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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 ПАО «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. 



 тыс. рублей 2015 год 2014 год Изм-е, % 

Выручка 227 426 * 371 583 -38,8% 

Себестоимость (115 413) (201 162) -42,6% 

Валовая прибыль 112 013 170 421 -34,3% 

Коммерческие расходы (62 636) (27 709) 126,0% 

Управленческие расходы (46 801) (87 207) -46,3% 

Операционные расходы - итого, в т.ч.        (224 850) (316 078) -28,9% 

      Амортизация (ОС, НМА и НИОКР) (13 446) (15 462) -13,0% 

OIBDA 16 022 70 967 -77,4% 

Прибыль от продаж 2 576 55 505 -95,4% 

Результат от прочей деятельности, включая: 14 651 (33 154) н.п. 

     Чистые проценты (3 741) (4 938) -24,2% 

     Прочие прибыли/ (убытки) – разница между «прочими доходами»  
     и «прочими расходами» в Отчете о финансовых результатах, в т.ч. 18 392 (28 216) н.п. 

Прибыль от переоценки цен. бумаг, приобретенных для торговли 42 423 57 816 -26,6% 

Прибыль до налогообложения 17 227 22 351 -22,9% 

Текущий налог на прибыль (833) (2 311) -64,0% 

Изменение отложенных налоговых обязательств (7 895) (10 709) -26,3% 

Изменение отложенных налоговых активов 587 (2 491) н.п. 

Чистая прибыль 9 086 6 840 32,8% 

 Основные показатели маржинальности 2015 г. 2014 г. 

Маржа по валовой прибыли (Gross margin) 49,3% 45,9% 

Маржа по OIBDA (OIBDA margin) 7,0% 19,1% 

Маржа по прибыли от продаж (Operating margin) 1,1% 14,9% 

Маржа по чистой прибыли (Net margin) 4,0% 1,8% 

Финансовые показатели (РСБУ) 

Подробнее см: Пресс-релиз по итогам 2015 года по РСБУ  
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Основная причина 

сокращения выручки -  

разница в величине доходов, 

полученных от поставок 

инновационного препарата 

Неоваскулген®.  

 

Доступ пациентов к лечению 

Неоваскулгеном® и, 

соответственно, его продажи 

в Российской Федерации 

были существенно 

ограничены отсутствием 

данного оригинального 

инновационного препарата в 

списке ЖНВЛП и в 

государственных программах 

финансирования 

лекарственной помощи 

населению. 

 

* Для обеспечения сопоставимости показателей выручки за 

2014 и 2015 гг., необходимо отметить, что доходы от 

услуги выделения и криоконсервации СК ПК за 4 кв. 2015 г. 

отразились в выручке ООО «ММЦБ» - 100%-й дочерней 

компании ПАО «ИСКЧ», куда переведено предоставление 

данной услуги Гемабанка® с 1 октября 2015 г. Данные 

доходы составляют 21 919 тыс. рублей. Таким образом, 

показатель общей выручки ИСКЧ за 2015 год, сравнимый с 

таковым же за 2014 год, составляет 249 345 тыс. рублей  

(–32,9% по сравнению с 2014 годом).  

http://hsci.ru/news/press-relizy/finansovye_i_operatsionnye_rezultaty_pao_iskch_za_2015_god_po_rsbu
http://hsci.ru/news/press-relizy/finansovye_i_operatsionnye_rezultaty_pao_iskch_za_2015_god_po_rsbu
http://hsci.ru/news/press-relizy/finansovye_i_operatsionnye_rezultaty_pao_iskch_za_2015_god_po_rsbu
http://hsci.ru/news/press-relizy/finansovye_i_operatsionnye_rezultaty_pao_iskch_za_2015_god_po_rsbu
http://hsci.ru/news/press-relizy/finansovye_i_operatsionnye_rezultaty_pao_iskch_za_2015_god_po_rsbu


Структура выручки ПАО «ИСКЧ» (РСБУ) 

Доходы от спектра сервисов Центра Genetico® (линейка услуг генетической диагностики 

и консультирования, а также Репробанка®), предоставляемых дочерней компанией ПАО «ИСКЧ» –  

ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», отражаются в консолидированной выручке Компании (в отчетности по МСФО). 

Выручка ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» по РСБУ от названных услуг:     2015 г.  =  44,3 млн. руб.   

                                                                                                                           2014 г.  =  23,0 млн. руб.   
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2015 год 

* С учетом доходов от выделения и криоконсервации СК ПК (21,9 млн. руб.), полученных в  

4 кв. 2015 г. и отраженных в финансовых результатах ООО «ММЦБ» - 100%-й дочерней компании 

ПАО «ИСКЧ», куда с 1 октября 2015 г. начался перевод деятельности Гемабанка® из ПАО «ИСКЧ».  

Таким образом, доходы Гемабанка® в 2015 году всего составили 200 млн. руб. 
 

371,6 млн. руб.  

2014 год 

Гемабанк 
(196 млн. 

руб.) 

SPRS-терапия 
(23 млн. руб.) 

Неоваскулген 
(124 млн. 

руб.) 

Прочее 
(29 млн. руб.) 

Гемабанк 
(178 млн. 

руб)*  

SPRS-терапия 
(31 млн. руб.) 

Неоваскулген 
0,6% 

(1 млн. руб.) 
Прочее 

 (17 млн. руб.) 

227,4 млн. руб.  

(249,3 млн. руб.)*  

13,5% 

7,6% 

78,3% 
52,7% 

33,3% 

7,8% 

6,2% 



Структура выручки без учета доходов 
от реализации препарата Неоваскулген® 
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2015 год 

247,9 млн. руб.  

2014 год 

13,5% 

7,6% 

78,3% 
52,7% 

33,3% 

7,8% 

6,2% 

Гемабанк 
(196 млн. 

руб.) 

SPRS-терапия 
(23 млн. руб.) 

Прочее 
(29 млн. руб.) 

Гемабанк 
(178 млн. 

руб.)* 

SPRS-терапия 
(31 млн. руб.) 

Прочее 
(17 млн. руб.) 

226,0 млн. руб.  

(247,9 млн. руб.)*  

* С учетом доходов от выделения и криоконсервации СК ПК (21,9 млн. руб.), полученных в  

4 кв. 2015 г. и отраженных в финансовых результатах ООО «ММЦБ» - 100%-й дочерней компании 

ПАО «ИСКЧ», куда с 1 октября 2015 г. начался перевод деятельности Гемабанка® из ПАО «ИСКЧ».  

Таким образом, доходы Гемабанка® в 2015 году всего составили 200 млн. руб. 
 

78,8% 

13,6% 
7,6% 

11,6% 
9,4% 

79,0% 



* Вкл. краткосрочные кредиты, 

переведеные из состава долгосрочных, 

сумма к погашению основного долга по 

которым меньше 365 дней: на 31.12.2014 

– 36 368 тыс. руб.; на 30.12.2015 – 9 652 

тыс. руб. (+ 354 тыс. руб. – проценты по 

долгосрочным займам 

**  Показатель чистого долга 

рассчитывается как сумма 

обязательств по кредитам и займам за 

вычетом денежных средств и их 

эквивалентов, а также краткосрочных 

финансовых вложений в части вложений 

в котируемые акции.  
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 Тыс. руб. 31.12.2015 г. 31.12.2014 г. Изменение, % 

АКТИВЫ        

Внеоборотные активы, в т.ч. 923 943 894 706 3,3% 

Нематериальные активы 7 073 6 164 14,7% 

Результаты исследований и разработок 1 957 3 706 -47,2% 

Основные средства 38 138 66 578 -42,7% 

Долгосрочные финансовые вложения 875 612 817 589 7,1% 

Оборотные активы: 274 370 235 209 16,6% 

Запасы 34 106 40 721 -16,2% 

НДС по приобретенным ценностям 400 1 632 -75,5% 

Дебиторская задолженность 114 573 66 277 72,9% 

Краткосрочные финансовые вложения, в т.ч. 117 624 111 468 5,5% 
      Вложения в котируемые акции 97 324 68 400 42,3% 

      Предоставленные займы 20 300 43 068 -52,9% 

Денежные средства и денежные эквиваленты 6 063 14 286 -57,6% 

Прочие оборотные активы. 1 604 825 94,4% 

БАЛАНС 1 198 313 1 129 915 6,1% 

ПАССИВЫ   

Капитал и резервы, в т.ч. 758 490 749 404 1,2% 

Уставный капитал 7 500 7 500 0,0% 

Доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 582 956 582 956 0,0% 

Эмиссионный доход 141 000 141 000 0,0% 

Нераспределённая прибыль 26 659 17 573 51,7% 

Долгосрочные обязательства: 48 437 15 916 204,3% 

      Долгосрочные заемные средства 24 625  -  н.п. 

      Отложенные налоговые обязательства 23 812 15 916 49,6% 

Краткосрочные обязательства, в т.ч. 391 386 364 595 7,3% 

   Краткосрочные заемные средства  75 064* 94 207* -20,3% 

   Кредиторская задолженность 304 355 268 367 13,4% 

Доходы будущих периодов 11 192 - н.п. 

БАЛАНС 1 198 313 1 129 915 6,1% 

Чистый долг ** –3 698 11 521 -132,1% 

Укрупненный баланс (РСБУ)   



первый российский геннотерапевтический 

препарат для лечения ишемии нижних конечностей 

атеросклеротического генеза (ХИНК, вкл. КИНК) 

• Неоваскулген® включен в перечень ЖНВЛП для медицинского применения на 2016 год в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2015 года № 2724-р.  
Препарат вошел в список под группировочным наименованием «Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная]». 

В середине марта 2016 г. на Неоваскулген®  зарегистрирована предельно допустимая отпускная цена от производителя 

в размере 120 000 руб. без учета НДС (см: http://grls.rosminzdrav.ru/LimPriceArchive.aspx).  
 

Рост объемов продаж препарата с 2017 года – после его включения в текущем году в планы госзакупок для нужд ЛПУ.   

                                                  Увеличение доступности препарата для пациентов.  

•  2015 – 2016 гг. – работа по продвижению Неоваскулгена® на рынке и в медицинском сообществе РФ, в т.ч.: 

- работа с АСИ по продвижению терапевтического ангиогенеза как нового метода в лечении ишемии нижних конечностей, в т.ч. посредством 

внедрения новых стандартов оказания медицинской помощи пациентам с ХИНК , а также инициации региональных программ с 

применением Неоваскулгена®; 

- участие в общероссийских и международных конференциях сосудистых хирургов и ангиологов с целью увеличения их информированности 

о терапевтическом ангиогенезе и эффективности Неоваскулгена® (в конце 2015 г. представлены данные о результатах 5-летних 

наблюдений над пациентами после прохождения курса лечения); 

- от ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в 2015 году получен грант в размере 12 млн. 

рублей на реализацию проекта «Коммерциализация инновационного геннотерапевтического препарата Неоваскулген® на российском и 

зарубежных рынках». 

• Работа по подготовке протоколов клинических исследований и привлечению внешнего финансирования для 

расширения показаний к применению Неоваскулгена® : ишемической болезни сердца (ИБС), в терапии синдрома 

диабетической стопы (СДС), травматических повреждений периферических нервов.   

• Работа по привлечению партнеров с целью девелопмента Неоваскулгена®  в США и Китае. 

«первый в классе» препарат для  

 терапевтического ангиогенеза  
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Доходы за 2015 год   =   1,5 млн. руб.  

Доходы за 2014 год   =   123,7 млн. руб. 

Доходы за 2013 год   =   166,680 млн. руб. 

В 2015 году дистрибьюторы осуществляли продажу препарата из тех партий, которые были им поставлены Компанией в 2014 году. 

http://grls.rosminzdrav.ru/LimPriceArchive.aspx
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* С учетом доходов от услуги криоконсервации СК ПК, полученных в 4 

квартале 2015 г. ООО «ММЦБ», куда с 1 октября 2015 г. начался 

перевод деятельности Гемабанка®. 

Крупнейший  банк  персонального хранения 

стволовых клеток пуповинной крови в РФ и СНГ  

(31.03.2016 г.  > 24,5 тысяч образцов на хранении) 

Доходы от услуги криоконсервации и хранения СК ПК: 

2015 год:     199,971 млн. руб.* 

2015 год / 2014 год:   + 2,1% 

Хранение СК ПК:  + 30% Криоконсервация СК ПК:  - 12% 

NB:  С 1 октября 2015 г. начат перевод деятельности Гемабанка® 

в 100%-ю дочернюю компанию в целях более эффективного 

управления бизнесом банкирования стволовых клеток 

пуповинной крови, а также использования льгот по 

налогообложению прибыли медицинских компаний.  

Дочернее ООО «Международный медицинский центр обработки и 

криохранения биоматериалов» (ММЦБ) было учреждено в октябре 2014 г. 

и в июле 2015 г. получило лицензию, позволяющую работать с 

гемопоэтическими стволовыми клетками: осуществлять забор, 

транспортировку и хранение ГСК. В 4 кв. 2015 г. ММЦБ начала оказывать 

комплексную услугу персонального банкирования СК ПК в Гемабанке®, 

которая раньше предоставлялась самим ПАО «ИСКЧ». За 4 кв. 2015 г. 

доходы ММЦБ от предоставления новым клиентам услуги 

крионконсервации СК ПК составила 21,919 млн. рублей.  

В течение 2016 года ММЦБ планируется передать всю клиентскую базу 

ПАО «ИСКЧ» по Гемабанку®. Таким образом, в выручке ММЦБ будут 

отражаться доходы как от выделения и криоконсервации СК ПК по новым 

договорам, так и поступления от хранения всей базы образцов СК ПК в 

Гемабанке®.  

Вся чистая прибыль ММЦБ (не облагаемая налогом как прибыль 

компании, получающей всю выручку от предоставления медицинских 

услуг), начиная с 2016 года, будет распределяться материнской компании 

– ПАО «ИСКЧ» – и отразится в её Прочих (внереализационных) доходах. 

Таким образом, выручка ООО «ММЦБ» будет консолидироваться в общей 

выручке ИСКЧ по МСФО, а в Отчете о финансовых результатах ИСКЧ по 

РСБУ будут отражаться полученные от ММЦБ дивиденды, и, 

следовательно, они окажут влияние на величину чистой прибыли ИСКЧ, с 

которой могут выплачиваться дивиденды акционерам ИСКЧ. 

В случае выплаты дивидендов от одной организации другой, налоговым 

агентом по налогу на прибыль является организация, выплачивающая 

дивиденды. Причем данные дивиденды у организации, которая их 

выплачивает, облагаются налогом по ставке 0%, если на дату принятия 

решения о выплате организация, которой выплачиваются дивиденды, владеет 

не менее чем половиной  уставного капитала  организации, платящей 

дивиденды, как минимум 365 дней подряд (пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ, Письмо 

Минфина от 16.12.2015 N 03-03-06/1/73701). Таким образом, дивиденды, 

которые будет выплачивать ООО «ММЦБ» в пользу ПАО «ИСКЧ», не будут 

облагаться налогом на прибыль у ООО «ММЦБ» как налогового агента, а в 

налогооблагаемую часть прибыли ПАО «ИСКЧ» они также не будут 

включаться во избежание двойного налогообложения.  



На 31.12.2015 общее количество пациентов:  > 570 

количество  повторных обращений (услуг): > 50 %   

Сотрудничество с клиниками в 15 городах РФ и СНГ   

Доходы за 2015 год  =  30,762 млн. руб.  

                                        (13,5% от выручки ПАО «ИСКЧ») 

2015 год  / 2014 год    + 32,6%  
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SPRS-терапия включает: 

• проведение диагностики состояния кожи пациента; 

• курс терапии клеточным препаратом,  
содержащим дермальные аутофибробласты; 

• долгосрочное хранение культуры  
собственных фибробластов кожи в криобанке. 

Работа по продвижению услуги SPRS-

терапия®, а также сервиса по 

персональной диагностике состояния 

кожи (Паспорт кожи®) для зарубежных 

потребителей (лицензирование, 

медицинский туризм) 

9 825 

16 771 

19 938 

23 206 

30 762 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2011 2012 2013 2014 2015

Динамика доходов от услуги  
SPRS-терапия (РСБУ) 

тыс. руб. 

NB:  Риск возможного негативного влияния на продажи SPRS-терапии 

в РФ нового федерального закона «О биомедицинских клеточных 

продуктах», который должен пройти заключительные чтения в 2016 г. 

В том случае, если закон будет принят, и с момента начала его 

действия будет предусматриваться перерегистрация всех 

технологий, связанных с культивированием клеток – даже если они уже 

и были выведены на рынок – технологию SPRS-терапия придется 

вновь регистрировать, приостановив продажи.  

В настоящий момент Компания ведет разъяснительную работу в 

органах государственной власти, что для уже зарегистрированных 

продуктов, каковым является SPRS-терапия, получившая РУ от 

Росздравнадзора РФ ещё в 2009 году, должны быть предусмотрены 

исключения.  

Процесс регистрации в соответствии с новым законом, если не будет 

предусмотрены исключения, будет  процессом капиталоемким, а также 

занимающим длительное время.   

В 2015 году Компания в судебном порядке пресекла нарушение 

исключительных прав на принадлежащий ИСКЧ товарный знак 

«SPRS-терапия®», допущенное одной из клиник г. Санкт-

Петербурга (см. пресс-релиз). Сумма компенсации, начисленной 

Арбитражным судом города Санкт-Петербург и Ленинградской 

области в пользу ИСКЧ, составила 1,5 млн. рублей. 

http://hsci.ru/news/iskch_zashchitil_v_sude_prava_na_sprs-terapiyu
http://hsci.ru/news/iskch_zashchitil_v_sude_prava_na_sprs-terapiyu
http://hsci.ru/news/iskch_zashchitil_v_sude_prava_na_sprs-terapiyu


  Доходы от услуг Центра Genetico®   (РСБУ): 

  за 2014 год    =   23,0 млн. руб.    

  за 2015 год    =   65,2 млн. руб.  

Центр Genetico® 

 Среди услуг Центра Genetico®, представленных на рынке РФ в 2015 году :  

Услуги медико-генетической диагностики и консультирования на основе 

генетических анализов различной сложности (включая технологии микрофлюидики и NGS): 

ПГД (преимплантационная генетическая диагностика эмбрионов в цикле ЭКО на 

хромосомные аномалии и моногенные наследственные заболевания) 

        NB:  ПГД-лаборатория ИСКЧ становится крупнейшей в РФ  

Prenetix® (неинвазивная пренатальная диагностика хромосомных заболеваний плода по крови 

беременной женщины) 

Преконцепционный скрининг на скрытое носительство мутаций в генах, определяющих развитие 

тяжелых наследственных заболеваний (для пар, планирующих беременность – для минимизации 

риска рождения больного ребенка). 

!!! - В случае выявления носительства наследственных заболеваний у будущих родителей, развитие 

патологии у потомства можно предупредить с помощью ВРТ: цикл ЭКО с ПГД 

Онкогенетика (выявление генетической предрасположенности к раку молочной железы и/или 

яичников + расширенная NGS-онкопанель на различные наследственные формы онкозаболеваний)  

Прочие диагностические панели и тесты (на отдельные категории и случаи социально-

значимых заболеваний, а также генетически обусловленных патологических состояний, в 

т.ч. в репродуктивной сфере; расшифровка генома человека и его интерпретация и др.) 
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Genetico - социально-значимый проект ИСКЧ по развитию 

персонализированной медицины в области раннего выявления и 

профилактики наследственных заболеваний, а также патологий с 

генетической составляющей, в т.ч. в репродуктивной сфере *  

*  Услуги оказываются ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 

(до 26.10.2015 г. – ООО «ЦГРМ ИСКЧ») – дочерней 

компанией ОАО «ИСКЧ». Второй участник 

компании с долей 23,89% по состоянию на 

текущую дату - ООО «Биофонд РВК» (во 

исполнение инвестсоглашения, подписанного с 

ИСКЧ 17.02.2014). 

Репробанк® - услуги банка донорской спермы и персонального сохранения спермы с 

целью биострахования. В 2015 г. началось предоставление услуги персонального 

сохранения яйцеклеток, а затем и сервисов донорского банка яйцеклеток.  

             NB:  За 2,5 года работы Репробанк®  становится крупнейшим в РФ  

  Рост в 2,8 раза 



• Неоваскулген®:   

- В связи с включением Неоваскулгена® в список ЖНВЛП и регистрацией предельно допустимой отпускной цены на 

препарат от производителя: работа с профессиональным сообществом сосудистых хирургов и ангиологов, АСИ, а также 

организаторами здравоохранения в центре и регионах в  целях продвижения Неоваскулгена® на российском рынке (включая 

инициацию региональных программ по борьбе с ишемией нижних конечностей с применением Неоваскулгена®, внедрение 

новых стандартов оказания медицинской помощи пациентам с ХИНК с использованией Неоваскулгена®); формирование 

sales force ИСКЧ в регионах  -> увеличение продаж и закупок препарата лечебно-профилактическими учреждениями РФ. 

- Заключение соглашений с зарубежными партнерами, привлечение партнерами инвестиций и запуск процесса девелопмента 

препарата-кандидата на основе интеллектуальной собственности, связанной с российским препаратом Неоваскулген®,  

в США (организация контрактного производства, ДКИ и КИ) + девелопмент препарата в  Китае.  

- Работа по выводу российского препарата Неоваскулген® на рынки развивающихся стран (договоры эксклюзивной 

дистрибуции, а также, возможно, лицензирования; работа партнеров по регистрации препарата в названных странах).  

- Работа по расширению показаний к применению Неоваскулгена® (получение разрешения МЗ РФ  на начало клинических 

исследований; привлечение инвестиций, а также грантового финансирования на проведение КИ). 

• Гемабанк® :  

- Расширение линейки услуг для клиентов Гемабанка® + реализация маркетинговой стратегии и тарифных планов, 

удовлетворяющих требованиям текущей рыночной ситуации и состоянию потребительского спроса - > расширение 

территориальной дистрибуции и присутствия на рынке. 

• SPRS-терапия:    

- Дальнейшее продвижение услуги на рынке РФ посредством расширения работы в профессиональном сообществе 

эстетической медицины, включая как информационную и научную работу, так и наращивания числа клиник-партнеров. 

- Работа по продвижению услуги, в т.ч. сервиса  по персональной диагностике состояния кожи (Паспорт кожи®), для 

зарубежных потребителей (продажа лицензий, медтуризм). Планируемый запуск первого проекта международного 

медицинского туризма – 2 полугодие 2016 г. 

- Взаимодействие с органами государственной власти относительно проекта нового федерального закона «О биомедицинских 

клеточных продуктах» (риски для разработчиков клеточных технологий). 

Планы на 2016 год  
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• Проект  GENETICO 

Услуги Центра Genetico®: 

Генетическая диагностика и консультирование   

- Продвижение линейки услуг генетической диагностики и медико-генетического консультирования в медицинском 

сообществе и среди конечных потребителей: расширение географии продаж, увеличение количества медицинских 

центров-партнеров   ->  рост доходов. 

          Расширение географии продаж неинвазивного пренатального исследования Prenetix®. 

          Поддержание лидерских позиций ПГД-лаборатории. 

          Активное развитие преконцепционного скрининга для пар, планирующих беременность. 

          Запуск более доступных для потребителей форм онкопанелей. 

Запуск услуги расширенного неонатального скрининга (для новорожденных) – в целях раннего выявления и профилактики 

наиболее распространенных наследственных заболеваний, которые можно успешно лечить / предотвращать развитие 

осложнений в случае их обнаружения на ранней стадии. 

Репробанк®    

- Развитие услуг персонального банка спермы и яйцеклеток (биострахование), в т.ч. для онкобольных. Расширение 

присутствия на рынке Санкт-Петербурга. 

- Увеличение российской донорской базы Репробанка®, развитие продаж донорской спермы в сегменте В2В. 

- Развитие продаж услуг донорского банка яйцеклеток, открытого в ноябре 2015 г. 

Взаимодействие с АСИ, регуляторным, врачебным и пациентским сообществами: с целью разработки и реализации 

новых стандартов и программ по развитию в РФ cовременных технологий генетической диагностики и широкого внедрения их в 

практическое здравоохранение (в т.ч. в рамках Национальной технологической инициативы, инициированной Президентом РФ). 

Поиск возможностей развития услуг проекта Genetico на международном рынке 

• Активная защита интеллектуальной собственности и торговых марок 
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Планы на 2016 год   



ИСКЧ vs Индексы Московской Биржи 
за 3 года 
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ИСКЧ vs Индекс ММВБ:  
31.03.2013  –  31.03.2016 

ИСКЧ vs Индекс ММВБ-инновации:  
31.03.2013  –  31.03.2016 

С 13.07.2011 Акции ИСКЧ включены в базу расчета индекса «ММВБ-

инновации» (MICEX INNOV) – индикатор Рынка Инноваций и 

Инвестиций ММВБ (теперь - РИИ Московской Биржи).  

Вес акций ИСКЧ в индексе, запуск которого состоялся 13 июля 2011 

г., составляет 10,65% (на 11.11.2015). 

ИСКЧ vs Индекс Второго эшелона МБ:  
31.03.2013  –  31.03.2016 

В результате влияния геополитических событий в начале 2014 года и 

дальнейших процессов оттока капитала из РФ индекс акций 

высокорисковых инновационных компаний (Сектор РИИ МБ) 

существенно скорректировался. Объяснить подобную тенденцию 

можно тем, что при оттоке капитала из страны инвесторов–

резидентов начинают привлекать менее рискованные активы своей 

снижающейся стоимостью (при относительно стабильных 

фундаментальных показателях) и инвесторы начинают именно в них 

переводить свои средства из более рискованных (инновационных) 

активов. По состоянию на текущий момент ситуация постепенно 

начинает меняться. 

http://moex.com/a1723
http://moex.com/a1723
http://moex.com/a1723
http://moex.com/a1723
http://moex.com/a1723
http://moex.com/a1723
http://moex.com/a1723
http://moex.com/a1723
http://moex.com/a1723


ИСКЧ vs Индексы Московской Биржи 
за январь 2015 – март 2016 г. 
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ИСКЧ vs Индекс ММВБ:  
Январь 2015  – март 2016 

ИСКЧ vs Индекс ММВБ-инновации:  
Январь 2015 –  март 2016 

ИСКЧ vs Индекс Второго эшелона МБ:  
Январь 2015  –  март 2016  
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• Консолидированные результаты ИСКЧ за 2015 год по МСФО – 29.04.2016 г. 

• За 1 квартал 2016 г. по РСБУ – 04.05.2016 г. (ЕЖО – 16.05.2016 г.) 

• За 1 квартал 2016 г. по МСФО – начало июня 2016 г. 

Спасибо за внимание! 


