
 

 

 

Институт Стволовых Клеток Человека подписал контракт о поставке 

российского инновационного препарата Неоваскулген
®
 

 

Москва – 26 марта 2013 года. Институт Стволовых Клеток Человека - ОАО «ИСКЧ» (ФБ ММВБ: 

ISKJ) объявляет о подписании договора о поставке ЗАО «ФармФирма «Сотекс» инновационного 

лекарственного препарата Неоваскулген
®
, разработанного ИСКЧ и предназначенного для лечения 

ишемии нижних конечностей. 

Договор поставки был подписан компаниями 25 марта 2013 г. сроком на три коммерческих года с 

возможностью пролонгации. Стороны согласовали план поставок. На первый год сотрудничества 

размер сделки составляет 211,75 млн. рублей. 

ИСКЧ получил регистрационное удостоверение на Неоваскулген
®
 в декабре 2011 г. и после 

завершения сертификации первых серий препарат поступил в продажу на российском рынке (октябрь 

2012 г.). 

«ФармФирма Сотекс», входящая в Группу компаний «ПРОТЕК», является одним из крупнейших 

игроков на фармацевтическом рынке РФ и имеет уникальный опыт выведения на рынок 

инновационных лекарственных препаратов. 

Препарат Неоваскулген
®
 является “первым в классе” и предназначен для лечения пациентов с 

хронической ишемией нижних конечностей (ХИНК). Заболевание обусловлено клиническими 

проявлениями атеросклеротического поражения сосудов ног (сужение просвета сосудов и уменьшение 

их проходимости). В России им страдают около 1,5 млн. человек. Ежегодно у 144 тысяч человек 

заболевание выявляется в тяжелой форме, грозящей необходимостью ампутации – так называемая 

критическая ишемия нижних конечностей (КИНК). Ампутация конечности выполняется каждый год 

30-40 тысячам больных. Неоваскулген
®
 открывает новый подход в лечении ишемии – применение 

эволюционно запрограммированного процесса образования и роста кровеносных сосудов. Данный 

механизм действия называют терапевтическим ангиогенезом. 

По оценкам ИСКЧ, в 2017 году объем рынок препарата Неоваскулген
®
 в РФ может  превысить  

1,5 млрд. рублей.  

Кроме рынка Российской Федерации, ИСКЧ планирует сделать Неоваскулген
®
 доступным и на других 

рынках. В феврале 2013 года регистрационное удостоверение на Неоваскулген
®
 получено в Украине, 

и уже начата работа по регистрации препарата в ряде других стран СНГ. 

Предприниматель года 2012 в области Высоких технологий, генеральный директор ОАО «ИСКЧ» 

Артур Исаев так прокомментировал заключенный контракт: «Мы считаем, что сотрудничество по 

продвижению на рынке нового препарата ИСКЧ будет полезно для обеих компаний. «Сотекс» будет 

осуществлять важную часть работы, связанную с развитием рынка инновационного препарата 

Неоваскулген
®
, что позволит ИСКЧ направить больше усилий на реализацию других проектов и 

разработок». 

В течение нескольких лет ИСКЧ инвестировал собственные средства не только в разработку 

Неоваскулгена
®
, но и в создание других продуктов. В настоящее время ИСКЧ планирует 

сосредоточить усилия на запуске нового лабораторно-производственного комплекса, 

предназначенного для производства продуктов и оказания услуг в области регенеративной медицины 

и медицинской генетики. В ближайших планах компании – реализация социально-значимого проекта 

по созданию общероссийской сети медико-генетических консультаций и внедрение в практику 

разработанного ИСКЧ ДНК-чипа, который предназначен для диагностики ряда орфанных 

заболеваний, распространенных на территории РФ. 
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Справочная информация. 

Институт Стволовых Клеток Человека (ОАО «ИСКЧ», www.hsci.ru) - российская публичная биотехнологическая компания, основанная в 2003 

году.  

Направления деятельности ИСКЧ включают научные исследования и разработки, а также коммерциализацию и продвижение на рынке 
собственных инновационных медицинских препаратов и услуг на основе клеточных, генных и постгеномных технологий. Проекты компании 

охватывают пять основных отраслевых направлений: регенеративная медицина; биострахование; медицинская генетика; генная терапия; 

биофармацевтика (в рамках международной партнерской программы «СинБио»). 

ИСКЧ принадлежит крупнейший в стране банк персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови – Гемабанк®. 

В 2012 году Компания вывела на рынок первый российский геннотерапевтический препарат для лечения ишемии нижних конечностей 

атеросклеротического генеза (Неоваскулген®), а также приступила к реализации социально-значимого проекта по созданию общероссийской сети 
медико-генетических центров с целью раннего выявления и профилактики наследственных заболеваний. 

На российском рынке эстетической медицины ИСКЧ c 2011 года представлен инновационной услугой SPRS-терапия (на основе 

зарегистрированной технологии применения дермальных аутофибробластов для коррекции возрастных и рубцовых дефектов кожи). 

ИСКЧ – один из соинвесторов многостороннего проекта «СинБио», целью которого является разработка и производство новых уникальных 

лекарственных препаратов для внедрения на российском и мировом рынках. Проект «СинБио» реализуется при участии ОАО «РОСНАНО» и 

ряда российских и международных биофарм-компаний. 

В декабре 2009 года Институт Стволовых Клеток Человека провел первичное публичное размещение акций на ФБ ММВБ (тикер: ISKJ) – первое 

IPO биотехнологической компании в России. Размещение акций ИСКЧ открыло торги на новой площадке для инновационных и быстрорастущих 

компаний – Рынок Инноваций и Инвестиций (РИИ) ММВБ. Сегодня ФБ ММВБ входит в организационную структуру ОАО Московская Биржа 
(ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС»). 

 
*** 

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. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

Директор по связям с инвесторами  ОАО «ИСКЧ» Светлана 

Самойлова 

Тел.: +7 (963) 679 3508 

e-mail: ssamoylova@hsci.ru 

 

Пресс-секретарь ОАО «ИСКЧ» 

Елена Романова 

Тел.: +7 (916) 809 5559 

e-mail: rea@gemabank.ru 

 

http://www.hsci.ru/
http://hsci.ru/produkty-i-uslugi/gemabank
http://hsci.ru/produkty-i-uslugi/neovaskulgen
http://hsci.ru/produkty-i-uslugi/gemaskrin
http://hsci.ru/produkty-i-uslugi/sprs-terapiia
http://hsci.ru/napravleniia/synbio
http://www.micex.ru/marketdata/quotes
mailto:ssamoylova@hsci.ru
mailto:rea@gemabank.ru

