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Чистая прибыль ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека»
за 3 квартала 2009 г составила 10,5 млн руб.
ОАО «Институт Стволовых Клеток Человека» (ИСКЧ), планирующий провести в ноябре
текущего года IPO на ММВБ, сообщил, что его чистая прибыль за 3 квартала 2009 г. составила
10,5 млн руб против убытка в сумме 4,4 млн руб за аналогичный период 2008 г. Убытки 3-го
квартала прошлого года были вызваны завершением строительства, ремонта, монтажа и
оснащения новой лаборатории в Институте общей генетики им. Вавилова.
Выручка ИСКЧ за январь-сентябрь текущего года составила около 91 млн руб против
примерно 61 млн руб за 3 квартала прошлого года, валовая прибыль возросла до 32,2 млн руб
с 8,9 млн руб соответственно. Как сообщалось ранее, в первом полугодии текущего года
выручка ИСКЧ выросла на 20% до 53,5 млн руб, чистая прибыль – на 59% до свыше 4,2 млн
руб. ИСКЧ прогнозирует, что по итогам текущего года выручка компании составит около 157
млн руб., а операционная прибыль достигнет 22 млн руб.
За январь-сентябрь 2009 г ИСКЧ заключил договоры и принял на хранение 2165 образцов
пуповинной крови, содержащей стволовые клетки человека, в том числе 808 образцов – в 3-м
квартале, в то время как годом ранее эти показатели составляли 1774 и 568 образцов
соответственно.
Как отметил генеральный директор ОАО «ИСКЧ» Артур Исаев, «рост основных финансовых
показателей наглядно свидетельствует о правильности выбранной стратегии развития
компании. Несмотря на финансово-экономический кризис, нам удается сохранять высокие
темпы прироста числа хранимых образцов стволовых клеток, а также продолжать в
запланированном объеме финансирование научно-исследовательских работ, финансовую
отдачу от которых мы ожидаем уже в ближайшем будущем».
Ранее сообщалось, что ОАО «ИСКЧ» планирует провести осенью текущего года первичное
публичное размещение акций (IPO) в секторе инновационных и растущих компаний (ИРК)
ММВБ. Организатором IPO выступает ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ». Данное IPO станет не только
первым IPO в России в 2009 году, но и первым в истории фондового рынка России первичным
публичным размещением акций биотехнологической компании. Инвесторам будет
предложено 15 млн акций (20% уставного капитала) допэмиссии в диапазоне цены 9-11 руб за
акцию. В ходе IPO эмитент планирует привлечь 135 - 165 млн руб.
О Компании
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, Санкт-Петербурге, 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».
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23 сентября 2009 в рамках X Российской Венчурной Ярмарки «ИСКЧ» стал победителем в
номинации «Перспективный бизнес» и удостоен золотого диплома.
Более подробную информацию о компании «Институт Стволовых Клеток Человека» можно
найти на сайте www.hsci.ru
О ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ»
ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» работает на российском фондовом рынке с 1993 года и
специализируется на предоставлении комплекса финансовых услуг для корпоративных
клиентов. Обеспечивает брокерское обслуживание на всех биржевых площадках с
индивидуальным сервисом и расширенным инструментарием, в т.ч. на товарном рынке, а
также организацию облигационных займов; организует вывод на биржи акций открытых
акционерных обществ, включение их в котировальные списки, проведение первичного
публичного размещения акций (IPO).
Национальным Рейтинговым Агентством (НРА) компании присвоен индивидуальный рейтинг
надежности на уровне «АА» (очень высокая надежность, второй уровень).
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