
 
 

ИСКЧ объявляет о подписании инвестиционного соглашения  
по проекту «СинБио» 

 
Москва, 4 августа 2011 года - ОАО «ИСКЧ» - Институт Стволовых Клеток Человека  
(ММВБ: ISKJ), российская компания, разрабатывающая и внедряющая продукты и услуги в области 
клеточных, генных и постгеномных технологий, сегодня объявляет о параметрах проекта «СинБио», 
целью которого является разработка и производство инновационных лекарственных средств и 
препаратов класса BioBetters.  

4 августа 2011 года Институт Стволовых Клеток Человека последним из компаний-участников проекта 
подписал соответствующее инвестиционное соглашение. Документ вступит в силу после получения 
сторонами корпоративных одобрений в соответствии с действующим законодательством.   

Проект «СинБио» был инициирован «ИСКЧ», реализуется при поддержке РОСНАНО и объединяет 
нескольких ведущих российских и международных разработчиков. Крупнейшим частным соинвестором 
«СинБио» станет «Институт Стволовых Клеток Человека» («ИСКЧ»). Помимо «ИСКЧ» и РОСНАНО в 
состав участников проектной компании ООО «СинБио» войдут ОАО «Фармсинтез», ЗАО «Крионикс» 
Д.Д. Генкин и FDS Pharma LLP (Великобритания). Ведущим R&D-партнером проекта станет британская 
Lipoxen PLC, занимающаяся разработкой лекарственных препаратов для мировых лидеров 
фарминдустрии, а также немецкая SymbioTec GmbH (во время реализации проекта будет поглощена 
компанией Lipoxen). Предполагается, что лекарства, разработанные в рамках проекта, будут 
продаваться как на российском, так и на мировом рынке.  

Проектная компания планирует развивать препараты на основе 3 платформ:  

• 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 заболевний (платформа PolyXEN®). 

 
Выступая на пресс-конференции, посвященной реализации проекта, Артур Исаев, генеральный 
директор «ИСКЧ», отметил: «Важность сегодняшнего события для нас и наших партнеров сложно 
переоценить: впервые российская компания выступила инициатором M&A в биотехнологическом 
секторе с выходом на российский и международный рынки. Проект ставит своей целью вывод на рынок 
ряда инновационных препаратов, с помощью которых может быть достигнут прогресс в лечении ряда 
социально значимых заболеваний. Кроме того, наш проект является показательным примером 
реализации программы инновационного развития российской фармацевтической отрасли». 

Более подробную информацию о проекте «СинБио» вы найдете в соответствующем разделе на 
корпоративном веб-сайте ОАО «ИСКЧ»: http://hsci.ru/napravleniia/synbio, а также на сайте проекта по 
адресу: www.synbio-pharma.com. (рус.), www.sinbio.org (англ.). 

 
ОАО «ИСКЧ» (Институт Стволовых Клеток Человека, www.hsci.ru) - российская биотехнологическая компания, 
созданная в 2003 году. Направления деятельности ИСКЧ включают научные исследования и разработки, а также 
внедрение, коммерциализацию и продвижение собственных инновационных медицинских препаратов и услуг на основе 
клеточных, генных и постгеномных технологий. ИСКЧ принадлежит крупнейший в стране банк персонального хранения 
стволовых клеток пуповинной крови – Гемабанктм. 
 
 



 
 
В настоящее время ИСКЧ регистрирует первый российский геннотерапевтический препарат Неоваскулген (лечение 
ишемии нижних конечностей), получает разрешение на проведение клинических испытаний первого клеточного 
препарата Гемацелл (лечение ишемических заболеваний сердца и циррозов), выводит на рынок комплексную услугу по 
индивидуальной регенерации кожи – SPRS-терапия (на основе разрешенной Росздравнадзором РФ технологии 
применения аутологичных дермальных фибробластов для коррекции возрастных и рубцовых дефектов кожи). Также 
Компания осуществляет финальную стадию подготовки к запуску совместного многостороннего проекта ИСКЧ и 
РОСНАНО по разработке и производству новых уникальных лекарственных препаратов для внедрения на российском и 
мировом рынке (проект «СинБио»). 
  
В декабре 2009 года Институт Стволовых Клеток Человека провел первичное публичное размещение акций на ММВБ 
(тикер: ISKJ) – первое IPO биотехнологической компании в России. Размещение акций ИСКЧ открыло торги на новой 
площадке для инновационных и быстрорастущих компаний – РИИ ММВБ, созданной при поддержке РОСНАНО.  
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Некоторые заявления, присутствующие в настоящем пресс-релизе, 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  пресс-релизе. 

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 эмитента, 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 настоящем пресс-релизе. Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью 
отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации настоящего пресс-релиза, ни с целью указать на непредвиденно 
возникшие события – за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством. 


