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Консолидированные результаты деятельности ИСКЧ 
за 2021 год по МСФО 

Москва – 5 мая 2022 года.   Институт Стволовых Клеток Человека - ПАО «ИСКЧ» (МБ: ISKJ), российская 

биотехнологическая компания, объявляет консолидированные результаты деятельности за 2021 г., 

подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).   

В 2021 года Группа ИСКЧ (далее также «Компания») продемонстрировала следующие консолидированные 

финансовые результаты: 

 

Тыс. руб. 2021 2020 
% 

 изменения 

Выручка 1 180 790 1 084 023 8,9% 

Операционные расходы, в т.ч. (1 061 699) (886 057) 22,6% 

Амортизация основных средств, нематериальных активов и 

активов в форме права пользования (81 275) (74 892) 8,5% 

Операционная прибыль 119 091 197 966 -39,8% 

   Маржа по операционной прибыли (Operating margin), % 10,1% 18,2% н.п 

EBITDA1 155 182 204 561 -24,1% 

   Маржа по EBITDA (EBITDA margin), % 13,1% 18,9% н.п 

Чистая прибыль 33 547 103 404 -67,6% 

   Маржа по чистой прибыли (Net margin), % 2,8% 9,5% н.п 

1 EBITDA – прибыль до уплаты процентов по привлеченным кредитам и займам, налога на прибыль и амортизации, без учета полученных  

процентов. Данный показатель отражает денежный поток от операционной деятельности Компании, который остается в распоряжении кредиторов, 

инвесторов и учредителей. 

 

Консолидированная выручка и доходы по основным компаниям Группы ИСКЧ 

Консолидированная выручка Компании за 2021 г. составила 1 180, 790 млн. рублей, увеличившись, по 

сравнению с 2020 годом, на 8,9%.  

В 2021 г. Компания продемонстрировала рост доходов практически по всем направлениям операционной 

деятельности – на фоне облегчения эпидемиологической ситуации и в связи с развитием и ростом бизнесов.  

 

Выручка за 2021 год по основным компаниям Группы в сравнении с 2020 годом представлена в таблице по 

данным управленческой отчетности* ниже: 

  

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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  2021 2020 изменение, % 

В тыс. руб.    

Выручка итого 1 180 790 1 084 023 8,9% 

АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 396 607 361 728 9,6% 

ПАО «ММЦБ» 265 889 242 628 9,6% 

ООО «Репролаб» 283 811 178 758 58,8% 

ООО «НексГен» (включая ООО «НекстГен Фарма») 186 124 259 918 -28,4% 

Прочие 48 359 40 991 18,0% 

 

*В рамках МСФО эти данные не предоставляются 

 

Основную часть консолидированной выручки Компании составила выручка от продуктов и сервисов АО 

«ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (медицинское генетическое тестирование и генетические исследования, в т.ч. для 

научных целей), которые выросли, по сравнению 2020 г., на 9,6%. 

Второй по величине составляющей консолидированной выручки стала выручка ООО «Репролаб», которая 

включает в себя как доходы по проекту Репробанк® (банк репродуктивных клеток и тканей: донация, 

персональное хранение, профессиональная транспортировка), так и доходы от реализации услуг по 

тестированию на COVID-19. Выручка ООО «Репролаб» 2021 год выросла на 58,8% по сравнению с 2020 годом. 

Положительную динамику продемонстрировала компания ПАО «ММЦБ», выручка которой выросла за 2021 

год на 9,6% по сравнению с 2020 годом.  

Выручка ООО «НекстГен» (включая дистрибьютора лекарственного препарата Неоваскулген® и медицинских 

изделий ООО «НекстГен Фарма») снизилась на 28,4% по сравнению с предыдущим годом. При этом доходы 

от реализации лекарственного препарата Неоваскулген® (геннотерапевтического препарата для лечения 

ишемии нижних конечностей атеросклеротического генеза) на фоне увеличения госпитальных закупок в 

регионах РФ продемонстрировали рост, а доходы от реализации тест-систем для выявления антител к SARS-

CoV-2 снизились на фоне облегчения эпидемиологической ситуации, а также снижения интереса к данным 

видам тестов. 

Прочая выручка, в основном, включает в себя выручку от продаж услуги SPRS-терапия® (уникальная 

клеточная технология на рынке эстетической медицины), увеличилась на 18,0% и составила около 4% от 

консолидированной выручки Компании за 2021 г. 

Количественно (в абсолютных величинах) основными драйверами роста консолидированной выручки стали:  

• увеличение продаж услуг Репробанка и услуг по тестированию на COVID-19 ООО «Репролаб», 

• увеличение продаж услуг АО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», 

• увеличение доходов ПАО «ММЦБ», 

• увеличение продаж лекарственного препарата Неоваскулген®. 

 

Операционные расходы, OIBDA, операционная прибыль / (убыток) 

Консолидированные операционные расходы в 2021 г. увеличились, по сравнению с предыдущим годом, на 

22,6% до 1 061, 699 млн. рублей, превысив темпы роста выручки, что привело к снижению показателей 

операционной прибыльности и маржинальности. 

Увеличение операционных затрат связано с развитием новых направлений деятельности Группы ИСКЧ: 

валидацией и апробацией новых тест-систем в онкологии, пренатальной диагностике, генетическом и 

преимплантационном тестировании, увеличением штата сотрудников отдела продвижения продуктов АО 

«ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», увеличением расходов на закупку реагентов и расходных материалов. 
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Операционная прибыль Компании составила 119, 091 млн. рублей, операционная маржа – 10,1%. 

 

 

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

В 2021 г. Компания продемонстрировала Прочие убытки в размере 89,632 млн. рублей (сумма результата от 

участия в ассоциированных компаниях, чистых процентов, чистых прочих внеоперационных расходов и 

чистых отрицательных курсовых разниц).  

В результате прибыль Компании до налогообложения составила 29,459 млн. рублей.  

 

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

Консолидированная чистая прибыль Компании составила 33,547 млн. рублей. за 2021 г. 

Консолидация 

Консолидированная сокращенная финансовая отчетность 2021 г. включает результаты ПАО «ИСКЧ» и его 

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

«НекстГен Фарма», ООО «Витацел», ООО «Скинцел», АО «Крионикс», ООО "ЛКТ", ООО «Ангиогенезис», 

ООО «АйсГен 2», ООО «Бетувакс», ООО «КаСтем Биотех», а также ассоциированной компании ООО 

«Развитие Биотехнологий». 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 2021 г. и 2020 г. (в 

тыс. рублей – в укрупненной форме с расшифровками. 

2. Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2021 г. и 31 декабря 2020 г., в тыс. 

рублей – в сокращенно-укрупненной форме с расшифровками. 

С консолидированной финансовой отчетностью  

ПАО «ИСКЧ» и его дочерних организаций за 2021 год 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  

 

On-line конференция с участием Генерального директора ПАО «ИСКЧ» Сергея Масюка для 

инвестиционно-аналитического сообщества и журналистов состоится  

19 мая 2022 года в 12:00 (МСК). 

 

Для участия перейдите, пожалуйста, по ссылке: https://events.webinar.ru/25522925/11245413  

 

Вход по предварительной регистрации. 

  

https://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_msfo
https://events.webinar.ru/25522925/11245413


 

4 

 

Приложение 1 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 2021 г. и 2020 г.), в тыс. 

рублей – в укрупненной форме с расшифровками  

Тыс. руб. 
2021 год 2020 год % изм-я 

 Выручка - итого 1 180 790 1 084 023 8,93% 

   Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления (290 449) (257 423) 12,83% 

   Аренда помещений (15 579) (13 448) 15,85% 

   Расходные материалы  и реагенты (276 104) (211 798) 30,36% 

   Услуги сторонних организаций производственного характера (172 922) (89 613) 92,97% 

   Cебестоимость товаров для перепродажи (тесты) (7 251) (85 974) н.п. 

   Консультационные и аналогичные услуги, правовое сопровождение (23 317) (19 121) 21,94% 

   Реклама (61 867) (43 874) 41,01% 

   Транспортные расходы (43 078) (35 963) 19,78% 

   Аутсорсинг - договор управления (39 624) (17 399) н.п. 

   Услуги связи, программное обеспечение и техсопровождение (11 543) (16 990) -32,06% 

   Расходы на командировки, представительские расходы (8 010) (4 581) 74,85% 

   Научные исследования (НИОКР) (5 113) (1 307) 291,20% 

   Расходы на аудит (3 050) (2 137) 42,72% 

   Расходы по опционам (11 329)  - н.п. 

   Прочие операционные расходы  (11 188) (11 537) -3,03% 

Операционные расходы до амортизации  (975 095) (811 165) 20,21% 

   Амортизационные отчисления (ОС, НМА, активы в форме права пользования) (81 275) (74 892) 8,52% 

Операционные расходы - итого 

(1 061 

699) (886 057) 
22,60% 

Операционная прибыль  119 091 197 966 -39,84% 

Маржа по операционной прибыли (Operating margin), % 10,1% 18,3% н.п. 

Прибыль до налогообложения 29 459 93 471 -68,48% 

   (Расходы) /доходы по налогу на прибыль 4 088 9 933 -58,84% 

Прибыль за отчетный период  (чистая прибыль) 33 547 103 404 -67,56% 

Маржа по чистой прибыли (Net margin), % 2,8% 9,5% н.п. 

Прочий совокупный доход, за вычетом налогов -  -  - 

Совокупный доход/ (убыток) за отчетный период - итого 33 547 103 404 -67,56% 

   EBITDA 155 182 204 561 -24,14% 

   Маржа по EBITDA (EBITDA margin), % 13,1% 18,9% н.п. 
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Приложение 2 

Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2021 г. и 31 декабря 2020 г., в тыс. 

рублей – в сокращенно-укрупненной форме с расшифровками 

 

 

* «Чистый долг» рассчитывается как сумма обязательств по процентным кредитам и займам, выпущенным облигациям, минус денежные 

средства и их эквиваленты.  

** За показатель «Долг» принимается сумма обязательств по процентным кредитам и займам, а также по облигационным займам. 

  Тыс. руб. 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. % изм-я

  АКТИВЫ

  Внеоборотные активы, в т.ч.: 1 079 193     936 162        15,28%

    Основные средства 178 146        201 928        -11,78%

    Нематериальные активы 542 683        459 047        18,22%

    Активы в форме права пользования 106 851        128 319        -16,73%

    Инвестиции в акции ассоциированных компаний 12 582          7 635            64,79%

    Инвестиции в акции прочих предприятий 108 038        46 711          131,29%

    Прочие финансовые активы 44 774          16 495          171,44%

    Отложенные налоговые активы 86 119          76 027          13,27%

Оборотные активы, в т.ч.: 658 055        575 933        14,26%

    Запасы 245 793        233 535        5,25%

    Дебиторская задолженность по основной деятельности 83 199          90 183          -7,74%

    Авансы выданные 78 995          67 028          17,85%

    Прочая дебиторская задолженность 31 628          57 998          -45,47%

    Прочие оборотные финансовые активы, в т.ч. 25 151          19 798          27,04%

    Денежные средства и их эквиваленты 193 289        107 391        79,99%

Итого активы 1 737 248   1 512 095   14,89%

  КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  Капитал: 460 561        415 000        10,98%

    Капитал, приходящийся на собственников материнской компании, в т.ч. 234 779        194 258        20,86%

         Нераспределенная прибыль 99 682            69 418            43,60%

    Неконтрольные доли участия 225 782        220 742        2,28%

  Долгосрочные обязательства, в т.ч.: 904 533        540 969        67,21%

    Долгосрочные заемные средства (процентные кредиты и займы) 25 000          - 

    Выпущенные облигации 469 228        175 000        168,13%

    Авансы полученные 296 490        240 376          23,34%

    Обязательства по аренде 113 815        125 593        -9,38%

  Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 372 154        556 126        -33,08%

    Краткосрочные заемные средства (процентные кредиты и займы) 202               177 954        -99,89%

    Авансы полученные 246 137        260 205          -5,41%

    Торговая и прочая кредиторская задолженность 102 323        97 353          5,11%

    Обязательства по аренде 8 885            9 911            -10,35%

  Итого обязательства 1 282 459     1 097 095     16,90%

 Итого капитал и обязательства 1 737 249   1 512 095   14,89%

  Чистый долг* 301 141 245 563 22,63%

  Чистый долг / EBITDA 1,88 1,20 56,29%

  Долг** / EBITDA 3,08 1,73 78,53%
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Институт Стволовых Клеток Человека (ПАО «ИСКЧ», www.hsci.ru) - российская компания, основанная в 2003 

году, эмитент акций и облигаций на Московской Бирже (тикер: ISKJ). 

ИСКЧ – это биотехнологическая компания и отраслевой стратегический инвестор в различные направления 

современных биомедицинских технологий и здравоохранения.  

Диверсифицированный портфель активов ИСКЧ включает операционные компании на разной стадии развития, 

осуществляющие деятельность на рынках, связанных с разработкой и коммерциализацией инновационных 

лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, новых методов генетической диагностики и 

генетических исследований, а также других высокотехнологичных продуктов и услуг в сфере биомедицины и 

здравоохранения.  

ИСКЧ является материнской компанией многопрофильного холдинга, в составе которого эмитенты акций и 

облигаций Московской Биржи (ММЦБ – МБ: GEMA, ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» – МБ: RU000A101UL7), а также 

резиденты «Сколково» (НекстГен, Ангиогенезис, Витацел, Скинцел, ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», Бетувакс). 

Группа ИСКЧ ставит целью улучшение качества и продолжительности жизни людей путем развития 

персонализированной и профилактической медицины. Компании Группы внедряют в практическое здравоохранение 

последние достижения медицинской генетики, биоинформатики, генной терапии, клеточных технологий и тканевой 

инженерии, биобанкирования, биофармацевтики. 

Среди продуктов и услуг Группы ИСКЧ, завоевавших прочные позиции на российском рынке: Гемабанк®, 

Неоваскулген®, Genetico®, Репробанк®, SPRS®-терапия. 

 
*** 

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» 

Дмитрий Красоткин 

Тел.: +7 (916) 492 4603 

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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https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=GEMA&utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%BC%D0%BC%D1%86%D0%B1
https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=RU000A101UL7&utm_source=www.moex.com&utm_term=%D1%86%D0%B3%D1%80%D0%BC#/bond_1
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https://reprobank.ru/
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