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Некоторые заявления, присутствующие в настоящей презентации, 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 ПАО «ИСКЧ», в том числе относящиеся к продуктам и услугам компаний Группы ИСКЧ; 

• 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  презентации. 

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, 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 настоящей презентации. Компания не принимает на себя 

обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие 

место после  настоящей презентации, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за исключением тех 

случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 



Консолидированные результаты 

ИСКЧ  

за 2020 год по МСФО 
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Консолидированная отчетность по МСФО + пресс-релиз:     
https://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_msfo   

https://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_msfo
https://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_msfo
https://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_msfo
https://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_msfo
https://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_msfo
https://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_msfo
https://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_msfo


ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ХОЛДИНГА ИСКЧ 

14 компаний 

 
В СТРУКТУРЕ ГРУППЫ 

(12 –дочерние 

2 – ассоциированные) 

69 патентов 

 31 В РФ, 38 ЗА РУБЕЖОМ 
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Отраслевые сегменты в сфере текущих и перспективных интересов 

холдинга ИСКЧ: 

• генная терапия (геннотерапевтические препараты, ген-активированные материалы); 

• генетика человека и медицинская генетика (генетическое тестирование — 

репродуктивная медицина, онкология, генетические заболевания, научные 

исследования); 

• биоинформатика; 

• регенеративная медицина (клеточные технологии, тканевая инженерия); 

• биобанкирование; 

• биофармацевтика (вакцины, антитела, биопрепараты); 

• IT в здравоохранении. 

3 компании на Мосбирже 

(акции, облигации) 

5 –резиденты «Сколково» 

Продукты и услуги, завоевавших  

прочные позиции на рынке РФ: 

Гемабанк®, Неоваскулген®,  

Genetico®, Репробанк®,  

SPRS®-терапия. 

Институт Стволовых Клеток Человека (ПАО «ИСКЧ», www.hsci.ru) -

российская компания, основанная в 2003 году. 

Эмитент Сектора РИИ Московской Биржи (тикер: ISKJ). 

ИСКЧ - стратегический инвестор на рынке биомедицинских технологий, 

продуктов и услуг. 

Диверсифицированный портфель активов под управлением ИСКЧ 

включает операционные компании на разной стадии развития (стартапы, 

посевная стадия, компании раннего роста, зрелые компании).  

 

https://gemabank.ru/
https://gemabank.ru/
http://neovasculgen.info/
http://neovasculgen.info/
https://genetico.ru/
https://genetico.ru/
https://reprobank.ru/
https://reprobank.ru/
http://sprs-therapy.ru/
http://sprs-therapy.ru/
http://sprs-therapy.ru/
http://sprs-therapy.ru/
https://hsci.ru/
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


ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 
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OIBDA = 273 млн. руб.;  OIBDA margin = 25,2% 

                                         Net Debt / OIBDA = 0,9 

EBITDA = 205 млн. руб.; EBITDA margin = 18,9% 

                                         Net Debt / EBITDA = 1,2 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ = 103 млн. руб. 

АКТИВЫ = 1 512 млн. руб. 

КАПИТАЛ = 415 млн. руб. 



Результаты ОАО «ИСКЧ» за 2013 г. по МСФО и за 1 кв. 2014 г. по РСБУ   |   www.hsci.ru 

Тыс. руб. 2020 год 2019 год % изм-я 

   Услуги Genetico® (генетические исследования и тестирование) 328 962 392 900 -16,3% 

   Услуги Гемабанка® ( криоконсервация и персональное хранение биоматериалов) 245 236 241 677 1,5% 

   Неоваскулген® (продажи лекарственного препарата) 140 612 74 883 87,8% 

   Репробанк® (донация, персональное хранение, транспортировка репродуктивных материалов) 100 595 85 871 17,1% 

   Услуги тестирования и тест-системы (СOVID-19) 219 120  - н.п. 

   SPRS®-терапия (включая долгосрочное криохранение собственных фибробластов кожи) 35 442 39 752 -10,8% 

   Прочая выручка 14 056 492 в 28 раз 

 Выручка - итого 1 084 023 835 575 29,7% 

   Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления (257 423) (235 702) 9,2% 

   Расходные материалы  и реагенты (211 798) (153 214) 38,2% 

   Услуги сторонних организаций производственного характера (89 613) (39 437) 127,2% 

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

   Консультационные и аналогичные услуги, правовое сопровождение (19 121) (35 730) -46,5% 

   Реклама (43 874) (38 923) 12,7% 

   Транспортные расходы (35 963) (19 235) 87,0% 

   Прочие операционные расходы  (67 399) (72 790) -7,4% 

Операционные расходы до амортизации  (811 165) (595 031) 36,3% 

OIBDA 272 858 240 544 13,4% 

Маржа по OIBDA (OIBDA margin), % 25,2% 28,8% н.п. 

   Амортизационные отчисления (ОС, НМА, активы в форме права пользования) (74 892) (60 022) 24,8% 

Операционные расходы - итого (886 057) (655 053) 35,3% 

Операционная прибыль / (убыток)  197 966 180 522 9,7% 

Маржа по операционной прибыли (Operating margin), % 18,3% 21,6% н.п. 

Прочие доходы / (расходы) - нетто, в т.ч.:  (104 495) (79 078) 32,1% 

   Чистые проценты (разница между процентными расходами и процентными доходами) (36 198) (36 640) -1,2% 

   Чистые прочие внеоперационные доходы / (расходы), в т.ч.               (67 101) (41 429) 62,0% 
             Восстановление резервов - net / (создание резервов- net)  (95 992) 2 530 н.п. 

   Прибыль /(убыток) от курсовых разниц, нетто (831) (1 009) -17,6% 

Прибыль / (убыток) до налогообложения 93 471 101 444 -7,9% 

   (Расходы) /доходы по налогу на прибыль 9 933 9 891 0,4% 

Прибыль/ (убыток) за отчетный период  (чистая прибыль/ (убыток)) 103 404 111 335 -7,1% 

Маржа по чистой прибыли (Net margin), % 9,5% 13,3% н.п. 

Прочий совокупный доход, за вычетом налогов     н.п. 

Совокупный доход/ (убыток) за отчетный период - итого, за вычетом налогов 103 404 111 335 -7,1% 

   EBITDA 204 561 198 106 3,3% 

   Маржа по EBITDA (EBITDA margin), % 18,9% 23,7% н.п. 

Консолидированные финансовые показатели  



Сокращенный консолидированный баланс 
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  Тыс. руб. 31.12.2020 г. 31.12.2019 г. % изм-я 

  АКТИВЫ       

  Внеоборотные активы, в т.ч.: 936 162 889 395 5,26% 

    Основные средства 201 928 236 860 -14,75% 

    Нематериальные активы 459 047 419 863 9,33% 

    Активы в форме права пользования 128 319 142 457 -9,92% 

    Инвестиции в акции прочих предприятий 46 711 18 188 156,82% 

    Отложенные налоговые активы 76 027 65 047 16,88% 

  Оборотные активы, в т.ч.: 575 933 509 647 13,01% 

    Запасы 233 535 172 672 35,25% 

    Дебиторская задолженность по основной деятельности 90 183 61 717 46,12% 

    Авансы выданные 67 028 45 057 48,76% 

    Прочая дебиторская задолженность  57 998 40 023 44,91% 

    Прочие оборотные финансовые активы, в т.ч. 19 798 100 433 -80,29% 
 Финансовые инструменты, переоцениваемые по справедливой стоимости   через 

прибыль или  убыток (предназначенные для торговли) 507 88 571 -99,43% 

    Денежные средства и их эквиваленты 107 391 89 745 19,66% 

  Итого активы 1 512 095 1 399 042 8,08% 

  КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

  Капитал: 415 000 370 729 11,94% 

    Капитал, приходящийся на собственников материнской компании, в т.ч. 194 258 110 845 75,25% 
         Нераспределенная прибыль 69 418 (9 971) н.п. 

    Неконтрольные доли участия 220 742 259 884 -15,06% 

  Долгосрочные обязательства, в т.ч.: 540 969 540 857 0,02% 

    Долгосрочные заемные средства (процентные кредиты и займы) -  113 660 н.п. 

    Выпущенные облигации 175 000 30 000 483,33% 

    Авансы полученные 240 376 262 692 -8,50% 

    Обязательства по аренде 125 593 134 187 -6,40% 

  Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 556 126 487 456 14,09% 

    Краткосрочные заемные средства (процентные кредиты и займы) 177 954 138 384 28,59% 

    Авансы полученные 260 205 253 566 2,62% 

    Торговая и прочая кредиторская задолженность 97 353 82 642 17,80% 

  Итого обязательства 1 097 095 1 028 313 6,69% 

 Итого капитал и обязательства 1 512 095 1 399 042 8,08% 

     Чистый долг* 245 056 103 728 136,25% 

     Чистый долг / OIBDA 0,9 0,4 108,27% 

     Чистый долг / EBITDA 1,2 0,5 128,79% 

     Долг** / OIBDA 1,3 1,2 10,32% 

     Долг / EBITDA 1,7 1,4 21,19% 

* Показатель «Чистый долг» 

рассчитывается как сумма 

обязательств по процентным 

кредитам и займам, выпущенным 

облигациям, за вычетом денежных 

средств и их эквивалентов, а также 

прочих оборотных финансовых 

активов в части финансовых 

инструментов, предназначенных 

для торговли (котируемых акций).  

 

** За показатель «Долг» 

принимается сумма обязательств 

по процентным кредитам и 

займам, а также по 

облигационным займам. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОСНОВНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРУППЫ ИСКЧ 
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 ПГТ 

 НИПТ 

 NGS-cеквенирование для диагностических 

и научных целей 

 Онкогенетика 

 ХМА 

 Преконцепционный скрининг  

 Разработка собственных тест-систем 

ГЕНЕТИКО® 

 

329 млн. руб. 

 
ВЫРУЧКА В 2020 ГОДУ 
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30% 
 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ВЫРУЧКИ ИСКЧ 



ГЕМАБАНК®  
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≈33,5 тыс. 
ОБРАЗЦОВ НА 

ХРАНЕНИИ 

1 место 
На рынке РФ по 

географическому охвату и 

общему пулу образцов 

биоматериалов 

12,6% рост 
ЗАЛОЖЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 

в 2020 / 2019 

≈60 % 

 
OIBDA margin   

(«ПАО ММЦБ» (МСФО) / 

операционный сегмент 

«Гемабанк» в 

консолидированной 

отчетности ИСКЧ по МСФО) 

Регулярные 
дивиденды 

ПАО «ММЦБ» (МБ: GEMA)   

245 млн. руб. 
ВЫРУЧКА В 2020 ГОДУ 

23% 
 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ВЫРУЧКИ ИСКЧ 



• Двукратный рост продаж препарата в РФ за счет госпитального сегмента в регионах 

РФ (КСГ) 

• Продолжается 2 фаза КИ по нозологи СДС (синдром диабетической стопы) 

• Подготовлено CTD-досье препарата для инициации диалога с зарубежными 

регуляторами и вывода российского Неоваскулгена® на зарубежные рынки 

НЕОВАСКУЛГЕН® 
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2х 
РОСТ ВЫРУЧКИ 

2020/2019 

13% 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ВЫРУЧКИ ИСКЧ 

>1100 пациентов 
    В 2020 ГОДУ 

>100 ЛПУ в РФ 
ПОСТАВКИ препарата 

+1 КИ СДС 
РАСШИРЕНИЕ 

ПОКАЗАНИЙ 

141 млн. руб. 
ПРОДАЖИ В 2020ГОДУ 

1 препарат 
    В КЛАССЕ 



 Донорский банк репродуктивных материалов 

 Персональное хранение репродуктивных клеток и тканей 

 Профессиональная транспортировка репродуктивных материалов 

  

 Глубокое генетическое тестирование доноров 

 Планы выхода на зарубежные рынки (продажа ДРМ) 

РЕПРОБАНК® 

9% 
 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ВЫРУЧКИ ИСКЧ 

101 млн. руб. 

 
ВЫРУЧКА В 2020 ГОДУ 
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1 место 
НА РЫНКЕ РФ 



SPRS® - терапия 

1 услуга 
В КЛАССЕ 

 В январе 2020 года ПАО «ИСКЧ» приобрело 60%-ю долю в ООО «Скинцел» - 

компании, осуществляющей научные исследования и разработки с целью 

создания метода клеточной терапии для пациентов с буллезным 

эпидермолизом («Дети-бабочки»).  

Здесь разработанная коллективом ООО «Витацел» SPRS®-терапия 

рассматривается в качестве технологической платформы для лечения таких 

пациентов на основе трансплантации аллогенных фибробластоподобных клеток 

человека. ООО «Скиинцел» является резидентом «Сколково». 

 

80% 
ПОСТОЯННЫХ 

КЛИЕНТОВ 

>1800 
 ПАЦИЕНТОВ 

>100 клиник 
ПАРТНЕРОВ 
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УСТУГИ ТЕСТИРОВАНИЯ И  
ТЕСТ-СИСТЕМЫ (COVID-19) 
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 Оказание услуг ИФА-лаборатории в Genetico® 

 Разработка и продажа тест-систем для 

определения антител к SARS-CoV-2 (НекстГен, 

НекстГен Фарма) 

 Дистрибьюция импортных тест-систем  

 Услуги тестирования на коронавирусную 

инфекцию: наличие, антитела (в партнерстве со 

сторонними организациями на базе Генетико и 

Репролаб) 

 

219 млн. руб. 
ВЫРУЧКА В 2020 ГОДУ 

20% 
 КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ВЫРУЧКИ ИСКЧ 



ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ КОМПАНИИ 

2021 
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 Расширение собственного донорского банка, развитие услуги персонального банкирования 

 Начало экспортных продаж донорских репродуктивных материалов 

 Расширение линейки услуг, партнерской сети и географии продаж 

 Развитие услуг в области онкогенетики (в т.ч. собственного теста Onconetix для 

определения путей таргетной терапии онкозаболеваний) 

 Завершение разработки собственных тест-систем для НИПТ и ПГТ,  

вывод продуктов на рынок (локализация и регистрация тест- систем – повышение 

маржинальности услуг,  возможности включения в ОМС) 

 Выход на рынок ЛПУ Москвы и Санкт-Петербурга  - рост выручки (включение 

терапевтического ангиогенеза в перечень медицинских услуг Территориальной программы ОМС)  

 Продолжение II фазы клинических исследований эффективности препарата Неоваскулген® 

у пациентов с синдромом диабетической стопы 

 Продвижение препарата за рубежом, девелопмент препарата –кандитата в США. 

 Дальнейшая реализация антикризисной и антикоронавирусной программы 

 Ценовая эффективность, поддержание лояльности клиентов, внедрение системы 

менеджмента качества по стандартам Ассоциации РУСКОРД 

 Продвижение дополнительных конкурентных услуг,  новых комплексных продвижений на 

всю территорию РФ, в т.ч. биострахование + генетическое тестирование 

 Дальнейшее продвижение услуги SPRS®-терапия на рынке РФ (расширение 

партнерской сети, продвижение и популяризация  в научном и профессиональном 

сообществе) – обеспечение стабильности / роста выручки 

 Продолжение R&D, в т.ч. на базе ООО «Скинцел» 

ОСНОВНЫЕ ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ 2021 
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 Проведение регистрационных клинических исследований вакцины против COVID-19 

«Бетувакс-КоВ-2» 
ООО «Бетувакс» 

https://ruscord.ru/


НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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Развитие нового проекта по профилактике и борье с вирусными заболеваниями: вакцины 

против COVID-19, гриппа, ВПЧ 

Развитие генной терапии: расширение показаний к применению препарата Неоваскулген® в 

России (СДС, ИБС), выход на зарубежные рынки и девелопмент препарата-кандидата на основе 

российского Неоваскулгена в США  

Развитие пайплайна R&D разработок, M&A, инвестирование в компании отрасли по 

направлениям деятельности Группы ИСКЧ 

Развитие проекта Генетико®:  расширение присутствия на рынке, разработка и регистрация 

соственных тест-систем, работа над включением в ОМС (онкогенетика, НИПТ, ПГТ) 

Модернизация и развитие IT инфраструктуры, в том числе использование искусственного 

интеллекта 

Создание исследовательского центра в Сколково 
17 

Стратегическая цель ПАО «ИСКЧ» – эффективное управление Группой компаний вместе с 

развитием направлений их деятельности, что обеспечивает рост стоимости активов холдинга и 

служит базой для долгосрочного увеличения акционерной стоимости ИСКЧ. 

Стратегическая задача Группы ИСКЧ – поддержание ведущих позиций на существующих рынках и 

завоевание новых путем создания и развития уникальных инновационных продуктов и 

высокотехнологичных медицинских услуг: мажоритарная доля на быстрорастущем рынке 

обеспечивает стабильный рост вместе с рынком в долгосрочной перспективе. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

ВСЕМ – ЗДОРОВЬЯ! 
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