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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. 



ИСКЧ-2014: направления деятельности 
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ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ 

БИО-
СТРАХОВАНИЕ 

РЕГЕНЕРАТИВНАЯ 
МЕДИЦИНА 

МЕДИЦИНСКАЯ 
ГЕНЕТИКА 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ КЛЕТОЧНЫЕ СЕРВИСЫ, 
КЛЕТОЧНАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ (СК ПК) 

БАНКИРОВАНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
КЛЕТОК И ТКАНЕЙ 

КЛЕТОЧНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ 

ГЕННОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
ПРЕПАРАТЫ 

PGD (преимплантационная 
генетическая диагностика) 

HAC (искусственные 
хромосомы человека) 

ТКАНЕВАЯ 
ИНЖЕНЕРИЯ 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

НИР Девелопмент продуктов Коммерциализация 
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2003 2013 

2009  (IPO) 

Продукты на рынке 1 

Выручка (млн. руб.; МСФО) 146 

Капитализация (млн. руб.) ≈750 

2013  
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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) 
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Динамика выручки ОАО "ИСКЧ" в 
млн.руб. 



Проекты 
Группы  
ИСКЧ  
(июнь 2014 г.)  



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  до 30% увеличенного УК (допэмиссия)  



8 

Теравевтический 

ангиогенез 

Доходы за 2013 год от продаж дистрибьюторам:  

166,680 млн. руб. (39,7% от выручки ИСКЧ по МСФО)  

На рынке РФ - с 4 кв. 2012 года  

Белок VEGF165 признан наиболее 
эффективным ангиогенным фактором 

Вектор – плазмидный (признан безопасным: 
количественно управляемый синтез белка и 
минимальный риск встраивания в геном клетки) 

• Первый российский геннотерапевтический препарат. 

• «Первый в классе» препарат с механизмом действия, 

открывающим новый подход в лечении ишемии - 

терапевтический ангиогенез. 

Неоваскулген® – разработанный ИСКЧ 

инновационный препарат для лечения ишемии 

нижних конечностей атеросклеротического генеза 

(хронической /ХИНК/, включая критическую /КИНК/): 

Препарат представляет собой кольцевую ДНК 

(плазмиду), несущую человеческий ген VEGF 165, 

кодирующий синтез фактора роста эндотелия 

сосудов (VEGF - Vascular Endothelial Growth Factor).  

Стимулируя образование и рост коллатеральных 

сосудов (ангиогенез), Неоваскулген® призван 

оказать длительный лечебный эффект и 

улучшить качество жизни пациентов (включая 

увеличение дистанции безболевой ходьбы /ДБХ/). 



Этапы получения разрешения FDA для 
начала продаж Неоваскулгена® в США 

FDA разработал специально для таких лекарственных кандидатов как Неоваскулген® 

(лечение особо опасных заболеваний при отсутствии эффективных способов лечения) 

ускоренные программы для скорейшего анализа и утверждения регуляторными органами 

(Fast Track Designation).  

 

Это позволяет надеяться на ускоренное рассмотрение результатов доклинических и 

клинических исследований, проводимых в США, и, следовательно, сокращение сроков, 

представленных в бизнес плане и настоящей презентации. 
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2014-201515 
2016-2017 2018-2019 2020-2021 

Фаза I Фаза II Разрешение FDA  

Исследования на 
животных 

Фармакокинетика 
Оценка безопасности 

Фармакология 

    Фаза I    Фаза II       Фаза III       Фаза IV 

Доклинические 

исследования 

Клинические испытания 

2015-2016        2017-2018        2018-2020 

Пост-маркетинг 

2020-2021 

Фаза III 

 Необходимое финансирование – US $ 20 млн. 



Статус проекта девелопмента 
Неоваскулгена® в США  на сегодня  

• Бизнес-план проекта вывода Неоваскулгена® на рынок США рассмотрен и одобрен на заседании 
Совета Биотехнологических обществ штата Мэриленд. Совет предложил оказать содействие в 
выполнении такого необходимого для поддержания здоровья американских граждан проекта 
(Постановление датировано 1 мая 2014 г.). 

• Планируется открытие офиса ИСКЧ в бизнес-инкубаторе штата Мэриленд. 

• Ведется работа по созданию заявки IND (Investigational New Drug Application) и подготовке к пре-
IND совещанию с регуляторным органом в США (pre-IND meeting with FDA ). 

• Выбраны партнеры по доклиническим исследованиям, контрактному производству препарата, а 
также регуляторной работе и клиническим исследованиям. 

• Неоваскулген® планируется подать на Breakthrough Therapy Designation (таковым в лечение 
ХИНК считается метод терапевтического ангиогенеза за счет генной и клеточной терапии), что 
значительно ускорит процесс утверждения. 

Не сегодяншний день политических, регуляторных или 

иных препятствий для девелопмента Неоваскулгена® в США 

не присутствует 
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Конкурентное окружение 

• Для лечения ХИНК в США одобрены 2 препарата консервативной терапии из ряда антиагрегантов. 

Пентоксифиллин редко используется, так как считается неэффективным.  

Цилостазол улучшает дистанцию безболевой ходьбы (ДБХ) у больных на 50-100%, но не каждый пациент 

положительно реагирует на препарат. Прекращение приема через 6 месяцев приводит снова к уменьшению 

дистанции безболевой ходьбы*. 

• В настоящее время на стадии клинических исследований в США находятся 45 препаратов для 

лечения ХИНК. Большинство из них – на основе клеточной терапии, на основе генной терапии – 

только 2. 

 

*  Данные CVrg Market Strategies, ХИНК, 2013 

Результаты применения Неовскулгена® - 

дистанция безболевой ходьбы, в метрах 
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Исходно 6 мес 12 мес 24 мес 

Неоваскулген Контрольная группа 
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• Неоваскулген®, в отличие от названных 

препаратов консервативной терапии, имеет 

долгосрочный эффект. Препарат улучшает 

ДБХ почти в 3 раза за 2 года наблюдений за 

группой из 144 пациентов. Пациенты также 

сообщают об улучшении качества жизни.  



Проблема ХИНК 

• Пандемия: в мире около 202 млн. больных ХИНК. 

• Более чем у трети пациентов с ХИНК развивается критическая ишемия нижних конечностей (КИНК), что 

сопровождается высоким уровнем инвалидизации со стойкой утратой трудоспособности. 

• Уровень смертности от заболевания в течение 5 лет составляет 32%. После ампутации летальность до 40%. 

• В США ХИНК относится к категории хронических заболеваний – «тяжелых и угрожающих жизни», при отсутствии 

адекватных эффективных способов лечения (Unmet Medical Need). Количество диагностированных случаев – 

более 3,5 млн. (по состоянию на 2014 год) 

• В России, по состоянию на текущий момент, диагностировано более 1,5 млн. случаев заболевания ХИНК. 

Ежегодно у 144 тыс. чел. заболевание выявляется в тяжелой форме (КИНК), что в 25% грозит необходимостью 

ампутации. Ампутация конечности выполняется каждый год 35 тысячам пациентов. 

Красный цвет – женщины в развитых странах, синий цвет – мужчины в 
развитых странах, розовый цвет – женщины в развивающихся странах, 
голубой цвет – мужчины в развивающихся странах. 12 

Хроническая ишемия нижних конечностей (ХИНК) – заболевание, обусловленное клиническими 

проявлениями  атеросклеротического поражения сосудов ног (сужение просвета сосудов -> 

уменьшение их проходимости -> сокращение притока крови к нижним конечностям).  

Распределение заболеваемости ХИНК по возрастам и полу 

 в странах с различным уровнем жизни  
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Рак легких 

Смертность больных в течение 5 лет 

 www.thesagegroup.us 

http://www.thesagegroup.us/
http://www.thesagegroup.us/


Потенциальный рынок в США и 
сравнение его с рынком в РФ 

Красный цвет – диагностированная  ХИНК;  зеленый - бессимптомно 

Источник: CVrg Market Strategies 

Заболеваемость ХИНК в США  

(в млн. человек) • Потенциальный рынок для Неоваскулгена® в США 

оценивается в US$ 10-12 млрд. к 2020 году. 

• Основная группа пациентов для применения 

Неоваскулгена® - люди в возрасте после 40 лет, 

страдающие атеросклеротическими блокадами 

нижних конечностей (стадия II-III по Покровскому-

Фонтейну). 

• Согласно Cvrg Market Strategies, на сегодня свыше 10 

млн. человек страдают ХИНК в США (17 млн. - 

согласно The Sage Group). 

• Из них – 1,05 млн. (30%) страдают перемежающей 

хромотой средней и тяжелой стадии. 

• Их них – 710 тыс. человек (67%) имеют поражение 

аорто-подвздошного и бедренно-подколоенного 

сегмента. Это - потенциальные пациенты для 

применения Неоваскулгена® в США. 

• Согласно The Sage Group, экономика США ежегодно 

теряет до $290 млрд. от данного заболевания. 

• Стоимость лечения ХИНК/КИНК в США на порядок 

выше, чем в РФ. 

РФ США 
Потенциальные пациенты для 

применения Неоваскулгена®, тыс.чел. 130 710 

Стоимость ампутации, тыс. US$ 5 50 

Стоимость лечения одного больного 

после ампутации, тыс. US$ в год 6 500 

Сравнение стоимости затрат на 

лечение в РФ и США 
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Потенциальные доходы от продаж 
препарата Неоваскулген® в США и РФ 

• Лечение ХИНК в США в настоящее время 

входит в систему государственного 

медицинского страхования Medicare и 

Medicaid.  

• Также расходы на лечение ХИНК в США 

покрываются основными программами 

системы частного медицинского страхования. 

• В РФ система государственного возмещения 

расходов на лекарственные средства для 

лечения ХИНК пока не сформирована, 

отсутствуют стандарты лечения. 

• Уровень доходов на душу населения в РФ  

~ в 5 раз ниже, чем в США. 

Сравнение потенциальной выручки от активных продаж 
препарата за первые 7 лет после получения разрешения 

регулятора ( консервативный сценарий) 

Прогнозная выручка от продажи Неоваскулгена® в США за 7 лет при условии охвата только 
45% всех потенциальных пациентов (т.е. от 710 тысяч) превосходит суммарную прогнозную 
выручку в РФ за 7-летний период более чем в 60 раз 
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* 7 лет - срок эксклюзивности на препарат на рынке США при получении статуса orphan drug 

в млн. US$ в США * в РФ ** 

Выручка от продаж 3 859 63 

** 7 лет – условный сравнительный период, исходя из расчетой совокупной выручки от продаж Неоваскулгена в РФ за 2014-2020 гг.  



Экспертиза 
Группы  
ИСКЧ  



Трансляция опыта ИСКЧ в отрасль 
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Вывод продукта на 

рынки 

Инжиниринговая 

компания 

Венчурный 

фонд 

ОАО «ИСКЧ» - 

управляющая 

компания 

Услуги по 

молекулярно-

генетическим 

исследованиям 

Криохранение и 

транспортировка 

биоматериала 



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.;   

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:  выплатить 98% ЧП по РСБУ за 2013 год  

           (рекомендация СД  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


ИСКЧ vs публичный биотех 
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Банки СК ПК 
Наименование 
компании 

Страна Тикер EV Market cap 
Revenue 

2013 
EBITDA 

2013 
EV/Sales EV/EBITDA Company description 

CordLife Group Ltd Сингапур CBB 248,3 251,6 27,5 8,7 9,0 28,7 Рынки Китая, Индии, Сингапура 

StemLife  Малайзия STLI 13,9 37,2 5,4 0,6 2,6 22,5 Рынки Малайзии, Тайланда 

Bionet Corp Тайланд 1784.TWO 59,7 78,5 23,3 1,8 2,6 33,2 банк пуповинной крови  

Vita 34 Германия V3V 21,0 24,5 17,7 3,4 1,2 6,1 лидер рынка Германии 

CryoSite Австралия CTE 12,8 18,2 8,9 1,0 1,4 12,8 банк пуповинной крови  

China Cordblood Corp США CO 172,2 326,3 88,5 40,2 1,9 4,3 банк пуповинной крови  

Среднее 
значение             3,1 17,9   

Многопрофильный биотех 
Наименование 
компании 

Страна Тикер EV Market cap 
Revenue 

2013 
EBITDA 

2013 
EV/Sales EV/EBITDA Company description 

Biogen Idec Inc США BIIB US 70 430,0 76 000,0 6 932,0 3 047,3 10,2 23,1 многопрофильный биотех 

AmGen США AMGN 98 770,0 87 530,0 18 676,0 7 153,0 5,3 13,8 многопрофильный биотех 

Celgene Corporation США CELG 61 820,0 61 130,0 6 494,0 2 183,0 9,5 28,3 многопрофильный биотех 

Gilead Sciences Inc США GILD US 127 630,0 125 080,0 11 202,0 4 869,0 11,4 26,2 многопрофильный биотех 

Acorda Therapeutics, Inc. США ACOR 1 050,0 1 330,0 336,4 39,9 3,1 26,3 многопрофильный биотех 

Anika Therapeutics Inc. США ANIK 579,8 684,6 75,1 37,4 7,7 15,5 многопрофильный биотех 

Shire Британия SHPG 35 150,0 33 770,0 4 934,0 2 057,0 7,1 17,1 многопрофильный биотех 

Regeneron США REGN 30 180,0 30 300,0 2 105,0 801,0 14,3 37,7 многопрофильный биотех 

Allergan США AGN 48 370,0 49 830,0 6 300,0 2 052,0 7,7 23,6 многопрофильный биотех 

Среднее 
значение             8,5 23,5   

             ИСКЧ 3,5 22,6 

Разработка геннотерапевтических препаратов 
Наименование 
компании 

Страна Тикер EV Market cap 
Revenue 

2013 
EBITDA 

2013 
EV/Sales EV/EBITDA Company description 

Vical США VICL 56,4 103,3 7,7 -29,0 7,3 н.п. разработка геннотерапевтических препаратов 

Intrexon США XON 1 860,0 2 150,0 23,8 -50,0 78,3 н.п. разработка геннотерапевтических препаратов 

Celgene Corporation США CELG 61 820,0 61 130,0 6 494,0 2 183,0 9,5 28,3 в основе многих разработок - генная терапия 

Biomarin США BMRN 8 230,0 8 460,0 549,0 -100,0 15,0 н.п. разработка геннотерапевтических препаратов 

Bluebird Bio США BLUE 374,2 566,7 20,2 -24,0 18,5 н.п. разработка геннотерапевтических препаратов 

Uniqure Нидерланды QURE 130,9 152,2 4,1 -30,0 32,3 н.п. разработка геннотерапевтических препаратов 

Celladon США CLDN 107,6 165,2 0,0 -20,0 н.п. н.п. разработка геннотерапевтических препаратов 

Sangamo BioSciences США SGMO 680,0 893,0 24,1 -25,0 28,2 н.п. разработка геннотерапевтических препаратов 

Среднее 
значение             29,9 н.п.   

В млн. долларах США 



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

