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ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека», лидер сектора клеточных технологий в
России, объявляет о своих финансовых результатах за 2009 год
Прибыль компании выросла в 2009 г. в 3,4 раза до 29,1 млн руб.

Москва, 30 марта 2010 г. – «Институт Стволовых Клеток Человека» объявил, что прибыль
компании до налогообложения выросла в 2009 г. в 3,4 раза до 29,1 млн руб. Выручка по
оказанию услуги сбора и хранения стволовых клеток пуповинной крови за 2009 год составила
145,5 млн руб., в том числе, в первом полугодии - 53,5 млн руб., в третьем квартале –
37,4 млн руб., в четвертом квартале – 54,6 млн руб. Выручка ИСКЧ за весь 2008 год равнялась
95,8 млн руб.
Как отметил генеральный директор ОАО «ИСКЧ» Артур Исаев, «Компания в период
кризиса не только увеличила показатели прибыли и выручки, но и стала более эффективной.
Показатели рентабельности выросли до 32,34%. Это стало возможным благодаря росту спроса
на новый вид услуги, профессионализму менеджмента и правильной стратегии развития. После
успешного выхода на IPO в 2009 году компания поставила перед собой еще более амбициозные
цели, которые планирует реализовывать в 2010 и 2011 гг.»
В 2009 г. ИСКЧ заключил договоры и принял на хранение 3015 образцов пуповинной крови,
содержащей стволовые клетки человека, в то время как годом ранее этот показатель составил
2332 образца. Всего по состоянию на начало текущего года на хранении в ИСКЧ находилось
8197 образцов пуповинной крови человека.
В прошлом году значительно расширилась региональная сеть компании. На конец 2009 года
услуги Института были доступны жителям 102 городов России.
Инвестиционные планы: ОАО «ИСКЧ» предполагает направить около $1,6 млн. на
экспансию в новые регионы. $1,4 млн. будет вложено в научные исследования и производство
опытных и мелкосерийных образцов инновационных продуктов с целью доведения их до
стадии коммерциализации. На 2011-12 г.г. запланирована постройка лаборатории стоимостью
$4,5 млн. для производства инновационных препаратов.

ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» создано в 2003 г. для реализации проектов в области клеточных технологий.
Сегодня ИСКЧ является международной биотехнологической компанией с лабораториями и офисами в Москве, СанктПетербурге, Украине и Германии. ИСКЧ - это современные процессинговые лаборатории и хранилища клеточного материала,
это исследовательские лаборатории – Лаборатория Клеточных Технологий в Москве и биотехнологичекая лаборатория
компании Symbiotec в Саарбрюкене (Германия), а также научный журнал «Клеточная Трансплантология и Тканевая
Инженерия».

Дополнительную информацию можно получить у пресс-секретаря ОАО «Институт Стволовых Клеток
Человека», Романовой Елены по тел.: (916) 809-5559 или по электронной почте rea@gemabank.ru.

