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Чистая прибыль ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» за первое полугодие
2010 года по РСБУ выросла на 160% до 11,0 млн. рублей
Москва – 2 августа 2010 года - ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» - ИСКЧ (ММВБ: ISKJ),
лидер сектора клеточных технологий в России, объявляет неаудированные результаты деятельности за
первое полугодие 2010 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ):
• Выручка ОАО «ИСКЧ» в первом полугодии 2010 года составила 104,388 млн. рублей по сравнению с
53,536 млн. рублей за аналогичный период предыдущего года;
• Валовая прибыль увеличилась по сравнению с первым полугодием 2009 года на 42% до
26,625 млн. рублей; прибыль от продаж выросла на 92%, составив 12,398 млн. рублей;
• Чистая прибыль ОАО «ИСКЧ» по итогам первого полугодия 2010 года составила
11,007 млн. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2009 года в 2,6 раза.
Выручка ОАО «ИСКЧ» за первое полугодие 2010 года выросла по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года на 95% и составила 104,388 млн. рублей.
В отчетном периоде ИСКЧ - ведущая российская компания на рынке выделения и персонального
хранения стволовых клеток человека - заключил договоры и принял на хранение 1 593 образца
пуповинной крови, содержащей стволовые клетки человека, в то время как в первом полугодии
2009 года этот показатель составил 1 357 образцов. В текущем году ИСКЧ увеличил своё присутствие
на территории Российской Федерации, открыв региональные офисы в Казани, Хабаровске,
Новосибирске, Краснодаре. Всего по состоянию на 30.06.2010 на хранении в ИСКЧ находилось
9 790 образцов пуповинной крови человека.
В первой половине 2010 года, в рамках выполнения намеченной инвестиционной программы, ИСКЧ
также осуществил международную экспансию, в апреле завершив сделку по приобретению 50% доли
криобанка «Гемафонд», одного из лидеров сектора клеточных технологий в Украине, контролирующего
около половины украинского рынка услуг по выделению и хранению стволовых клеток. За второй
квартал 2010 года «Гемафонд» принял на хранение 299 единиц образцов.
Прибыль от продаж ИСКЧ увеличилась в отчетном периоде по сравнению с первым полугодием
предыдущего года почти вдвое и составила 12,398 млн. рублей. Однако, поскольку темп роста расходов
по обычным видам деятельности был равноценен темпу роста выручки, маржа по прибыли от продаж
практически не изменилась и составила 12%. Рост операционных затрат (главным образом,
себестоимости), особенно во втором квартале 2010 года по сравнению с первым, связан, в первую
очередь, с реализацией запланированных стратегических инициатив и инвестиционных проектов,
нацеленных на осуществление регистрации и вывода на рынок собственных инновационных препаратов
и технологий.
По препарату «Неоваскулген», первому российскому геннотерапевтическому препарату для лечения
критической ишемии нижних конечностей, в январе-феврале 2010 года были завершены 1 – 2а фаза
клинических испытаний и в апреле 2010 года получено разрешение на проведение 2б - 3 фазы
клинических испытаний, которые ИСКЧ планирует завершить к концу текущего года. Также в первом
полугодии 2010 года было получено разрешение Росздравнадзора на применение новой медицинской
технологии для лечения дефектов кожи, которая будет использоваться в эстетической медицине. Во
втором квартале 2010 года были начаты дополнительные исследования в рамках клинической
апробации и подготовки к запуску на основе зарегистрированной технологии комплексной услуги по
индивидуальной регенерации кожи - SPRS терапия. ИСКЧ планирует начать коммерческий запуск
данной услуги во втором полугодии текущего года.
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Чистая прибыль ИСКЧ по итогам первого полугодия 2010 года выросла на 160% и составила
11,007 млн. рублей.
Как отметил генеральный директор ОАО «ИСКЧ» Артур Исаев: «Сегодня нашей основной
стратегической задачей является выполнение инвестиционной программы в части внедрения
собственных инновационных препаратов и технологий Института Стволовых Клеток Человека.
Осуществление данной задачи будет способствовать расширению рыночного присутствия, а также
укреплению статуса компании, которая уже является ведущим криобанком страны и нацелена на
развитие бизнеса в качестве лидера российского сектора биотехнологий».
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» (www.hsci.ru) - российская биотехнологическая компания, созданная в
2003 году, разрабатывающая и продвигающая медицинские препараты и услуги на основе клеточных и генных
технологий. Одним из направлений деятельности ИСКЧ является банк персонального хранения стволовых клеток
пуповинной крови - Гемабанк.

В настоящее время ИСКЧ разрабатывает и регистрирует первый российский геннотерапевтический препарат
Неоваскулген для лечения критической ишемии нижних конечностей и первый клеточный препарат Гемацелл для
лечения болезней сердца и циррозов, а также технологию SPRS терапия по лечению дефектов кожи с помощью
аутологичных фибробластов кожи.
В 2009 году Институт Стволовых Клеток Человека провел первое IPO биотех компании в России и единственное
IPO на ММВБ в 2009 году. IPO открыло торги на новой площадке для инновационных и быстрорастущих
компаний РИИ ММВБ, созданной на ММВБ при поддержке Роснанотехнологий.
***
Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, являются заявлениями, содержащими прогноз относительно
будущих событий.
К таким заявлениям, в частности, могут относиться:
- планы и прогнозы в отношении доходов, прибыли (убытка), прибыли (убытка) на акцию, дивидендов, структуры капитала, иных
финансовых показателей и соотношений;
- планы, цели или задачи ОАО «ИСКЧ», в том числе относящиеся к продукции и услугам;
- будущие экономические показатели;
- 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; 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 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.
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