). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, доходы 

уменьшились на 23,10%, что связано с падением потребительской активности вследствие ограничений, 

введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 

Основные рынки услуг Genetico
®
 по-прежнему еще далеки от насыщения и, несмотря на падение в 

период пандемии, имеют существенный потенциал роста.  

 

 

Гемабанк
® 

– услуга забора, выделения, криоконсервации и долгосрочного персонального хранения 

стволовых клеток пуповинной крови и пупочного канатика (СК ПК) – биострахование 

новорожденного и всей семьи 

Консолидированные доходы от данной услуги составили по итогам 6 месяцев 2020 года 124,262 млн. 

рублей (27,42% от консолидированной выручки Компании). По сравнению с 6 месяцами 2019 года 

доходы Гемабанка
®
 увеличились на 3,43%.  

Несмотря на пандемию, бизнес Гемабанка
®
 продолжил органический рост, всего количество 

персональных биологических образцов, находящихся на хранении в Гемабанке
®
, по состоянию на 

дату публикации настоящего пресс-релиза, составляет порядка 33 тысяч. 
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Неоваскулген
® – оригинальный инновационный геннотерапевтический препарат для лечения 

ишемии нижних конечностей атеросклеротического генеза (хронической - ХИНК, включая 

критическую - КИНК), «первый в классе» препарат с механизмом действия «терапевтический 

ангиогенез» (стимуляция лечебного роста сосудов) 

За 6 месяцев 2020 года доходы от реализации препарата Неоваскулген
® 

увеличились в 7,8 раз и 

составили 62,978 млн. рублей (13,9% от консолидированной выручки Компании) по сравнению с  

8,075 млн. рублей за 6 месяцев 2019 г.  

В результате работ, проведенных в рамках расширения присутствия препарата на рынке, удалось не 

только увеличить объём продаж существующим клиентам, но и значительно нарастись число новых 

контрагентов, что позволило существенно увеличить объёмы продаж в госпитальном сегменте.  

 

Репробанк
®
 – услуги донации, персонального хранения, а также транспортировки 

репродуктивных клеток человека  

Доходы от проекта Репробанк
®
 за 6 месяцев 2020 года составили 36,898 млн. рублей (8,14% от 

консолидированной выручки Компании). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, доходы 

увеличились на 5,69%. 

 

SPRS-терапия
®
 – комплекс персонализированных лечебно-диагностических процедур для 

восстановления кожи с признаками возрастных и иных структурных изменений на основе 

инновационной медицинской технологии применения аутологичных дермальных фибробластов  

Доходы от услуги SPRS-терапия
®
, включая долгосрочное криохранение собственных фибробластов 

кожи, составили по итогам 6 месяцев 2020 года 15,299 млн. рублей (3,38% от консолидированной 

выручки Компании). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы снизились на 36,17%. 

Падение доходов от продаж услуги SPRS-терапия
®
 связано со снижением потребительской 

активности и ограничениями, вызванными пандемией коронавируса. 

 

Операционные расходы, OIBDA, операционная прибыль / (убыток) 

Консолидированные операционные расходы за 6 месяцев 2020 года незначительно выросли по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – на 11,70% до 348,605 млн. рублей. 

Увеличение операционных расходов связано с развитием бизнеса компаний Группы и запуском новых 

направлений деятельности. При этом, темпы роста выручки опережали темпы роста расходов. 

В результате роста выручки от проектов компаний Группы, а также контроля над расходами 

показатель OIBDA составил 139,708 млн. руб., увеличившись на 34,47% в сравнении с аналогичным 

периодом 2019 года. Маржа по OIBDA увеличилась до 31% по сравнению с 27% за первое полугодие 

2019 года. 

Консолидированная операционная прибыль Компании по итогам 6 месяцев 2020 года составила 

104,548 млн. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 

43,46%. Рост операционной прибыли, в основном, связан с увеличением доходов от 

высокомаржинальных продуктов и услуг (реализация препарата Неоваскулген
®
, продажа тестов и 

услуг по тестированию на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2), а также оптимизацией затрат на 

фоне кризисных явлений в экономике, связанных с пандемией коронавируса. 
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Прибыль / (убыток) за отчетный период (чистая прибыль / (убыток)) 

В силу указанных выше причин, по результатам 6 месяцев 2020 года Компания продемонстрировала 

чистую прибыль в размере 92,272 млн. рублей, что на 46,84% больше показателя чистой прибыли, 

полученного по итогам аналогичного периода 2019 года. 

Консолидация 

Консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев 2020 г. включает результаты ПАО «ИСКЧ» и 

его дочерних компаний – ПАО «ММЦБ», ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», ООО «Репролаб»,  

ООО «НекстГен», ООО «НекстГен Фарма», ООО «Витацел», ООО «Скинцел», АО «Крионикс», ООО 

"Лаборатория Клеточных Технологий", ООО «Ангиогенезис», ООО «АйсГен 2» (подробнее см. 

Примечание 2 и 3 к Консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности  

ПАО «ИСКЧ» на 30 июня 2020 г. и за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г. по МСФО). 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

I. Консолидированный промежуточный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе 

за 6 месяцев 2020 года и аналогичный период 2019 года, в тыс. рублей – в укрупненной форме с 

расшифровками. 

II. Консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении на 30 июня 2020 года и  

31 декабря 2019 г., в тыс. рублей – в сокращенно-укрупненной форме с расшифровками. 

 

С ревьюированной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетностью  

ПАО «ИСКЧ» и его дочерних организаций за 6 месяцев 2020 года по МСФО можно ознакомиться на 

корпоративном веб-сайте Компании в разделе «Инвесторам» (Финансовая отчетность / Отчеты по 

МСФО): https://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_msfo 

 

  

https://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_msfo
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Приложение I 

Консолидированный промежуточный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 6 
месяцев 2020 года и аналогичный период 2019 года, в тыс. рублей – в укрупненной форме с 

расшифровками  

Тыс. руб. 6 мес. 2020 г.  6 мес. 2019 г. % изм-я 

Генетические исследования и консультирование (услуги проекта Genetico®) 141 534 184 057 -23,10% 

Выделение, криоконсервация и долгосрочное персональное хранение стволовых 
клеток пуповинной крови и пупочного канатика (Гемабанк®) 

124 262 120 146 3,43% 

Услуги Репробанка® (банк репродуктивных клеток и тканей) 36 898 34 913 5,69% 

Реализация лекарственного препарата Неоваскулген® 62 978 8 075 в 7,8 раз 

Услуга SPRS-терапия® 15 299 23 968 -36,17% 

Лицензионные платежи за использование интеллектуальной собственности 10 000 13 432 -25,55% 

Реализация тестов для определения наличия антител к вирусу SARS-CoV-2 43 254 -                               н.п. 

Услуга по тестированию на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 18 802 -                                 н.п. 

Выручка от проведения НИОКР 126 125 0,80% 

Прочая выручка  -  240 н.п. 

 Выручка - итого 453 153 384 956 17,72% 

   Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления (136 428) (121 955) 11,87% 

   Аренда помещений (7 940) (8 873) -10,52% 

   Расходные материалы  и реагенты (55 129) (68 081) -19,02% 

   Услуги сторонних организаций производственного характера (24 693) (10 230) 141,38% 

   Консультационные услуги,  правовое сопровождение (13 200) (10 201) 29,40% 

   Реклама (20 706) (13 150) 57,46% 

   Научные исследования (НИОКР) - (1 671) н.п. 

   Транспортные, командировочные расходы (11 403) (13 304) -14,29% 

   Увеличение резерва по сомнительной задолженности (32 603) (20 187) 61,50% 

   Услуги связи, программное обеспечение и техсопровождение (4 778) (7 884) -39,40% 

   Расходы на аудит (1 082) (1 011) 7,02% 

   Прочие операционные расходы  (5 483) (4 517) 21,39% 

Операционные расходы до амортизации  (313 445) (281 064) 11,52% 

OIBDA 139 708 103 892 34,47% 

Маржа по OIBDA (OIBDA margin), % 30,83% 26,99% н.п. 

   Амортизационные отчисления (ОС и НМА) (26 069) (23 055) 13,07% 

   Амортизация активов в форме права пользования (9 091) (7 959) 14,22% 

Операционные расходы - итого (348 605) (312 078) 11,70% 

Операционная прибыль / (убыток)  104 548 72 878 43,46% 

Маржа по операционной прибыли (Operating margin), % 23,07% 18,93% н.п. 

        

Прочие доходы / (расходы) - нетто, в т.ч.:  (24 006) (8 984) 167,21% 

   Чистые проценты (разница между процентными расходами и процентными доходами) (14 363) (19 813) -27,51% 

   Чистые прочие внеоперационные доходы / (расходы)               (8 735) 9 780 н.п. 

   Прибыль /(убыток) от курсовых разниц, нетто (908) 1 049 н.п. 

Прибыль / (убыток) до налогообложения 80 542 63 894 26,06% 

   (Расходы) /доходы по налогу на прибыль 11 730 (1 057) н.п. 

Прибыль/ (убыток) за отчетный период  (чистая прибыль/ (убыток)) 92 272 62 837 46,84% 

Маржа по чистой прибыли (Net margin), % 20,36% 16,32% н.п. 

Прочий совокупный доход, за вычетом налогов -  -  н.п. 

Совокупный доход/ (убыток) за отчетный период - итого, за вычетом налогов 92 272 62 837 46,84% 
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Приложение II 

Консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении на 30 июня 2020 г. и 31 декабря 

2019 г., в тыс. рублей – в сокращенно-укрупненной форме с расшифровками: 

  Тыс. руб. 30.06.2020 г. 31.12.2019 г. % изм-я 

  АКТИВЫ       

  Внеоборотные активы, в т.ч.: 936 920 889 395 5,34% 

    Основные средства 223 107 236 860 -5,81% 

    Нематериальные активы 452 259 419 863 7,72% 

    Активы в форме права пользования 133 366 142 457 -6,38% 

    Инвестиции в акции прочих предприятий 31 777 18 188 74,71% 

    Прочие финансовые активы 19 935 6 980 185,60% 

    Отложенные налоговые активы 76 476 65 047 17,57% 

  Оборотные активы, в т.ч.: 650 129 509 647 27,56% 

    Запасы 268 753 172 672 55,64% 

    Дебиторская задолженность  54 085 61 717 -12,37% 

    Авансы выданные 80 851 45 057 79,44% 

    Прочая дебиторская задолженность  49 749 40 023 24,30% 

    Прочие финансовые активы, включая 38 714 100 433 -61,45% 
Финансовые инструменты, переоцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток (предназначенные для торговли) 
15 717 88 571 -82,25% 

    Денежные средства и их эквиваленты 157 977 89 745 76,03% 

  Итого активы 1 587 049 1 399 042 13,44% 

        

  КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

  Капитал: 488 264 370 729 31,70% 

    Капитал, приходящийся на собственников материнской компании 216 215 98 748 118,96% 

    Неконтрольные доли участия 272 049 271 981 0,03% 

  Долгосрочные обязательства, в т.ч.: 638 884 540 857 18,12% 

    Долгосрочные заемные средства (процентные кредиты и займы) 37 500 113 660 -67,01% 

    Выпущенные облигации 175 000 30 000 483,33% 

    Авансы полученные 298 208 262 692 13,52% 

    Обязательства по аренде 128 176 134 187 -4,48% 

    Отложенные налоговые обязательства  -    318 н.п. 

  Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 459 901 487 456 -5,65% 

    Краткосрочные заемные средства (процентные кредиты и займы) 169 413* 138 384** 22,42% 

    Авансы полученные 170 344 253 566 -32,82% 

   Торговая и прочая кредиторская задолженность 104 148 82 642 26,02% 

   Обязательства по аренде 11 310 7 984 41,66% 

   Налоги к уплате 4 686 4 880 -3,98% 

  Итого обязательства 1 098 785 1 028 313 6,85% 

 Итого капитал и обязательства 1 587 049 1 399 042 13,44% 

  Чистый долг*** 208 219 103 728 100,74% 

* Включая кредиты и займы, переведенные из состава долгосрочных, сумма к погашению основного долга по которым меньше 

одного года – в размере 165 619 тыс. руб. 

** Включая кредиты и займы, переведенные из состава долгосрочных, сумма к погашению основного долга по которым меньше 

одного года – в размере 123 256 тыс. руб. 

*** Показатель чистого долга рассчитывается как сумма обязательств по кредитам и займам, выпущенным облигациям, 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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Институт Стволовых Клеток Человека (ПАО «ИСКЧ», www.hsci.ru) - российская публичная биотехнологическая компания, основанная в 

2003 году. 

На сегодняшний день Компания имеет холдинговую структуру: материнская компания – ПАО "ИСКЧ", эмитент сектора РИИ Московской 

Биржи (тикер: ISKJ), и 12 дочерних компаний, 1 из которых – эмитент сектора РИИ Московской Биржи (ПАО «ММЦБ», тикер: GEMA), 5 - 

резиденты "Сколково". 

Направления деятельности ИСКЧ – научные исследования, разработка, а также коммерциализация и дальнейшее продвижение на рынке 

собственных инновационных лекарственных препаратов и высокотехнологичных медицинских услуг. Компания ставит целью формирование 

новой культуры медицинской заботы о человеке – развитие здравоохранения в области персонализированной и профилактической медицины.  

Проекты Компании охватывают следующие сегменты современных биомедицинских технологий: генная терапия; медицинская генетика, в т.ч. 

репродуктивная (генетические исследования и консультирование); регенеративная медицина (клеточные сервисы и препараты, 

тканеинженерные продукты); биострахование; биофармацевтика. 

ИСКЧ принадлежит крупнейший в РФ и СНГ банк персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови – Гемабанк
®
, а также банк 

репродуктивных клеток и тканей человека – Репробанк
®
 (персональное хранение, донация).  

Компания вывела на рынок Неоваскулген
®
 – первый российский геннотерапевтический препарат для лечения ишемии нижних конечностей 

атеросклеротического генеза, «первый в классе» препарат с механизмом действия «терапевтический ангиогенез» (лечебный рост сосудов), а 

также SPRS-терапию
®
 – инновационную медицинскую технологию применения дермальных аутофибробластов для восстановления кожи с 

признаками возрастных и иных структурных изменений.  

Свыше 5 лет ИСКЧ активно реализует социально-значимый проект Genetico
®
 по развитию персонализированной медицины в области 

диагностики и профилактики наследственных заболеваний и генетически обусловленных репродуктивных патологий. Лаборатории Центра 

Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» оказывают широкий спектр медико-генетических услуг как для врачей, так и для 

пациентов. Линейка услуг генетических исследований и консультирования с целью раннего выявления и профилактики наследственных 

заболеваний, а также патологий с генетической составляющей, в т.ч. в репродуктивной сфере, включает, преимплатационное генетическое 

тестирование,  неинвазивное пренатальное исследование, диагностические панели и тесты на отдельные категории и случаи заболеваний 

(включая онкогенетику), геномный анализ на базе NGS для исследовательских и медицинских целей и др. 

Компания нацелена на развитие своих продуктов как на российском, так и на международном рынке.  

Первичное публичное размещение акций ИСКЧ, проведенное в декабре 2009 года, стало первым IPO биотехнологической компании в Ро ссии. 

 

*** 

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,  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 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  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.  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Директор по связям с инвесторами  ПАО «ИСКЧ» 

Cветлана Самойлова 

Тел.: +7 (495) 646-8076 (доб.180) 

Тел.: +7 (963) 679 3508 

e-mail:   ssamoylova@hsci.ru      

 

 

Пресс-секретарь ПАО «ИСКЧ» 

         Елена Романова 

Тел.: +7 (916) 809 5559 

e-mail: rea@gemabank.ru 
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