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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.



Основные финансовые
показатели

• Выручка ОАО «ИСКЧ» за первое полугодие 2011 г. -
85,6 млн. рублей по ср. с 104,4 млн. рублей за аналогичный период
предыдущего года; за 2 квартал 2011 г. увеличилась на 6,8% по
сравнению с показателем 1 кв. 2011 г.

• Валовая прибыль по результатам первого полугодия 2011 г.
составила 29,2 млн. рублей, убыток от продаж - 0,8 млн. рублей; 
за 2 кв. 2011 г. валовая прибыль увеличилась на 5,6% по ср. с
показателем 1 кв. 2011 г.

• Показатель OIBDA по итогам первого полугодия 2011 г.
составил 1,7 млн. рублей

• Чистая прибыль ОАО «ИСКЧ» за первое полугодие 2011 г.
составила 0,3 млн. рублей

• Количество образцов СК ПК на хранении (в Гемабанке, г.Москва): 
2 кв.: + 2,3% по ср. с результатов 1 квартала; 
на 30.06.2011 г. – 12 653 образца (+ 12% по ср. с 01.01.2011).



IPO � рост

количества

образцов, 
процентных

доходов от

размещения

полученных

средств

Отчет о финансовых результатах, тыс. руб.

6 мес. 2011 г. 6 мес. 2010 г.

Выручка 85 590 104 388

Себестоимость (56 412) (77 763)

Валовая прибыль 29 178 26 625

Коммерческие расходы * (7 450) -

Управленческие расходы (22 531) (14 227)

Расходы по обычным видам деятельности итого, в т.ч. (86 393) (91 990)

Амортизация 2 458 2 037

OIBDA 1 655 14 435

Прибыль / (убыток) от продаж (803) 12 398

Результат от прочей деятельности, в т.ч. 1 384 3 114

Чистые проценты 3 009 6 428

Прочие прибыли / (убытки) (1 625) (3 314)

Прибыль до налогообложения 581 15 512

Налог на прибыль (267) (4 505)

Чистая прибыль 314 11 007

* Коммерческие расходы в отчетности (ОПУ) до 1 квартала 2011 г. включались в себестоимость

• Реализация инвестиционной программы (в т.ч. M&A);
• Расходы на новые проекты

• Стагнация рынка услуги выделения и хранения СК ПК полностью не преодолена

���� темпы сокращения операционных затрат превышены темпами сокращения

выручки ���� снижение показателей маржинальности



Отчет о финансовых результатах, тыс. руб.

2 кв. 2011 г. 1 кв. 2011 г.

Выручка 44 204 41 386

Себестоимость (29 215) (27 197)

Валовая прибыль 14 989 14 189

Коммерческие расходы (3 306) (4 144)

Управленческие расходы (12 159) (10 372)

Расходы по обычным видам деятельности итого, в т.ч.       (44 680) (41 713)

Амортизация 1 261 1 197

OIBDA 785 870

Прибыль / (убыток) от продаж (476) (327)

Результат от прочей деятельности, в т.ч. 604 780

Чистые проценты 1 368 1 641

Прочие прибыли / (убытки) (764) (861)

Прибыль до налогообложения 128 453

Налог на прибыль (108) (159)

Чистая прибыль 20 294

• Расходы на новые перспективные проекты (клеточные технологии, в т.ч. SPRS, проект «СинБио»)     ����
• Опережающий рост операционных затрат в сравнении с ростом выручки ���� увеличение убытка от продаж

!!!  - Рост выручки в результате восстановления роста количества образцов СК ПК, принятых
Гемабанком на хранение + поступления доходов от услуги SPRS-терапия



Ключевые события 2 квартала 2011 г.   
и текущее состояние основных проектов

� SPRS-терапия: рост количества клиентов и доходов

� Гемабанк: сформулированы новая стратегия продвижения и

рекламный бюджет до конца 2011 г. 

� Неоваскулген: формирование итогового отчета о результатах

2б/3 фазы КИ � подача МЗСР с целью получения РУ (15.07.2011)

� Гемацелл: подача в МЗСР РФ обновленного досье в

соответствии с требованиями административного регламента по

регистрации новых медицинских технологий (07.06.2011) �
ожидание получения разрешения на начало КИ (ИБС + циррозы)

� СинБио (совместный многосторонний проект ИСКЧ и

РОСНАНО):  заключение финального инвестиционного

соглашения между участниками (04.08.2011 – подписано ИСКЧ)



SPRS-терапия

� Вывод на рынок эстетической медицины –
декабрь 2010 г.

� Услуга включает: 
- курс SPRS-терапии, 
- хранение собственных фибробластов кожи в криобанке, 
- создание Паспорта кожи® – индивид. программы
коррекции дефектов и профилактики старения

� 1-2 квартал 2011 г. – увеличение количества
клиентов, расширение взаимодействия с
клиниками и врачами � рост доходов:
- 1 кв. – 13 пациентов, 5 клиник; 

2 кв. – 38 пациентов, 9 клиник; 
01.08.2011 – 49 пациентов, 10 клиник. 

� Выручка: за 6 мес. 2011 =  > 2 млн. рублей. 



СинБио: 
совместный проект ИСКЧ и РОСНАНО

• Многосторонний международный проект общим
инвестбюджетом на 4 года – 3,2 млрд. рублей.

• Одобрен Наблюдательным советом РОСНАНО в
декабре 2010 г.

• ОАО «ИСКЧ» завершило подписание
инвестиционного соглашения между участниками
04.08.2011 г.

• Инвестиционное соглашение вступает в силу
после получения всеми сторонами корпоративных
одобрений, предусмотренных законодательством
(ИСКЧ – ВОСА 31.08.2011)



Цель проекта СинБио

Производство лекарственных средств «first in class», 
а также препаратов класса BioBetters на основе
3 технологических платформ:

Разработка, производство и внедрение 9 новых лекарственных
препаратов для вывода на российский и мировой рынок � достижение
прогресса в лечении ряда социально значимых заболеваний.

Препарат на основе клеточных технологий для

лечения хронических диффузных заболеваний печени

платформа

«Гемацелл»

Препараты на основе внутриядерного человеческого

белка Гистон H1 для лечения онкологических и ряда

других заболеваний

платформа

«Гистон»

Препараты пролонгированного действия с

использованием полисиаловой кислоты – препараты

класса BioBetters для лечения сахарного диабета, 
болезни Альцгеймера, хронической почечной

недостаточности и ряда других заболеваний

платформа

PolyXEN®



Структура проекта «СинБио»

ООО

«СинБио»
ООО

«СинБио»
FDS Pharma LLP, 
Великобритания

Д. Генкин

ЗАО

«Крионикс»

ОАО

«Фармсинтез»

Lipoxen PLC, 
Великобритания

РОСНАНОРОСНАНОРОСНАНОРОСНАНО

SymbioTec
GmbH,

Германия

ОАО

«ИСКЧ»



СинБио: новые возможности для ИСКЧ

- расширение продуктовой линейки (в т.ч. за счет
разработок, основанных на постгеномных технологиях);

- приобретение перспективных партнеров

(российских и зарубежных);

- новые возможности для выхода на международные рынки

(реализация стратегии международной экспансии, 
озвученной в ходе IPO).

ИСКЧ вносит в Проект НМА (ip - права на
использование патентов + 44% в SymbioTec
GmbH), не связанные с запланированной
перед IPO инвестиционной программой

Впервые российская компания инициировала
глобальный проект в сфере биотехнологий

ИСКЧ – инициатор Проекта:

Цели и задачи Проекта:

В рамках реализации

стратегии развития

ИСКЧ



Планы на 3 квартал 2011 г.

� SPRS-терапия:   расширение взаимодействия с клиниками

эстетической медицины г.Москвы (рост количества
договоров), начало продвижения в регионы и СНГ, 
увеличение мощности лаборатории � рост доходов

� Гемабанк:   выполнение нового маркетингового плана по

продвижению бренда и услуг Гемабанка в Москве и

регионах; запуск в тестовом режиме услуги «Гемаскрин» �

рост доходов

� СинБио: получение финального корпоративного одобрения

комплекса сделок (ВОСА 31.08.2011); внесение активов в

проектную компанию

� Гемацелл: подготовка нового протокола для подачи в МЗСР

РФ с целью получения разрешения на начало КИ как

лекарственного средства



Спасибо за внимание!


