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Disclaimer 

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; 

•   будущие 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. 
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Консолидированные 
результаты ОАО «ИСКЧ»  

за 2012 год по МСФО 
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Динамика и структура  
выручки ИСКЧ по МСФО  

2012 год  2011 год  

Выручка ОАО «ИСКЧ»: 
2012 / 2011:   316,5 / 262,1   (+ 21 %) 

(млн. руб.)  

Доля доходов от услуг SPRS-терапия и 
Гемаскрин, а также от реализации и 
инновационного препарата Неоваскулген®:  

2012:  10% от выручки ИСКЧ                             
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Результаты ИСКЧ за 2012 год по МСФО 

  Тыс. руб. 2012 2011 % изменения 
  

  Доходы, в т.ч. 316 501 262 076 20,8% 

   Выручка от основной деятельности (Банкирование СК ПК +  

   SPRS-терапия + Неоваскулген + Гемаскрин + Cytori /дистрибуция/) 
275 376 209 556 31,4% 

   Прочая выручка 41 125 52 520 -21,7% 
  

  Операционные расходы, в т.ч. (328 302) (245 433) 33,8% 

     Амортизация основных средств и нематериальных активов (8 989) (6 069) 48,1% 
  

  OIBDA (2 812) 22 712 н.п. 

    Маржа по OIBDA (OIBDA margin), % н.п. 8,7% н.п. 
  

  Операционная прибыль/ (убыток) (11 801) 16 643 н.п. 

    Маржа по операционной прибыли (Operating margin), % н.п. 6,4% н.п. 
  

  Прибыль / (убыток) от участия в ассоциированных   компаниях (126 882)* (2 334) в 54,1 раз 

  Финансовые доходы/ (расходы), нетто – в т.ч. (3 486) 4 937 н.п. 

     Чистые процентные доходы/ (расходы) (2 752) 6 246 н.п. 

  

  Прибыль/ (убыток) за год /чистая прибыль/ (149 840) 20 943 н.п. 

    Маржа по чистой прибыли (Net margin), % н.п. 8,0% н.п. 

 Прочий совокупный доход / (расход), за вычетом налога (6 435) - н.п. 

  Совокупный доход/ (расход) за год, итого (156 275) 20 943 н.п. 

* Столь значительный отрицательный результат от инвестиционной деятельности в отчетном году объясняется 

соответствующей долей (28% - 131,278 млн. рублей) в годовом убытке ООО «СинБио», который данная компания 

продемонстрировала в связи с созданием резерва под обесценение финансовых вложений. 
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Сокращенный консолидированный баланс 

Тыс. руб. 31.12.2012 31.12.2011  % изменения 

АКТИВЫ       

Внеоборотные активы, в т.ч.: 837 119 876 882 -4,5% 

Основные средства 66 163 37 009 78,8% 

Нематериальные активы 48 497 27 886 73,9% 

Инвестиции в ассоциированные компании 652 427 787 614 -17,2% 

   Прочие  инвестиции 56 889 905 в 62,9 раза 

Оборотные активы, в т.ч.: 166 060 103 766 60,0% 

Дебиторская задолженность  и авансы выданные 109 406 57 583 90,0% 

Краткосрочные займы выданные 13 101 14 042 -6,7% 

Денежные средства и их эквиваленты 26 671 17 363 53,6% 

Итого активы 1 003 179 980 648 2,3% 

   СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Собственный капитал, в т.ч.: 670 658 817 404 -18,0% 

Резерв прибыли от переоценки - 635 133 н.п. 

  Нераспределенная прибыль 550 097 74 355 639,8% 

Доля неконтролирующих акционеров 12 927 9 683 33,5% 

Долгосрочные обязательства, в т.ч.: 129 342 61 610 109,9% 

 Кредиторская задолженность и начисления 63 655 59 141 7,6% 

 Долгосрочные заёмные средства 61 789 739 в 83,6 раза 

Краткосрочные обязательства, в т.ч: 203 179 101 634 99,9% 

Краткосрочные заёмные средства 87 217 9 714 797,8% 

Кредиторская задолженность и начисления 112 531 87 115 29,2% 

Итого обязательства 332 521 163 244 103,7% 

Итого собственный капитал и обязательства 1 003 179 980 648 2,3% 
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Cтруктура Группы ИСКЧ (май 2013) 

ОАО «ИСКЧ» 

МЦ Гемафонд (50%) 

ООО «ЛКТ» (75%) 

ООО «СинБио»      (28%) ООО «Витацел» (60%) 

ООО «АйсГен» (48%) 

ЗАО «Крионикс»  (56%) 
МБК Гемафонд (50%) 

ООО «НекстГен» (100%) 
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ООО «ЦГРМ ИСКЧ» (100%) 
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Реструктуризация бизнеса – оптимизация 
деятельности, сокращение расходов  

ОАО «ИСКЧ» 

ООО «Витацел» (60%) 

ООО «НекстГен» (100%) 

ООО «ЦГРМ ИСКЧ» (100%) 
Медицинские услуги – в целях 

получения 100% льготы по 

налогообложению прибыли: 
Банкирование СК ПК (Гемабанк), 

Репробанк, SPRS-терапия, 

Генетическая диагностика и 

консультирование 

Неоваскулген®, Сytori, Гемацелл 

R&D, создание и консолидация IP 

(геннотерапевтические препараты 

ДНК-диагностикумы) 

R&D, создание и консолидация IP 

(клеточные технологии) 

Лицензионные 

платежи за 

использование 

know-how  

Ребрендинг как отражение новых горизонтов:  

ИСКЧ – одно из подразделений новой Компании 
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Стратегия развития ИСКЧ  
на 2013-2017 

http://hsci.ru/news/press-

relizy/iskch_predstavil_osnovnye_napravleniya_strategich

eskogo_razvitiya_i_biznes-plan_na_2013-2017_gg  

http://hsci.ru/content/files/HSCI_BP_MICEX_April_2013_FINAL.pdf  
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Бизнес-план на 2013 – 2017 гг. 

20 марта 2013 г. Совет директоров ОАО «ИСКЧ» утвердил  

«Бизнес-план ОАО «ИСКЧ» и дочерних обществ в разрезе проектов (2013-2017 гг.)». 

Цель обновления 

Бизнес-план на 2012-2016:  ОАО «ИСКЧ» 

Бизнес-план на 2013-2017:  основные проекты Группы ИСКЧ 

Корректировка прогнозов, в т.ч. на основании: 

• изменений в сроках запуска ряда проектов, в т.ч. по причине открытия нового 

лабораторно-производственного комплекса ИСКЧ не ранее 2 квартала 2013 г.  

• важных изменений в составе и позиционировании проекта «Генетическая 

диагностика и консультирование (Genetico)» (бывш. линейка услуг 

«Гемаскрин») 

• выделение отдельного проекта «Паспорт кожи», отмены запуска услуги 

SPRG-терапия до завершения НИОКР по комплексной услуге по лечению 

заболеваний мягких и твердых тканей пародонта – SPRB+SPRG-терапия. 

• более позднего, чем планировалось в БП на 2012-2016 г., начала продаж 

препарата Неоваскулген® (не выполнен план по доходам за 2012 г.) 
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Проекты 
Группы  
ИСКЧ  
(серенина мая 
2013 года) 



Услуги проектов и стадии 
коммерциализации 

  
 Описание продуктов и услуг проектов ИСКЧ   Выход на рынок РФ  

 1.  Проект «Гемабанк»:  

услуга забора, выделения и персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови  

(СК ПК)  

  

    начало 2004 г. 

 2.  Группа проектов «Генетико» («Genetico»):   

создание общероссийской сети медико-генетических центров нового образца под брендом «Genetico» 

для предоставления услуг генетической диагностики и консультирования с целью раннего выявления и 

профилактики наследственных заболеваний и болезней с генетической предрасположенностью  

«Гемаскрин»   –   медико-генетическое консультирование на основе результатов диагностики 

на 6 наиболее распространённых на территории РФ наследственных заболеваний и 

врожденных генетических особенностей:   

-  для новорожденных  (профилактика и предупреждение развития наследственных 

заболеваний  и их осложнений) 

«Этноген»   –   медико-генетическое консультирование на основе использования собственного 

ДНК-чипа «Этноген», позволяющего диагностировать более 60 моногенных наследственных 

заболеваний и 10 предрасположенностей к широко распространенным многофакторным 

заболеваниям, а также и его разновидности «Этноген+» (для диагностики расширенного 

количества заболеваний и генетических особенностей): 

 -  для планирующих беременность  

    (преконцепционный скрининг: планирование здоровья будущего потомства) 

-  для населения различного возраста  

(определение  генетических особенностей и генетического груза у детей и взрослых: 

выявление, прогнозирование и оценка рисков у клинически здоровых людей и их потомства) 

PGD – преимплантационная генетическая диагностика эмбриона на моногенные 

наследственные заболевания и хромосомные аномалии при проведении ЭКО 

«Личный генетик» – консультирование индивидуально или всей семьи по вопросам, связанным с 

генетической диагностикой и профилактикой заболеваний с наследственным компонентом  

  

  

       

   Январь 2012 г.  

(на рынке –  

до запуска замещающей 

«Гемаскрин» 

расширенной услуги 

«Этноген+» в 4 кв. 2013 г.) 

 

  

  

 2 кв. 2013 г. - на базе чипа       

«Этноген» 

 На базе чипа «Этноген» -  

 2 кв. 2013 г.;  

 «Этноген+»  -  4 кв. 2013 г. 

    2 кв. 2013 г. 

    2 кв. 2013 г. 



Услуги проектов и стадии 
коммерциализации (продолжение) 

3. Проект «Неоваскулген»:  коммерциализация «первого в классе» препарата для терапевтического ангиогенеза 

контрактное производство и реализация через дистрибьютеров геннотерапевтического препарата 

для лечения ишемии нижних конечностей атеросклеротического генеза  

  конец сентября  

  2012 г. 

4. Проект «SPRS-терапия»:  инновационная технология применения дермальных аутофибробластов для 

коррекции возрастных и иных структурных изменений кожи 

Комплекс персонализированных лечебно-диагностических процедур (диагностика состояния кожи 

пациента; курс терапии клеточным препаратом, содержащим собственные дермальные фибробласты; 

долгосрочное хранение культуры аутофибробластов кожи в криобанке). 

Услуга предоставляется через клиники эстетической медицины.  

  

  конец декабря    

2010 г. –  

январь 2011 г. 

5. Проект «Паспорт кожи»:  персонализированная диагностика регенераторного и пролиферативного потенциала 

популяции фибробластов в коже пациента + долгосрочное хранение дермальных аутофибробластов в 

криобанке 

Комплексная услуга: SPRS-диагностика + банкирование с целью создания для пациента индивидуальной 

программы коррекции изменений кожи и профилактики её старения, а также «биологической страховки 

здоровья» 

  

   

   1 кв. 2014 г. 

6. Проект «Cytori»:  дистрибуция инновационного оборудования производства Cytori Therapeutics, Inc. (США) для 

клеточного процессинга в пластической и реконструктивной хирургии (липофилинг лица и тела /трансплантация 

аутожира/). 

  

  Аппаратная технология Cellution® 800/ CRS + расходные материалы.    4 кв. 2012 г. 

  Диализная система PureGraft™.    2-3 кв. 2013 г. 

7. Проект «Репробанк»:  банкирование репродуктивных клеток и тканей (персональное хранение/донация)  

Сохранение спермы и яйцеклеток с целью биострахования 

Сохранение овариальной ткани перед хирургическим вмешательством 

Услуги донорского банка (спермы/яйцеклеток) 

    

 2-3 кв. 2013 г. 

 Перед - НИОКР  

 4 кв. 2013 /2014 г. 

8. Проект «Гемацелл» (протоколы КИ «Гемацелл ИБС / Криоцелл ИБС): 

собственное производство и коммерциализация клеточного препарата для лечения инфаркта 

миокарда (ИБС) 

  

          2016 г. 



Прогноз: 2013 / 2017  

2013 (прогноз) 2017 (прогноз) 

Продукты на рынке 7 9 

Выручка (млн. руб.) ≈ 518 ≈ 3 453 

Капитализация (млн. руб.) > 1 000 ? 

Структура выручки 

2013 (план) 2017 (план) 

Гемабанк 
63,0% 

SPRS-терапия 
4,5% 

Неоваскулген 
25,2% 

Гендиагностика  и 
консультирование 

(Этноген + Гемаскрин) 
3,3% 

PGD 
0,9% 

Сytori 
2,2% 

Репробанк 
0,9% Гемабанк 

17,8% 

SPRS-терапия 
4,1% 

Неоваскулген 
54,4% 

Гендиагностика и 
консультирование 

(Этноген) 
5,2% 

PGD 
2,1% 

Cytori 
0,4% 

Репробанк 
4,7% 

Гемацелл 
2,1% 

Паспорт кожи 
9,1% 
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Прогноз динамики OIBDA 

2013 

OIBDA, млн. рублей 

Маржа по OIBDA 

2017 

80 1 992* 

15% 58%* 

* Максимальное прогнозное значение 

* Максимальное прогнозное значение 

Реализация проектов бизнес-плана –  
обеспечение роста показателей  
эффективности и маржинальности 
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(по представленной в бизнес-плане 
совокупности проектов) 



Результаты ОАО «ИСКЧ»  
за 3 мес. 2013 года по РСБУ 

Результаты ОАО «ИСКЧ» за 2012 г. по МСФО и за 1 кв. 2013 г. по РСБУ   |   www.hsci.ru 



Динамика выручки ИСКЧ по РСБУ 
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Поквартальная динамика выручки ИСКЧ по РСБУ за 2010 – 1 кв. 2013 г. 
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0

50

100

150

1 кв 2 кв 3кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4кв 1кв 2 кв 3 кв 4кв 1кв 

2010 2011 2012 2013

Млн. руб. 



Ключевые события 1 кв. 2013 года 

• Неоваскулген® :  

Получение РУ на препарат в Украине (26 февраля 2013 г.) 

Подписание договора о поставке Неоваскулгена® ЗАО «ФармФирма «Сотекс»  

(25 марта 2013 г.) - сроком на 3 коммерческих года с возможностью пролонгации.  

План поставок на первый год согласован в размере 211,75 млн. рублей. 

• SPRS-терапия:  

Услуга ИСКЧ «SPRS-терапия» вошла в ТОП-12 эстетических процедур 2012 года (в 

январе 2013 г. журнал «Красота и здоровье» подвел итоги ежегодного конкурса 

среди  методов и процедур в эстетической медицине – «Beauty-год 2012».  

• Генетическая диагностика и консультирование (в сети МГЦ Genetico):  

Завершение технической валидации собственного диагностического ДНК-чипа ИСКЧ 

(середина февраля 2013 г.). Клиническая валидация завершилась в середине апреля 

2013 г. -> запуск услуги «Этноген». 

• 20 марта 2013 г. Совет директоров утвердил «Бизнес-план ОАО «ИСКЧ» и  

дочерних обществ в разрезе проектов (2013-2017 гг.)». 

• 22 марта 2013 г. на Форуме MidCap-2013, ИСКЧ стал лауреатом премии «За 

инновационную активность».  
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Основные финансовые показатели  

Выручка ОАО «ИСКЧ»                                                                (млн. руб.)                    
3 мес. 2013 / 3 мес. 2012:       120,6 / 61,9    (+ 94 %)  

Валовая прибыль 
3 мес. 2013 / 3 мес. 2012:        77,9 / 23,7     (+ 228 %) 

 Маржа по валовой прибыли: 3 мес. 2013 /  3 мес. 2012 :   64,7%  /  38,4%                 

Прибыль от продаж 
3 мес. 2013 / 3 мес. 2012:        51,4 / 4,0       (рост в 13 раз) 

 Маржа по прибыли от продаж: 3 мес. 2013 /  3 мес. 2012 :   42,6%  /  6,5% 

Показатель OIBDA 
3 мес. 2013 / 3 мес. 2012:         53,7 / 5,3      (рост в 10 раз) 
 Маржа по OIBDA: 3 мес. 2013 /  3 мес. 2012 :    44,5% / 8,5% 

Чистая прибыль 
3 мес. 2013 / 3 мес. 2012:         21,1 / 2,7      (+ рост в 8 раз) 
  Маржа по чистой прибыли: 3 мес. 2013 /  3 мес. 2012 :    17,5% / 4,4% 

Доля доходов от продаж препарата Неоваскулгена®, а также услуг  
SPRS-терапия и Гемаскрин  
3 мес. 2013:     53 % от выручки ИСКЧ                             
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 тыс. рублей 3 мес. 2013 г. 3 мес. 2012 г. Изменение, % 

Выручка 120 592 61 937 94,7% 

Себестоимость (42 604) (38 163) 11,6% 

Валовая прибыль 77 988 23 774 228,0% 

Коммерческие расходы (5 698) (5 015) 13,6% 

Управленческие расходы (20 923) (14 715) 42,2% 

Операционные расходы - итого, в т.ч.        (69 225) (57 893) 19,6% 

      Амортизация 2 309 1 249 84,9% 

OIBDA 53 676 5 293 914,1% 

Прибыль от продаж 51 367 4 044 в 13 раз 

Результат от прочей деятельности, в т.ч. (23 861) (596) в 40 раз 

     Чистые проценты (3 747) 313 н.п. 

     Прочие прибыли / (убытки) (20 144) (909) в 22 раза 

Прибыль до налогообложения 27 506 3 448 697,7% 

Текущий налог на прибыль (3 642) (731) 398,2% 

Изменение отложенных налоговых обязательств 18 - н.п. 

Изменение отложенных налоговых активов (2 772) - н.п. 

Чистая прибыль 21 110 2 717 677,0% 

 Основные показатели маржинальности 3 мес. 2013 г. 3 мес. 2012 г. 

Маржа по валовой прибыли (Gross margin) 64,7% 38,4% 

Маржа по прибыли от продаж (Operating margin) 42,6% 6,5% 

Маржа по OIBDA (OIBDA margin) 44,5% 8,5% 

Маржа по чистой прибыли (Net margin) 17,5% 4,4% 

Отчет о финансовых результатах 

Опережающий рост выручки в сравнении с ростом операционных затрат  --->  

рост показателей прибыльности и маржинальности  
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Укрупненный баланс  

  тыс. рублей 31.03.2013 г. 31.12.2012 г. Изменение, % 

АКТИВЫ        

Внеоборотные активы, в т.ч. 850 756 822 137 3,5% 

Нематериальные активы 9 447 9 577 -1,4% 

Результаты исследований и разработок 14 450 23 980 -39,7% 

Основные средства 98 376 58 445 68,3% 

Долгосрочные финансовые вложения 728 133 727 013 0,2% 

Оборотные активы, в т.ч. 230 905 218 110 5,9% 

Запасы, в т.ч. 16 260 16 715 -2,7% 
  Материалы  8 234 8 572 -3,9% 

    Товары 7 836 7 878 -0,5% 

НДС по приобретенным ценностям 589 601 -2,0% 

Дебиторская задолженность 126 020 99 126 27,1% 

Краткосрочные финансовые вложения 82 791 78 138 6,0% 

Денежные средства и денежные эквиваленты 4 335 21 654 -80,0% 

Прочие оборотные активы, в т.ч. 910 1 877 -51,5% 
    Расходы будущих периодов 910 983 -7,4% 

БАЛАНС 1 081 661 1 040 247 4,0% 

    

ПАССИВЫ     

Капитал и резервы, в т.ч. 735 352 714 242 3,0% 

Уставный капитал 7 500 7 500 0,0% 

Добавочный капитал 141 000 141 000 0,0% 

Нераспределённая прибыль, в т.ч. 586 477 565 367 3,7% 
Прибыль, не подлежащая распределению 541 292 541 292 0,0% 

Долгосрочные обязательства, в т.ч. 66 662 62 208 7,2% 

      Долгосрочные заемные средства 65 523 61 050 7,3% 

Краткосрочные обязательства, в т.ч. 279 647 263 797 6,0% 

   Краткосрочные заемные средства  88 781 88 125 0,7% 

   Кредиторская задолженность 189 115 173 080 9,3% 

БАЛАНС 1 081 661 1 040 247 4,0% 
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Структура выручки ИСКЧ по итогам 
1 квартала 2013 года 

120,6 млн. руб.  

Гемабанк 
45,0% 

SPRS-терапия 
2,7% 

Гемаскрин 
0,6% 

Неоваскулген 
49,6% 

Прочее 
2,1% 

Результаты ОАО «ИСКЧ» за 2012 г. по МСФО и за 1 кв. 2013 г. по РСБУ   |   www.hsci.ru 



–  «первый в классе» препарат для  

     терапевтического ангиогенеза  

–  первый российский геннотерапевтический препарат  

    для лечения ишемии нижних конечностей  

    атеросклеротического генеза (ХИНК, включая КИНК) 

Терапевтический 

ангиогенез 

Неоваскулген®  

• 25 марта 2013 г. – подписание договора о поставке Неоваскулгена® ЗАО 

«ФармФирма «Сотекс» (на 3 коммерческих года с возможностью пролонгации. План 

поставок на первый год сотрудничества согласован в размере 211,75 млн. рублей). 

• 26 февраля 2013 года Министерство Охраны Здоровья Украины выдало ОАО 

«ИСКЧ» регистрационное удостоверение на Неоваскулген® (№899/13-00200000).  

• Участие в региональных конференциях по сосудистой хирургии и ангиологии с 

целью продвижения препарата.  

• Доходы за 1 кв. 2012 г. = 59,8 млн. руб. (49,6% от выручки ИСКЧ):  
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Штук 

Гемабанк® 

На начало 2 кв. 2013 г. на хранении в 

Гемабанке® – более 17,8  тысяч 

персональных образцов стволовых 

клеток пуповинной крови 

1 квартал 2013 года : 

влияние на потребительскую активность 

негативной статьи об отрасли 

банкирования СК ПК, дискредитирующей 

данное медицинское направление в целом 

и порочащей деловую репутацию банков 

пуповинной крови,  в т.ч. Гемабанка® 

(http://hsci.ru/news/hsci_podaet_v_sud_na_zh

urnal_russkii_reporter).  

Динамика количества договоров  

на хранение образцов СК ПК в Гемабанке 

Доходы от услуги забора, выделения и 

хранения СК ПК: 

1кв. 2013 / 1 кв. 2012:   - 1%    

(1 кв. 2013 – 54,3 млн. рублей) 
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SPRS-терапия  

На рынке эстетической 
медицины с января 2011 г. 

Услуга включает: 

‒ Проведение диагностики состояния кожи 

пациента;  

‒ Курс терапии клеточным препаратом, 

содержищим дермальные аутофибробласты;  

‒ Долгосрочное хранение культуры 

собственных фибробластов кожи в 

криобанке. 

• 1 кв. 2013 г. – увеличение количества клиентов --> рост доходов  

(отразится в выручке за 2 кв. 2013 г.):  

           На конец 1 квартала 2012 г.  – всего 255 пациентов    

• Доходы за 1 кв. 2013 г. = 3,3 млн. руб. (2,7% от выручки ИСКЧ):  

(снижение доходов по причине малого количества пациентов в 4 кв. 2012 г. 

– фактор сезонности) 

• Получение премий и наград по итогам 2012 г.  

• Продвижение в получении международной патентной защиты технологии 
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Общероссийская сеть медико-
генетических центров нового образца 

Социально-значимый проект по широкому 
внедрению в РФ медико-генетического 
консультирования с целью раннего 
выявления и профилактики заболеваний 
с наследственным компонентом.  

Линейка услуг генетической 

диагностики и консультирования:    

2013 – МГЦ Genetico в 5 городах РФ 

2017 – МГЦ Genetico в 19 городах РФ 
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для пар, планирующих беременность 

(планирование здоровья будущего потомства) 
В случае выявления носительства наследственных 

заболеваний у будущих родителей развитие патологии у 

потомства можно предупредить с помощью ВРТ: цикл 

ЭКО с PGD (преимплантационной генетической 

диагностикой).  

Генетическая диагностика и  
консультирование: ЭТНОГЕН 

Медико-генетическое консультирование на основе 

использования собственного ДНК-чипа –  

профилактический поход,  «управление здоровьем»  

ДНК-чип «Этноген»: 

• диагностика более 60 моногенных 
наследственных заболеваний 

• диагностика 10 предрасположенностей 
к широко распространенным 
многофакторным заболеваниям с 
генетической составляющей 

• отражение специфики спектра 
наследственных заболеваний, 
характерных для народов, населящих 
территорию РФ и СНГ. 

для детей и взрослых (определение генетических 

особенностей и генетического груза: выявление, 

прогнозирование и оценка рисков у клинически 

здоровых людей и их потомства). 

28 

Февраль 2013 г. – завершение технической 

валидации собственного ДНК-чипа 

Апрель 2013 г. – завершение клинической 

валидации и запуск услуги «Этноген» 
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Гемаскрин – первый тестовый этап 
проекта запуска МГЦ Genetico 

Гемаскрин   ->   Этноген + 

4 кв. 2013 г. январь 2012 г. 

Январь 2012 - общероссийский запуск услуги  

ДНК-диагностики и консультирования по 6 самым 

распространенным в РФ наследственным заболеваниям и 

врожденным генетическим особенностям (выявление 

заболевания/носительства по пуповинной/периферической 

крови) –  программа «Гемаскрин» для новорожденных. 

29 

На базе расширенной версии чипа «Этноген», включающей, в т.ч., 
заболевания и генетические особенности, которые 
диагностировались в рамках услуги «Гемаскрин» методами ПЦР и 
автоматического секвенирования.  

Доходы за 1 кв. 2013 г. = 0,8 млн. руб.  

                                            (0,9% от выручки ИСКЧ)  

(снижение доходов в связи с прекращением отдельного 

продвижения услуги «Гемаскрин» для новорожденных) 

Результаты ОАО «ИСКЧ» за 2012 г. по МСФО и за 1 кв. 2013 г. по РСБУ   |   www.hsci.ru 



Планы на 2 кв. 2013 г.   

• Неоваскулген:   

- подача досье в МЗ РФ на включение Неоваскулгена® в проект перечня ЖНВЛС на 2014 год  

- работа по включению препарата в региональные целевые программы; 

- разработка протоколов КИ для расширения показаний к применению препарата 

 (другие нозологии, в т.ч. кардиологические заболевания);  

- начало продаж в Украине; работа по организации производства препарата на Украине 

  (передача технологии производства   ->  добавление украинской площадки в РУ, полученное в Украине) 

- работа по регистрации препарата в других странах ближнего зарубежья 

- включение Неоваскулгена® в «Национальные рекомендации по ведению пациентов с    

  заболеваниями артерий нижних конечностей»                                                  

• Генетическая диагностика и консультирование (в сети МГЦ Genetico):       
- продвижение услуги «Этноген» в Москве и МО, выход в регионы  

- подготовка к открытию МГЦ Genetico в регионах 

• SPRS-терапия:    
- дальнейшее продвижение технологии в профессиональном сообществе врачей и клиник 

   эстетической медицины (участие в конференциях, мастер-классы);  

- результаты 2-годичных клинических исследований эффективности  SPRS-терапии  

- дальнейшая реализация новой маркетинговой стратегии, нацеленной на работу с  

  конечным потребителем  

• Гемабанк:   восстановление роста продаж по услуге банкирования СК ПК 
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Планы на 2 кв. 2013 г.   

• Открытие нового лабораторно-производственного комплекса ИСКЧ: 

 

o открытие PGD-лаборатирии (услуги преимплантационной генетической 

диагностики для клиник ЭКО и частных пациентов) 

 

o открытие Репробанка (запуск услуги персонального хранения репродуктивных 

клеток с целью биострахования) 

 

o открытие МГЦ Genetico в г. Москва (в рамках ЛПК) 
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2012 – начало 2013:   
ИСКЧ vs Индекс ММВБ 

ИСКЧ 

 

Индекс 

ММВБ 

04.01.2012   –  17.05.2013 
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2012 – начало 2013:   
ИСКЧ vs Индекс ММВБ Инновации 

ИСКЧ 

 

Индекс 

ММВБ 

Инновации 

Акции ИСКЧ включены в базу расчета индекса 

«ММВБ-инновации» (MICEX INNOV) – первого 

индекса инновационных компаний в России. 

Запуск нового индекса, который является 

индикатором Рынка Инноваций и Инвестиций 

ММВБ (теперь - РИИ Московской Биржи), 

состоялся 13 июля 2011 г. 

04.01.2012  –  17.05.2013 
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Спасибо за внимание! 
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