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Консолидированные результаты деятельности ИСКЧ 
за 2018 год по МСФО 

Москва – 30 апреля 2019 года.   Институт Стволовых Клеток Человека - ПАО «ИСКЧ»  (МБ: ISKJ), 
российская биотехнологическая компания, объявляет аудированные консолидированные результаты 

деятельности за 2018 год (12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2018 г.) в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

За 2018 год группа компаний ИСКЧ (далее – Компания или Группа ИСКЧ) продемонстрировала 

следующие основные консолидированные финансовые результаты:  

Тыс. руб. 2018 г. 2017 г. % изменения 

Выручка 644 688 494 441 30,4% 

Операционные расходы, в т.ч. (527 297) (552 584) -4,6% 

    Амортизация основных средств, нематериальных активов и НИОКР (29 652) (40 640) -26,7% 

OIBDA 147 043 (17 683) н.п 

   Маржа по OIBDA (OIBDA margin), % 22,8% н.п н.п 

Операционная прибыль / (убыток) 117 391 (58 143) н.п 

   Маржа по операционной прибыли (Operating margin), % 18,2% н.п н.п 

Чистая прибыль / (убыток) (18 243) (109 975) -83,4% 

   Маржа по чистой прибыли (Net margin), % н.п н.п н.п 

Совокупный доход / (убыток), итого (18 243) (109 975) -83,4% 

Нематериальные активы 316 437 107 844 193,4% 

 

 

Интеллектуальная собственность и динамика роста нематериальных активов  

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. 

На текущий момент компаниями Группы ИСКЧ получено всего 49 патентов (24 – РФ, 25 – за 
рубежом) и подано 28 заявок на патенты (2 – РФ, 26 – за рубежом). За последние 3 года количество 

патентов компаний Группы, увеличилось в 2 раза. В 2018 г. получено: 1 патент в РФ, 6 - за рубежом. 
Компаниям Группы принадлежит 34 товарных знака (зарегистрированы в РФ и за рубежом). 

Нематериальные активы Группы существенно выросли в отчетном периоде по сравнению с 2017 

годом (на 193,4%) и составили 316 437 млн. рублей. Рост связан с проведением НИОКР по разработке 
и созданию собственных диагностических тест-систем. 

http://www.micex.ru/marketdata/quotes
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Консолидированная выручка и доходы по основным проектам 

Консолидированная выручка Компании за 2018 год составила 644,688 млн. рублей, увеличившись 

по сравнению с 2017 годом на 30,4% – в результате роста доходов по основным направлениям 

деятельности Компании. 

Основную часть консолидированной выручки – 54,3% – составили доходы от услуг проекта Genetico
®

 
(генетические исследования и консультирование), а также сервисов Репробанка

®
. Второй по величине 

составляющей консолидированной выручки Компании стали доходы ПАО «ИСКЧ», а также его 

дочерних компаний ООО «ММЦБ» и АО «Крионикс» от услуги забора, выделения, криоконсервации 

и долгосрочного персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови и пупочного канатика 
(СК ПК) – 37,6%.  

Доходы от услуги SPRS-терапия
®
 составили 6,0%, от реализации лекарственного препарата 

Неоваскулген
®
 – 1,9%, прочие доходы – 0,2% от консолидированной выручки за отчетный период. 

Суммарные консолидированные доходы по проекту  Genetico
®
 (вместе с Репробанком) выросли по 

сравнению с предыдущим годом на 65,8% – с 210,964 млн. рублей за 2017 год до 349,854 млн. рублей за 

2018 год, а их доля в общей консолидированной выручке компании увеличилась с 42,7% до 54,3%. 

 

 

Услуги проекта Genetico
®
 (генетические исследования и консультирование, Репробанк

®
)  

Доходы от проекта Genetico
®
 и Репробанк

®
 составили за 2018 год 349,854 млн. рублей. По сравнению 

с 2017 годом, доходы увеличились на 65,8%.  

Сервисы, обеспечившие наибольшую часть доходов по итогам отчетного периода – Безопасный скрининг  

Пренетикс (неинвазивное пренатальное исследование по внеклеточной ДНК в крови матери на выяление 

хромосомных патологий) и ПГТ (преимплантационное генетическое исследование эмбрионов в рамках цикла 

ЭКО), полноэкзомное исследование (массовый и единовременный скрининг белок-кодирующих участков в 

геноме). Существенный вклад в общий объем выручки также внес банк репродуктивных клеток и тканей 

Репробанк® (услуги персонального и донорского банков, профессиональное долгосрочное хранение и 

транспортировка). 

Genetico® – социально-значимый проект ИСКЧ, осуществляемый в партнерстве с Биофондом РВК и при 

поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), а также Фонда развития промышленности (ФРП). 

Услуги проекта предоставляет ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (Центр генетики и репродуктивной медицины) –  
дочерняя компания ПАО «ИСКЧ», в которой 20,01% на текущий момент принадлежат Биофонду РВК.  

Основное отличие Центра генетики и репродуктивной медицины Genetico® от конкурентов на рынке 

заключается в комплексности услуг – здесь сформирован полный спектр сервисов в области молекулярной 

генетики, в т.ч. репродуктивной генетики, охватывающий потребности всего репродуктивного цикла – от 

периода прегравидарной подготовки к беременности до первого года жизни родившегося ребенка.  

В 2018 году была завершена реструктуризация и выделение проекта Репробанк в отдельное юридическое 

лицо ООО «Репролаб».  Genetico с 2019 года - отдельная компания с фокусом на генетические исследования 

для диагностики, профилактики и лечения заболеваний с генетическим компонентом. Лаборатория Genetico – 

одна из наиболее оснащенных медицинских лабораторий в России, которая предлагает генетические 

исследования для медицинских и научных целей. В прошлом году удалось запустить и начать работу на 

новом оборудовании, а также получить хорошие результаты исследований по качеству, срокам и 

стоимостным характеристикам.  Фокус стратегии Genetico – расширение присутствия на рынке генетических 

исследований в России, а также развитие и запуск новых тест-систем на основе NGS-секвенирования. В 

частности, идет работа над созданием собственной тест-системы по онкогенетике. В отрасли Genetico имеет 

статус генетической лаборатории экспертного уровня, высокого профессионализма и качества. За 

прошедший год Genetico и Репробанк укрепили авторитет и престиж в глазах экспертного сообщества, что 

подтверждается получением статуса Центра коллективного пользования (ЦКП) Сколково. 

http://hsci.ru/produkty-i-uslugi/neinvazivnaya_prenatalnaya_diagnostika
http://hsci.ru/produkty-i-uslugi/pgd
http://hsci.ru/produkty-i-uslugi/reproduktivnyi-bank
http://www.rvc.ru/
http://asi.ru/
http://frprf.ru/


 

3 

Основные рынки услуг Genetico
®
 и Репробанка

®
 по-прежнему еще далеки от насыщения и 

продолжили рост в 2018 году, обеспечивая таким образом данным проектам устойчивый рост 
выручки.  

 

 

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 2018 года 242,317 млн. рублей 

(37,6% от консолидированной выручки Компании). По сравнению с 2017 годом доходы Гемабанка
®

 

увеличились на 8,8%.  

Рост выручки Гемабанка
®
 обусловлен опережающим ростом доходов от хранения СК ПК в результате 

увеличения количества образцов в базе Гемабанка®, а также выводом на рынок привлекательных для клиента 

комплексных предложений и применением линейки новых тарифных планов.  

Гемабанк® ведет гибкую ценовую политику, а также работает над расширением линейки услуг для клиентов 

в целях вовлечения новых потребителей, а также эффекта синергии между компаниями Группы ИСКЧ.  

В конце 2016 года Гемабанком® запущена уникальная услуга «Биострахование с сохранением ДНК», 

которая, наряду с банкированием СК ПК, включает и сохранение выделенного из капли пуповинной крови 
образца ДНК ребенка – для будущего применения в целях генетической диагностики. Так данную 

сохраненную ДНК можно сразу же использовать для ряда генетических тестов, которые проводятся для 

клиентов Гемабанка® как отдельно, так и в рамках пакетного предложения. 

С лета 2017 года, клиентам Гемабанка® доступен расширенный «Персональный генетический тест 

«Гемабанк»», подробно рассказывающий о личных генетических особенностях: риски развития 

многофакторных заболеваний,  склонность к спортивным нагрузкам, особенности обмена веществ и 

рекомендации по питанию, переносимость лекарственных препаратов и др. (http://gemabank.ru/nashi-

uslugi/personalnyiy-geneticheskiy-test-gemabank). 

С 2016 года в Гемабанке® можно также сохранить выделяемые из пупочного канатика новорожденного 

мезенхимальные стволовые клетки - ценный биоматериал с потенциалом терапевтического применения в 

сфере регенеративной медицины и в других областях (http://gemabank.ru/nashi-uslugi/kriokonservatsiya-kletok-

pupochnogo-kanatika; пресс-релиз - 

http://hsci.ru/news/kletki_pupochnogo_kanatika_pomogut_v_lechenii_metabolicheskogo_sindroma). 

В 2018 году Гемабанк® предложил своим клиентам новую услугу – сохранение ткани пупочного канатика в 

дополнение к существующей услуге сохранения мезенхимальных стволовых клеток пупочного канатика. 

Большое внимание Компания уделяет информированию целевой аудитории о применении СК ПК в лечебной 
практике, в том числе на примере использования образцов, сохраненных в Гемабанке® и востребованных для 

терапии различных заболеваний. 

Всего количество персональных биологических образцов, находящихся на хранении в Гемабанке®, по 

состоянию на дату публикации настоящего пресс-релиза, превышает 29 тысяч.  

 

В прошедшем году в Группе ИСКЧ Гемабанк® оставался важным источником выручки, которая 

выросла, несмотря на падение рождаемости в России. 

 

 

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). 

http://gemabank.ru/nashi-uslugi/vyidelenie-dnk-iz-pupovinnoy-krovi
http://gemabank.ru/nashi-uslugi/personalnyiy-geneticheskiy-test-gemabank
http://gemabank.ru/nashi-uslugi/personalnyiy-geneticheskiy-test-gemabank
http://gemabank.ru/nashi-uslugi/kriokonservatsiya-kletok-pupochnogo-kanatika
http://gemabank.ru/nashi-uslugi/kriokonservatsiya-kletok-pupochnogo-kanatika
http://hsci.ru/news/kletki_pupochnogo_kanatika_pomogut_v_lechenii_metabolicheskogo_sindroma
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За 2018 год доходы от реализации Неоваскулгена
®
 составили 12,206 млн. рублей (1,9% от 

консолидированной выручки Компании) по сравнению с 25,409 млн. рублей за 2017 г. Падение 
доходов от реализации Неваскулгена связано с задержкой производства препарата. 

С октября 2016 г. Компания наращивает продажи Неоваскулгена®, создав собственную маркетинговую и 

коммерческую службу.  

В 2018 году проект развивается на базе 100% дочки ПАО ИСКЧ компании ООО НекстГен, В течение года 

была проведена реструктуризация проекта, в результате которой бизнес полностью был сосредоточен в 

рамках ООО «НекстГен», владеющей интеллектуальной собственностью на препарат, и ее дочерней 

компании ООО «Некстген Фарма», которая со второго квартала 2019 года будет заниматься организаций 

контрактного производства и поставкой препарата. В течение 2018 года было налажено взаимодействие с 

лечебно-профилактическими учреждениями после включения препарата в клинико-статистические группы, 
что открыло путь к госпитальным продажам. В числе важных достижений проекта в 2018 году – получение 

разрешения на проведение клинических исследований по Синдрому диабетической стопы (СДС), а также 

одобрение гранта Сколково на проведение клинических исследований по направлению СДС.  

Неоваскулген® является первым в мире лекарственным препаратом, механизм действия которого 

представляет новую методику лечения ишемических заболеваний – терапевтический ангиогенез, суть 

которого заключается в запуске в ишимизированной ткани генетически запрограммированного процесса 

образования и роста кровеносных сосудов. ИСКЧ поэтому нацелен на реализацию новых протоколов ДКИ и 

КИ с целью расширения показаний к применению Неоваскулгена® (другие нозологии, помимо 

ХИНК/КИНК).  

Совместно с американскими партнерами, Компания продолжает развитие проекта девелопмента препарата-

кандидата, прототипом которого является Неоваскулген®, в США.  

В сотрудничестве с рядом компаний и организаций, специалисты ИСКЧ работают над созданием линейки 

ген-активированных материалов, эффективных для лечения пациентов с повреждениями опорно-

двигательного аппарата и кожи. Медицинское изделие на основе Неоваскулгена® (плазмидной ДНК с геном 

VEGF) и октакальциевого фосфата, названное «Гистографт», является продуктом первой линии в рамках 

оригинальной технологической платформы ген-активированных остеопластических материалов, 

позволяющих выполнить реконструкцию костей скелета любой сложности и практически в любой 

клинической ситуации. В 2018 году были завершены клинические испытания в рамках регистрационных 

действий. 

 

 

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 2018 года 38,913 млн. рублей (6,0% от консолидированной выручки 
Компании). По сравнению с 2017 годом доходы выросли на 10,7%. 

Услуга включает определение регенераторного потенциала кожи, курс терапии кожи лица и тела с 

использованием клеточного препарата, содержащего аутологичные (собственные) фибробласты кожи 

пациента, а также долгосрочное хранение фибробластов в криобанке (для производства клеточного 

препарата при повторных обращениях клиента).  

Предоставление услуги, в основном, осуществляется через клиники эстетической медицины 
г. Москвы и г. С-Петербурга, при этом, растет количество сотрудничающих клиник в регионах России, а 
также СНГ. В целом, услугу сейчас предоставляют 100 клиник в 19 городах. Общее число пациентов, 

воспользовавшихся услугой с момента еѐ выхода на рынок, на текущий момент, превышает 1000 человек.  

Услуга SPRS-терапии® находится в премиальном сегменте рынка, поэтому продолжающееся падение 

общего располагаемого дохода в стране оказывает негативное влияние на реализацию планов по росту 

продаж услуги. На динамику выручки в отчетном году оказало влияние снижение темпов увеличения 
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количества первичных обращений под влиянием нестабильного экономического положения потенциальных 

клиентов. Однако, необходимо отметить стабильный рост вторичных обращений:  более 80% пациентов 

на данный момент обращаются повторно – два и более раз – в том числе, для лечения кожи других 

областей, помимо лица, что говорит об удовлетворенности клиентов результатом.  С финансовой точки 

зрения важно подчеркнуть, что оказание повторной услуги обходится дешевле, поскольку для изготовления 

клеточного препарата используется уже сохраненный банк собственных фибробластов кожи пациента. 

Таким образом, общее увеличение количества заявок на различные сервисы в рамках услуги SPRS-терапия® 
(как первичные, так и вторичные обращения) обеспечивает стабильность/рост выручки.  

Компания проводит активную работу по защите интеллектуальной собственности, связанной с SPRS-

терапией®: пресекает в досудебном и  судебном порядке нарушение исключительных прав на 

соответствующие еѐ объекты, включая торговые знаки, а также, в рамках Закона о конкуренции, акты 

недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности. 

 

 

Операционные расходы, OIBDA, операционная прибыль / (убыток) 

Консолидированная операционная прибыль Компании по итогам 2018 года составила 117,391 млн. 

рублей (для сравнения, по итогам 2017 года операционный убыток составил 58,143 млн. рублей). Рост 
операционной прибыли в основном связан с существенным ростом выручки проекта Genetico, а также 

ростом выручки Гемабанка и SPRS-терапии. 

Консолидированные операционные расходы за 2018 год незначительно снизились по сравнению с 
предыдущим годом – на 4,6% до 527,297 млн. рублей. 

Снижение операционных расходов связано с более чем 50%-ным падением расходов на услуги сторонних 

организаций производственного характера, что вызвано запуском новых лабораторий ООО «ЦГРМ 

«ГЕНЕТИКО» и, в основном, отказом от услуг внешних лабораторий при выполнении неинвазивного 
пренатального тестирования, уменьшением расходов на создание резервов по сомнительным долгам, а также 

капитализацией ряда расходов, связанных с проведением НИОКР. 

В Группе ИСКЧ в течение 2018 года в основном было завершено формирование полноценной экономики 

управленчески самостоятельных бизнес-единиц - дочерних компаний, куда выделены в рамках 

реструктуризации основные бизнес-проекты (организация производственного процесса, создание 

полноценного менеджмента, подготовка финансовой отчетности и др. процессы). 

 

Операционная прибыль с учетом амортизации составила 117,391 млн. рублей, в результате чего 

показатель OIBDA составил положительное значение (147,043 млн. рублей).  

 

Прочие прибыли и убытки, прибыль / (убыток) до налогообложения 

За 2018 год Компания продемонстрировала Прочие убытки в размере 171,220 млн. рублей (сумма 

результата от участия в ассоциированных компаниях, чистых процентов, чистых прочих 

внеоперационных расходов и чистых отрицательных курсовых разниц /см. Приложение I ниже/).  
Наличие и величина прочих убытков в отчетном году обусловлена полученным убытком от 

переоценкии ценных бумаг. 

В результате, Компания, по итогам отчетного года, зафиксировала убыток до налогообложения в 
размере 53,829 млн. рублей (в отличие от убытка до налогообложения в размере 127,179 по итогам 

2017 года). 

 

Прибыль / (убыток) за отчетный период (чистая прибыль / (убыток)) 



 

6 

В силу указанных выше причин, по результатам 2017 года Компания продемонстрировала чистый 
убыток в размере 18,243 млн. рублей, что на 83,4% меньше чистого убытка, полученного по итогам 
2017 года. 

Консолидация 

Консолидированная финансовая отчетность за  2018 г. включает результаты ПАО «ИСКЧ» и его 
дочерних компаний – ООО «ММЦБ», ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», ООО «НекстГен», ООО 

«Витацел»,  
АО «Крионикс», ООО "Лаборатория Клеточных Технологий", ООО «НВГ-кардио», ООО 

«Ангиогенезис», ООО «Некстген Фарма», а также компании ООО «Репролаб» - дочерней компании 

ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (создана в апреле 2017 г. с целью выделения деятельности Репробанка
®
) 

и долю ПАО «ИСКЧ» в финансовом результате ассоциированной компании ООО «АйсГен» 

(подробнее см. Примечания 2, 3, 9, 10 к Консолидированной финансовой отчетности ПАО «ИСКЧ» и 

его дочерних организаций по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., по МСФО). 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

I. Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 2018 год и 
2017 год, в тыс. рублей – в укрупненной форме с расшифровками. 

II. Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 
г., в тыс. рублей – в сокращенно-укрупненной форме с расшифровками. 

 
С аудированной консолидированной финансовой отчетностью ПАО «ИСКЧ» и его дочерних 

организаций за 2018 год по МСФО можно ознакомиться на корпоративном веб-сайте Компании в 

разделе «Инвесторам» (Финансовая отчетность  Отчеты по МСФО): 

http://www.hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_msfo 

On-line конференция с участием Генерального директора ПАО «ИСКЧ» Александра Приходько и 

члена совета директоров Артура Исаева для инвестиционно-аналитического сообщества и 

журналистов состоится в период с 13 по 17 мая 2018 года.  

Точное время мероприятия и ссылка для участия будут объявлены отдельно.  
 Вход свободный.  

  

http://www.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  

2018 год и 2017 год, в тыс. рублей – в укрупненной форме с расшифровками  

Тыс. руб. 2018 г. 2017 г. % изм-я 

  Доходы от реализации товаров и услуг:       

   Выделение, криоконсервация и персон. хранение стволовых 
клеток пуповинной крови (СК ПК) 242 317,0 222 714,0 8,8% 

   Неоваскулген®  12 206,0 25 409,0 -52,0% 

   SPRS-терапия® 38 913,0 35 150,0 10,7% 

   Услуги Genetico® (генетические исследования и 

консультирование) + Репробанк® 349 854,0 210 964,0 65,8% 

   Доходы от проведения НИОКР 193,0 0,0 н.п. 

   Прочая выручка 1 205,0 204,0 490,7% 

 Выручка - итого 644 688,0 494 441,0 30,4% 

   Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления -227 961,0 -200 645,0 13,6% 

   Аренда помещений -37 001,0 -38 187,0 -3,1% 

   Расходные материалы  и реагенты -72 855,0 -84 248,0 -13,5% 

   Услуги сторонних организаций производственного 
характера -20 766,0 -42 720,0 -51,4% 

   Консультационные и аналогичные услуги, правовое 
сопровождение -21 407,0 -18 147,0 18,0% 

   Реклама -29 877,0 -46 143,0 -35,3% 

   Научные исследования (НИОКР) -29 913,0 -4 906,0 509,7% 

   Транспортные, командировочные расходы -20 283,0 -28 294,0 -28,3% 

   Увеличение резерва по сомнительной задолженности -12 623,0 -24 808,0 -49,1% 

   Услуги связи, программное обеспечение и 
техсопровождение -9 985,0 -10 644,0 -6,2% 

   Расходы по налогам -1 323,0 -1 866,0 -29,1% 

   Обслуживание криооборудования -112,0 -1 011,0 -88,9% 

   Расходы на аудит -1 191,0 -1 750,0 -31,9% 

   Прочие операционные расходы  -12 348,0 -8 755,0 41,0% 

Операционные расходы до амортизации  -497 645,0 -512 124,0 -2,8% 

OIBDA 147 043,0 -17 683,0 н.п. 

Маржа по OIBDA (OIBDA margin), % 22,8% н.п. н.п. 

   Амортизационные отчисления (ОС, НМА и НИОКР) -29 652,0 -40 460,0 -26,7% 

Операционные расходы - итого -527 297,0 -552 584,0 -4,58% 
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Операционная прибыль / (убыток)  117 391,0 -58 143,0 н.п. 

Маржа по операционной прибыли (Operating margin), % 18,2% н.п. н.п. 

Прибыль /(убыток) от участия в ассоциированных 

компаниях (доля в их прибыли/(убытках)) 0,0 -396,0 -100,0% 

Прочие доходы / (расходы) - нетто, в т.ч.:  -171 220,0 -68 640,0 149,4% 

   Чистые проценты (разница между процентными расходами 
и процентными доходами) -26 973,0 -20 572,0 31,1% 

   Чистые прочие внеоперационные доходы / (расходы), в т.ч.               -135 899,0 -47 743,0 184,6% 

             Прибыль / (убыток) от переоценки ценных бумаг  -121 007,0 0,0 н.п. 

             Прибыль / (убыток) от продажи ценных бумаг  -768,0 -53 492,0 -98,6% 

   Прибыль /(убыток) от курсовых разниц, нетто -8 348,0 -325,0 н.п. 

Прибыль / (убыток) до налогообложения -53 829,0 -127 179,0 106,85% 

   (Расходы) /доходы по налогу на прибыль 35 586,0 17 204,0 106,8% 

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

(убыток)) -18 243,0 -109 975,0 -83,4% 

Маржа по чистой прибыли (Net margin), % н.п. н.п. н.п. 

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

Совокупный доход/ (убыток) за отчетный период - итого, 

за вычетом налогов -18 243,0 -109 975,0 -83,4% 

 

 

 

Приложение II 

Консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2018 г. и 31 

декабря  
2017 г., в тыс. рублей – в сокращенно-укрупненной форме с расшифровками  

  Тыс. руб. 31.12.2018 г. 31.12.2017 г. % изменения 

  АКТИВЫ       

  Внеоборотные активы, в т.ч.: 650 541 659 751 -1,4% 

    Основные средства 276 721 282 458 -2,0% 

    Нематериальные активы 316 437 73 458 330,8% 

    Инвестиции в ассоциированные компании 0 244 922 -100,0% 

  Оборотные активы, в т.ч.: 474 221 393 470 20,5% 

    Запасы 137 872 123 850 11,3% 

    Дебиторская задолженность  43 814 140 920 -68,9% 
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    Прочие оборотные финансовые активы, включая 140 559 21 924 541,1% 

          Финансовые инструменты, переоцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 131 004 9 498 1279,3% 

    Денежные средства и их эквиваленты 64 413 106 776 -39,7% 

  Итого активы 1 124 762 1 053 221 6,8% 

        

  КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

  Капитал: 121 754 128 556 -5,3% 

    Капитал, приходящийся на собственников 

материнской компании, в т.ч. 
27 025 51 214 -47,2% 

        Нераспределенная прибыль -94 541 -53 294 77,4% 

        Дивиденды, объявленные к выплате - - н.п. 

    Неконтрольные доли участия 94 729 77 342 22,5% 

  Долгосрочные обязательства, в т.ч.: 589 830 627 886 -6,1% 

    Долгосрочные заемные средства (процентные 

кредиты и займы) 
322 015 362 045 -11,1% 

    Авансы полученные 264 698 261 303 1,3% 

    Отложенные налоговые обязательства 2 524 3 506 -28,0% 

  Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 413 178 296 779 39,2% 

    Краткосрочные заемные средства (процентные 

кредиты и займы) 
50 648 48 926 3,5% 

    Авансы полученные 230 793 166 676 38,5% 

   Торговая и прочая кредиторская задолженность 121 516 72 763 67,0% 

        

  Итого обязательства 1 003 008 924 665 8,5% 

 Итого капитал и обязательства 1 124 762 1 053 221 6,8% 

        

  Чистый долг*** 177 246 294 697 -39,9% 

 

*** 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 

(котируемых акций).  

 

 

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

2003 году. 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=f674f8&url=http%25253A%25252F%25252Fwww.hsci.ru&msgid=14684020720000000938;0,1&x-email=lesv10%252540mail.ru
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На сегодняшний день Компания имеет холдинговую структуру: материнская компания – ПАО "ИСКЧ", эмитент сектора РИИ Московской  

Биржи (тикер: ISKJ), и 10 дочерних компаний, 3 из которых - 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. 

ИСКЧ реализует социально-значимый проект Genetico
®
 по развитию персонализированной медицины в области диагностики и 

профилактики наследственных заболеваний и генетически обусловленных репродуктивных патологий. 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, преимплантационный генетический скрининг / преимплатационную 

генетическую диагностику,  неинвазивное пренатальное исследование, диагностические панели и тесты на отдельные категории и случаи 

заболеваний, 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 

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,  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: 

Служба по связям с инвесторами (IR) ПАО «ИСКЧ»  

Тел.: +7 (495) 646-8076 (доб.180) 

e-mail: krasotkin@nextgene.ru  

Пресс-секретарь ПАО «ИСКЧ» 

Елена Романова 

Тел.: +7 (916) 809 5559 

e-mail: rea@gemabank.ru 
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