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Тизер для инвесторов в рамках роуд-шоу по продаже до 

30% от увеличенного УК ОАО «ИСКЧ» (допэмиссия) 



Ограничение ответственности 
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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 ОАО «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  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. 



О Компании 
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Институт Стволовых Клеток Человека (ОАО «ИСКЧ») – российская публичная 

биотехнологическая компания (тикер: ISKJ), основанная в 2003 году. 

Направления деятельности ИСКЧ – научные исследования и разработки, девелопмент продуктов, 

коммерциализация, а также продвижение на рынке собственных препаратов и услуг в сфере 

биотехнологий и медицины, включая такие сегменты как:  

• генная терапия 

• регенеративная медицина  
(клеточные сервисы и препараты, тканеинженерные продукты) 

• медицинская генетика, в т.ч. репродуктивная  
(генетическая диагностика и консультирование) 

• биострахование 

• биофармацевтика  
(в рамках международного проекта «СинБио»)  

персональный банк хранения стволовых клеток пуповинной крови Гемабанк – крупнейший в РФ и СНГ, а 
также банк репродуктивных клеток и тканей Репробанк  

«первый в классе» геннотерапевтический препарат для лечения нижних конечностей 
атеросклеротического генеза Неоваскулген®  

комплекс услуг в области эстетической медицины SPRS-терапия  

услуги генетической диагностики и консультирования на базе медико-генетических центров Genetico 

В числе основных продуктов Компании: 

ИСКЧ 

Медицинская 

генетика 

Биострахование 

Разработка ЛС 

и препаратов 

  



Проекты 
Группы  
ИСКЧ  
(июнь 2014 г.)  
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2003 2013 

2009  (IPO) 

Продукты на рынке 1 

Выручка (млн. руб.; МСФО) 146 

Капитализация (млн. руб.) ≈750 

2013  

7 

420 

≈ 1 440 

ИСКЧ – многопрофильная 

биотехнологическая компания, 

обладающая диверсифицированной 

выручкой и нацеленная на 

географическое расширение бизнеса 

и растущую акционерную стоимость  

История в 10 лет: достижения 

Монобренд 
(Гемабанк, проекты в   
области клеточных технологий) 

IPO 
Изменение статуса, 
развитие компетенций, 
PR + IR 

Мультибренд Международный 
статус 



 

 

CAGR = 35% 

• Бизнес ИСКЧ растет высокими темпами: 

среднегодовые темпы роста - 35% за период 

2008-2013 гг. 

• Бизнес стал более диверсифицирован с точки 

зрения  продуктов, генерирующих выручку 

• Бизнес – финансово устойчив. Показатель 

«Чистый долг / OIBDA» равен 0,47 (на 31.12.2013) 

Основные финансовые показатели (МСФО) 
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В млн.руб. 2013

Выручка 419,77

Операционные расходы, в т.ч. 377,11
Амортизация основных средств, 

нематериальных активов и НИОКР 22,50

OIBDA 65,17

Операционная прибыль 42,66

Чистая прибыль 16,67

Совокупный доход, итого 16,73

OIBDA margin, % 15,5%

Operating margin, % 10,2%

Net profit margin, % 4,0%

Чистый долг 30,36

Чистый долг / OIBDA 0,47

50% 

46% 

4% 

2013 

80% 

11% 

9% 

2012 

100% 

2004-2010 

Выручка в разрезе продуктов и услуг (МСФО) 

97 
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Динамика выручки ОАО "ИСКЧ" в 
млн.руб. 



Бизнес-модель 2014 
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Гемабанк – бизнес, 10 лет 

генерирующий денежный поток на 

рынке РФ 

Новые продукты на рынке РФ, 

диверсификация бизнеса 

Масштабирование бизнеса  

(развитие продуктов и услуг на новых географических рынках) 

R&D (пайплайн  

продуктов-кандидатов) 

Стратегия ИСКЧ: инновационные продукты 

и создание новых рынков  -- >  заняв  

мажоритарную долю, расти вместе с рынком 

Продажа 

лицензий 

Создание IP 



Использование сильных сторон компании, экспертиз и компетенций для 

масштабирования бизнеса на новые географические рынки 

 Выход на зарубежные рынки 

Растущий денежный поток от запущенных в РФ продуктов 
и услуг 

Опытная команда профессионалов 

Медицинские и научные компетенции в областях 
деятельности компании 

Опыт бизнес-девелопмента инновационных препаратов и 
услуг с точки зрения регуляторики и вывода их на рынок 

IP-защита 

Сильная собственная база R&D  

Понятные каналы продаж 

Ориентированность на растущие рыночные сегменты 

Финансовые вложения в зарубежные компании сектора  
 

Масштабирование  
на новые 

географические 
рынки 
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Неоваскулген®:  девелопмент, регистрация и вывод на рынки США и Китая. 

Инвестиции: ДКИ и КИ 1-2 фазы в США (~ 3 года) – $ 20 млн. 

Развитие услуг в области регенеративной медицины и 

медицинской генетики в Европе.  

Начиная с 2014 года: 

Роуд шоу -> private placement/SPO  28,6% от увеличенного УК  

                      (допэмиссия – 30 млн. акций)  



Некоторые параметры 
инвестиционной программы 

9 

 Цель — масштабирование существующего бизнеса на новых географических рынках 

  Направления инвестиций для развития продуктов и услуг ИСКЧ на зарубежных рынках: 

• Доклинические исследования и клинические испытания препарата Неоваскулген® в США 

• Доклинические исследования и клинические испытания препарата Неоваскулген® в Китае 

• Покупка долей в европейских компаниях, специализирующихся в области регенеративной 
медицины (банки СК ПК и др.) 

• Развитие сервисов генетической диагностики в Европе 

• Развитие клеточных сервисов в Европе 

 
А также: 

• Проект Genetico (совместно с Биофондом РВК) – развитие в РФ сети медицинских центров Genetico 
для развития персонализированной медицины, основанной на принципе индивидуального подхода к 
диагностике, профилактике и лечению репродуктивных и генетически обусловленных заболеваний 

 Сумма  (в млн. рублей) 
  

2014-2016 2017-2020 

                

 ИТОГО 
  

до 600 до 2 700 



Инвестиционная 
привлекательность ОАО «ИСКЧ» 

• Подтвержденная бизнес-концепция. Операционная деятельность и история продаж - с 2003 года. 

• Сфокусированная бизнес-модель развития персонализированной медицины будущего – генетика в 
лечении и профилактике заболеваний, регенеративная медицина, биострахование. 

• Своими инновационными продуктами и услугами Компания формирует новые рынки, где имеет 
возможность занять мажоритарную долю и реализовать потенциал роста вместе с рынком. 

• Прозрачность бизнеса - подтвержденная финансовая отчетность по МСФО (аудитор Ernst & Young). 

• Наличие инвестиционной истории и опыта работы с инвесторами. Акции компании торгуются на ММВБ 
с 2009 года (тикер – ISKJ). 

• Высокопрофессиональная команда менеджеров, способная управлять бизнесом в период быстрого 
роста. 

• Стратегия масштабирования бизнеса на зарубежные рынки – обеспечение устойчивого роста в 
долгосрочной перспективе. 

 

По оценкам Компании, потенциал роста стоимости к текущей рыночной цене: + 180%. 
(цена 1 обыкновенной акции ОАО «ИСКЧ» (МБ): 15,00 руб. на 11.06.2014;  40-50 руб. – через 2,5 - 3 года).  

Стратегия выхода потенциального инвестора включает RTO (reverse takeover) и / или 
листинг на западной бирже через 2,5 - 3 года.  

  

Глобальные рынки - быстрорастущие, со средними темпами роста 25% - 30% и более: 

глобальный рынок генной терапии с учетом Неоваскулгена – более US$ 2 млрд к 2025 г.; 
рынок регенеративной медицины — US$ 1 млрд. в 2011 г. и около US$ 5 млрд. к 2017 г.;  
рынок препаратов на основе стволовых клеток может вырасти с US$ 855 млн. в 2015 г. до US$ 9 млрд. в 2020 г.). 
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ИСКЧ: инвестиционный профиль 

IPO ( декабрь 2009 г.) 

    ОАО «ИСКЧ» разместило 15 млн. обыкновенных  

    акций (20% от увеличенного УК). 

Цена размещения – 9,5 руб. 

Привлечённый капитал – 142,5 млн. руб. 

Более 300 новых акционеров на размещении 

Площадка размещения  

ФБ ММВБ (тикер: ISKJ) – сектор РИИ МБ 

Котировки акций 

11.06.2014: 15,00 руб.; MCap – 1,1 млрд. руб. 

52 WK HI/LO: 12,70 / 21,99 руб. 

Количество акций в свободном обращении 

≈ 20% обыкновенных (из 75 млн. размещённых)  

Количество акционеров 

На 06.05.2014:      1 101 

Дивидендная политика 

По рекомендации Совета Директоров 

2009:  32% ЧП по РСБУ за 2009 год; 

2010 - 2012: не выплачивались; 

2013:  98% ЧП по РСБУ за 2013 год  

           (решение ГОСА 17.06.2014) 
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Структура акционерного капитала на 06.05.2014 

(дату закрытия реестра к ГОСА) 

* Казначейские акции, находившиеся на балансе ОАО «ИСКЧ» вследствие 
обязательного выкупа у акционеров в 2011 году (4,67% от УК), были реализованы 
в течение 2012 года в установленные законом сроки. В частности, в 4 квартале 
2012 года часть данных казначейских акций в объеме 4,01% от УК ОАО «ИСКЧ» 
были внесены в уставный капитал 100%-й дочерней компании ИСКЧ ООО 
«НекстГен» в качестве дополнительного вклада. 

Подробнее:   http://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/akc/structura_akcionerov    

* 

ИСКЧ vs Индекс ММВБ:  
10.06.2011  –  11.06.2014 

http://www.micex.ru/marketdata/quotes
http://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/akc/structura_akcionerov
http://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/akc/structura_akcionerov
http://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/akc/structura_akcionerov
http://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/akc/structura_akcionerov
http://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/akc/structura_akcionerov
http://www.hsci.ru/o-kompanii/struktura-gruppy-iskch


Контакты 

Почтовый адрес: 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 
Юридический адрес: 129110 г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1 
Телефон/Факс: +7(495) 646-80-76 
 
  
Генеральный Директор: 

Исаев Артур 
Тел.: +7(495) 646-8076  
E-mail: art.isaev@gmail.com  

 
Директор по связям с инвесторами: 

Самойлова Светлана 
Тел.: +7(495) 646-8076, доб.180 

          +7 (963) 679 35 08  
E-mail: ssamoylova@hsci.ru  

 

Аналитик: 

Красоткин Дмитрий 
Моб.: +7(916) 657 38 74,  
E-mail: krasotkin@nextgene.ru 
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 Вебсайт:  

www.hsci.ru 

 

 

  В социальных сетях: 

 

Twitter      Facebook      YouTube      LinkedIn 

 

 

 

http://www.hsci.ru/
http://twitter.com/HSCI_RUSSIA
http://twitter.com/HSCI_RUSSIA
http://facebook.com/hscirussia
http://youtube.com/user/HSCIRussia
http://linkedin.com/groups/Human-Stem-Cells-Institute-4560925?home

