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Ограничение ответственности 

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. 
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Современное состояние Холдинга ИСКЧ  
(на 21 июня 2017 г.) 
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На сегодняшний день Компания имеет холдинговую структуру: материнская компания - ПАО «ИСКЧ», 

эмитент сектора РИИ Московской Биржи, и 8 дочерних компаний, 3 из которых - резиденты «Сколково». 

С конца 2014 года в Компании начата 

реструктуризация – выделение отдельных бизнес 

единиц по проектам. 

Цели: 

- увеличение стоимости активов: оптимизация 

управления и сокращение издержек –> повышение 

эффективности бизнеса и его маржинальности; 

- повышение инвестиционной привлекательности: 

отдельное структурирование того или иного проекта 

или сферы деятельности облегчает оценку 

стоимости и, соответственно, привлечение прямого 

финансирования на развитие, а также целевого 

грантового финансирования; 

- использование государственных льгот по 

налогообложению прибыли, НДС и др. (для 

медицинских компаний и компаний, занимающихся 

НИОКР /резидентов «Сколково»/). 

 

+ 



Корпоративная стратегия  

4 

ПАО «ИСКЧ» - корпоративный центр, управляющий бизнес-портфелем Группы 

Основная цель реструктуризации – стать привлекательной компанией для различных групп инвесторов 

посредством увеличения стоимости входящих в Группу активов и эффективного менеджмента Холдинга 

Основная  стратегическая цель ПАО «ИСКЧ», как управляющей компании Группы -  построение первоклассной 

российской биотехнологической холдинговой компании в сфере здравоохранения, способной обеспечить 

долгосрочный рост акционерной стоимости за счет эффективного управления портфелем активов и достижения 
высокого уровня возврата на инвестированный капитал. 

ИСКЧ – Управляющая компания  

Наиболее эффективное 

использование опыта, 

экспертизы, компетенций и 

положения в отрасли 

Для управления активами у ПАО 

«ИСКЧ» имеется широкий спектр 

компетенций, полученных за 

время операционной 

деятельности, начиная с 2003 

года: в области R&D, 

коммерциализации, маркетинга, 

менеджмента, управления 

проектами и др. 

Реструктуризация в целях 

увеличения стоимости активов 

и роста их инвестиционной 

привлекательности 

Выделение бизнес-единиц на 

отдельных юридических лицах: 

со своим IP,  менеджментом, 

маркетинговой стратегией для 

поддержания/завоевания 

значительной рыночной доли, 

эффективным управлением 

доходами/расходами для 

роста/быстрейшего достижения 

положительной EBITDA. 

Повышение стоимости входящих в Группу активов -> рост стоимости всего Холдинга 

Отраслевые, венчурные, финансовые инвесторы 



Консолидированные 
результаты ИСКЧ  

за 2016 год  
по МСФО 
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1 кв. 2017 г.:   56,8 млн. руб. 

+  9 %  / 1 кв. 2016 
Крупнейший  банк  персонального хранения 

стволовых клеток пуповинной крови в РФ и СНГ  

( Июнь 2017 г.  > 26,5 тысяч образцов на хранении) 

• Стабильность доходов – поддержание лидерства на 

конкурентном рынке. 

• Повышение цены на криоконсервацию и хранение 

СК ПК – с ноября 2016 г. 

• Расширение линейки услуг Гемабанка® и вывод на 

рынок привлекательных комплексных предложений. 

• Применение дифференцированной ценовой 

политики (линейка новых тарифных планов) 

 

Стволовые клетки пуповинной крови – в целях биострахования 

новорожденного и всей семьи: трансплантация СК ПК (аллогенная и 

аутологичная) применяется для лечения ряда тяжелых заболеваний 

ДНК, выделяемая из капли пуповинной крови новорожденного – 

для будущего использования в целях генетической диагностики, 

начиная с неонатального скрининга на наиболее распространенные 

наследственные заболевания, поддающиеся эффективной коррекции 

Мезенхимальные стволовые клетки, выделяемые из пупочного 

канатика новорожденного – имеют потенциал терапевтического 

применения в области регенеративной медицины 

2016 год  / 2015 год:    +(-) 0 %  



Центр Genetico® 
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* Услуги оказываются ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» (до 26.10.2015 г. – 

ООО «ЦГРМ ИСКЧ») – дочерней компанией ПАО «ИСКЧ». Второй 

участник компании с долей 20,01% по состоянию на текущую дату - 

ООО «Биофонд РВК» (во исполнение инвестсоглашения, подписанного 

с ИСКЧ 17.02.2014). 

1 кв. 2017 г.:   39,9 млн. руб. 

+  32 % / 1 кв. 2016 

2016 год  / 2015 год:    + 119 % (в 2,2 раза)  

• Формирование полного спектра сервисов в области репродуктивной 

генетики, охватывающего потребности всего репродуктивного цикла – от 

периода прегравидарной подготовки к беременности до первого года жизни 

новорожденного. 

• Синергия бизнесов, в т.ч. с Гемабанком® (неонатальный скрининг). 

• Двукратный рост доходов благодаря активной маркетинговой политике, 

развитию партнерской сети и расширению географии продаж. 

• Привлечение долгосрочного целевого займа ФРП (300 млн. руб., 5% годовых) 

и подготовка к открытию cобственных лабораторий НИПТ и NGS. 

Потенциал для увеличения 

доли на российском рынке, 

возможность для выхода на 

международный рынок 

В июне 2017 г., осуществив трансфер технологии, Компания открыла 

первую в РФ и СНГ специализированную лабораторию для 

проведения полного цикла высокоточного НИПТ (неинвазивного 

пренатального исследования ДНК плода по крови матери для 

выявления хромосомных аномалий) на базе технологии компании 

Ariosa Diagnostics (США), с 2015 г. принадлежащей Roche.  

Локализация производства  НИПТ 

Prenetix® / Harmony™ в Москве сокращает 

сроки его проведения и операционные 

издержки, что делает тест более 

финансово доступным  



Лаборатория молекулярной генетики - 2017 

8 

Система 

Fluidigm  

(Микро- 

флюидная  

QF-PCR +…) 

 

Генетический

анализатор 

3130xl 

(Секвенировани

е по Сэнгеру, 

фрагментный 

анализ +…) 

• ХМА 

• ПГС (на базе микрочипов) 

Miseq 

Illumina 

NextSeq 550 

Illumina 

• Полный геном 

• Полный экзом 

• Клинический экзом 

• Расширеные ДНК-панели 

• ПГС на хромосомные 

аномалии (на основе NGS) 

• HLA-типирование 

• Диагностические панели и тесты 
(на отдельные категории и случаи 

наследственных заболеваний, и генетически 

обусловленных патологических состояний, в 

т.ч. в репродуктивной сфере)  

• ПГД на моногенные заболевания 

PowerScanner 

(Tecan) 
Concerto Imager 

by Ariosa  

Freedom EVO (Tecan) 

QIAsymphony SP/AS  

Автоматические 

станции, 

роботизированные 

платформы  

Genetico® –  первая лаборатория в РФ и СНГ, 

оснащенная Roche для проведения 

высокоточного неинвазивного пренатального 

исследования Harmony™ 

• НИПТ 

Лаборатория NGS 
(секвенирования нового поколения)  

Лаборатория генотипирования Лаборатория 

микрочипов 
Лаборатория 

НИПТ  

Все виды современного оборудования для медико-генетических исследований по технологиям различной сложности. 

/ 

Новейший и мощный 

NovaSeq 6000 

Illumina 



ИСКЧ - лидер российского рынка 
репродуктивной генетики и биострахования 

Беременность 

Неонатальный 

период 

ДНК-диагностика: 

Бесплодие (м/ж)  

Генетическое тестирование: 

проблемы невынашивания и 

осложнений беременности  

Неинвазивное пренатальное 

исследование (НИПТ)   

Преконцепционный скрининг на 

статус носительства моногенных 

наследственных заболеваний  
Прегравидарная 

подготовка 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .   

Репробанк®:  

донация сперматозоидов и 

ооцитов; персональное хранение  

ПГС/ПГД в цикле ЭКО   

ИСКЧ предлагает широкий 

спектр сервисов, относящихся 

ко всем этапам репродукции – 

от периода планирования 

беременности до первого года 

жизни новорожденного 

Биострахование (Гемабанк®): 

• персональное банкирование 

СК ПК 

• Персональное банкирование 

мезенхимальных СК из 

пупочного канатика 

 

Банкироание ДНК, выделенной из 

пуповинной крови – для генетической 

диагностики в будущем   

Неонатальный скрининг на часто 

встречающиеся наследственные 

заболевания, поддающиеся 

эффективной коррекции 

Тест на определение отцовства  
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Общее количество пациентов:  > 700 

количество  повторных обращений (услуг):  80 %   

Общее количество сотрудничающих клиник: 70  

(в 18 городах РФ и СНГ, включая Москву)   
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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. 

1 кв. 2017 г. :   11,6 млн. руб. 

+  16 %  / 1 кв. 2016 

2016 год  / 2015 год:    + 19 %  

Расширение международной патентной защиты 

уникальной диагностической составляющей технологии 

SPRS-терапия® - персонализированной диагностики 

состояния кожи (Паспорт кожи®): 

Патенты получены: 

2014 – США 

2016 – Япония 

2017 – Европа 

• Рост количества пациентов, увеличение  

числа клиник-партнеров в РФ. 

• Зарубежные патентование (Паспорт кожи®). 

• Пилотный запуск SPRG-терапии  

(персонализированная клеточная технология на основе 

применения aутофибробластов десны для коррекции мягких 

тканей пародотна). 



первый российский геннотерапевтический препарат 

для лечения ишемии нижних конечностей 

атеросклеротического генеза (ХИНК, вкл. КИНК) 

«первый в классе» препарат для  

 терапевтического ангиогенеза  
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1 кв. 2017 г.:   4,3 млн. руб. 

 = 62 % от всего 2016 года 
(по сравнению с 0 руб. за 1 кв. 2016 г.) 

В 2013-2014 гг. была реализована крупная оптовая партия 

Неоваскулгена® дистрибьютору для продажи до октября 2016 г.  

• С 2016 г. – препарат в списке ЖНВЛП. 

• Формирование собственной службы продаж и маркетинга (ООО 

«НекстГен» – 100%-я дочерняя компания ПАО «ИСКЧ»). 

• Осень 2016 г.: получение разрешения МЗ РФ на начало КИ 

Неоваскулгена® в целях применения для лечения синдрома 

диабетической стопы (СДС); получение патента РФ на 

геннотерапевтический способ лечения СДС. 

• Получение разрешения на начало КИ ген-активированного 

остеопластического материала, созданного с использованием 

действующего вещества Неоваскулгена® («Нуклеостим-VEGF» для 

костной пластики в хирургической стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии). 

• Соглашения с партнерами в США и запуск проекта девелопмета 

препарата-кандидата (на основе IP, связанной с  российским 

Неоваскулгеном®). 

В январе 2017 г. в американском научном журнале была 

опубликована статья о результатах международного 

постмаркетингового исследования безопасности и эффективного 

Неоваскулгена на 210 пациентах в 33 медучреждениях России и 

Украины (American Journal of Cardiovascular Drugs  "Results of an 

International Postmarketing Surveillance Study of pl-VEGF165 Safety 

and Efficacy in 210 Patients with Peripheral Arterial Disease"): 

подробнее см. пресс-релиз. 2016 год  / 2015 год:    + 382 % (в 5 раз)  

http://link.springer.com/article/10.1007/s40256-016-0210-3
http://link.springer.com/article/10.1007/s40256-016-0210-3
http://link.springer.com/article/10.1007/s40256-016-0210-3
http://link.springer.com/article/10.1007/s40256-016-0210-3
http://link.springer.com/article/10.1007/s40256-016-0210-3
http://link.springer.com/article/10.1007/s40256-016-0210-3
http://link.springer.com/article/10.1007/s40256-016-0210-3
http://link.springer.com/article/10.1007/s40256-016-0210-3
http://link.springer.com/article/10.1007/s40256-016-0210-3
http://link.springer.com/article/10.1007/s40256-016-0210-3
http://link.springer.com/article/10.1007/s40256-016-0210-3
http://link.springer.com/article/10.1007/s40256-016-0210-3
http://link.springer.com/article/10.1007/s40256-016-0210-3
http://www.hsci.ru/news/v_amerikanskom_nauchnom_zhurnale_opublikovana_statya_o_rossiiskom_innovatsionnom_preparate_dlya_lecheniya_ishemii
http://www.hsci.ru/news/v_amerikanskom_nauchnom_zhurnale_opublikovana_statya_o_rossiiskom_innovatsionnom_preparate_dlya_lecheniya_ishemii
http://www.hsci.ru/news/v_amerikanskom_nauchnom_zhurnale_opublikovana_statya_o_rossiiskom_innovatsionnom_preparate_dlya_lecheniya_ishemii


*  Включая доходы от контракта с дистрибьютором, в рамках которого ему в 
 2013-2014 гг. была реализована крупная оптовая партия Неоваскулгена®  
(200 млн. руб.) для продажи до октября 2016 г.  

Гемабанк 
52,0% SPRS-терапия 

9,4% 

GENETICO 
(ген. исслед-я и 

консульт-е + 

Репробанк) 
36,4% 

Неоваскулген 
1,8% 

Прочее 
0,4% 

Гемабанк 
65,6% 

SPRS-терапия 
9,9% 

GENETICO  
(ген. исслед-я и 

консульт-е + 

Репробанк) 

     20,9% 

Неоваскулген 
0,5% 

Прочее 
3,1% 

Динамика и структура консолидированной выручки 
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2016 /  2015:     

Консолидированная выручка ИСКЧ:  + 25,6% 

В том числе 

Гемабанк®:             - 0,4% 

GENETICO®:           + 118,5% 

SPRS-терапия®:    + 19,3% 

Неоваскулген®:     + 382,2% 

SPRS-терапия® + Неоваскулген® + GENETICO®:  + 91,0%, 

при увеличении их доли в консолидированной выручке  

с 31,3% в 2015 г. до 47,6% в 2016 г. 

2016 год: 

390,4 млн. руб.  

2015 год: 

310,8 млн. руб.  



Консолидированные финансовые показатели 

Увеличение 

операционных затрат 

обусловлено  

инвестиционным 

периодом проекта и  

необходимостью нести 

адекватные расходы по 

всем статьям, связанным 

с обеспечением 

стабильного роста 

продаж на 

быстрорастущих 

перспективных рынках, 

где Компания нацелена 

на завоевание и 

поддержание 

лидирующих позиций с 

целью занять 

мажоритарную долю и 

далее расти вместе с 

рынком. 

 

Также компания 

осуществляет затраты 

на проведение НИРов и 

НИОКРов по разработке 

новых продуктов с целью 

их коммерциализации. 
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  Тыс. руб.  2016 2015 % изменения 
  
  Доходы от реализации товаров и услуг: 390 356 310 821 25,6% 

   Персональное банкирование стволовых клеток пуповинной крови (СК ПК)  203 040 203 865 -0,4% 

   Неоваскулген® 7 011 1 454 382,2% 

   SPRS-терапия® 36 688 30 762 19,3% 

   Услуги проекта Genetico® (генет. иссле-я и консульт-е, Репробанк®) 141 925 64 963 118,5% 

   Реализация мед. оборудования, расх. материалов (дистрибуция Cytori) -  5 000 н.п. 

   Доходы от проведения НИОКР 811 4 444 -81,8%. 

   Прочая выручка 881 333 164,6% 

  Операционные расходы, в т.ч.: (534 027) (406 338) 31,4% 

     Амортизация (ОС, НМА и НИОКР) (23 992) (26 195) -8,4% 

  OIBDA (119 679) (69 322) 72,6% 

    Маржа по OIBDA (OIBDA margin), % н.п. н.п. н.п. 

  Операционная прибыль / (убыток) (143 671) (95 517) 50,4% 

    Маржа по операционной прибыли (Operating margin), % н.п. н.п. н.п. 

  Прибыль / (убыток) от участия в ассоциированных  компаниях (460) (474) -3,0% 

  Прочие доходы / (расходы) – нетто, включая: (5 583) 35 682 н.п. 

    Чистые проценты (процентные доходы минус процентные расходы) (23 165) (4 622) 401,2% 

    Чистые прочие внеоперационные доходы/ (расходы), в т.ч. 20 037 39 402 -49,1% 

        Прибыль/(убыток) от переоценки приобретенных ЦБ (котируемых акций) (12 112) 42 422 н.п. 

    Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, нетто (2 455) 902 н.п. 

 Прибыль/ (убыток) до налогообложения  (149 714) (60 309) 148,2% 

 Прибыль/ (убыток) за год (чистая прибыль/ (убыток)) (130 968) (62 525) 109,5% 

    Маржа по чистой прибыли (Net margin), % н.п. н.п. н.п. 

  Прочий совокупный доход, за вычетом налогов - - н.п. 

 Совокупный доход/ (убыток) за год – итого, за вычетом налогов (130 968,0) (62 525) 109,5% 

Подробнее см.: Пресс-релиз и консолидированная финансовая отчетность за 2016 год по МСФО  

https://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_msfo
https://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_msfo
https://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_msfo


Сокращенный консолидированный баланс 

Тыс. руб. 31.12.2016 31.12.2015 
% 

изменения 

АКТИВЫ 

Внеоборотные активы, в т.ч.: 477 268 471 228 1,3% 

Основные средства 153 142 96 553 58,6% 

Нематериальные активы 59 151 47 659 24,1% 

Инвестиции в ассоциированные компании 245 318 313 952 -21,9% 

Оборотные активы, в т.ч.: 561 923 361 306 55,5% 

Дебиторская задолженность 119 728 89 273 34,1% 

Прочие оборотные финансовые активы, включая: 92 518 159 195 -41,9% 

   Финансовые инструменты,  переоцениваемые по справедливой  

       стоимости через прибыль или убыток (предназначенные для торговли) 80 956 144 771 -44,1% 

Денежные средства и их эквиваленты 285 545 50 761 462,5% 

Итого активы 1 039 191 832 534 24,8% 

    КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Капитал: 238 631 359 401 -33,6% 

Капитал, приходящийся на собственников материнской компании, в т.ч. 153 815 287 624 -46,5% 

  Нераспределенная прибыль 71 807 183 116 -60,8% 

  Дивиденды, объявленные к выплате (22 500) - н.п. 

Неконтрольные доли участия 84 816 71 777 18,2% 

Долгосрочные обязательства, в т.ч.: 323 111 54 372 494,3% 

 Долгосрочные заёмные средства (процентные кредиты  и займы)  307 400 24 625 1148,3% 

 Отложенные налоговые обязательства 15 711 29 747 -47,2% 

Краткосрочные обязательства, в т.ч: 477 449 418 761 14,0% 

Краткосрочные заёмные средства (процентные кредиты и займы) 38 851* 90 048** -56,9% 

Авансы полученные 346 708 299 027 15,9% 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 87 610 19 299 354,0% 

Итого обязательства 800 560 473 133 69,2% 

Итого капитал и обязательства 1 039 191 832 534 24,8% 

Чистый долг (Net Debt)*** -20 250 -80 859 -75,0% 
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Подробнее см.: Пресс-релиз и консолидированная финансовая отчетность за 2016 год по МСФО  

  
* Включая кредиты и займы, 

переведенные из состава 

долгосрочных, сумма к погашению 

основного долга по которым 

меньше одного года –  

в размере 15 283 тыс. руб.. 

 
** Включая кредиты и займы, 

переведенные из состава 

долгосрочных, сумма к погашению 

основного долга по которым 

меньше одного года – 

 в размере 14 905 тыс. руб. 

 
*** Показатель чистого долга 

рассчитывается как сумма 

обязательств по кредитам и 

займам за вычетом денежных 

средств и их эквивалентов, а 

также прочих оборотных 

финансовых активов в части 

финансовых инструментов, 

предназначенных для торговли 

(котируемых акций).  

https://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_msfo
https://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_msfo
https://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_msfo


Результаты ПАО «ИСКЧ»  
за 2016 год по РСБУ 

15 



* С учетом начавшегося с 1 октября 2015 г. выделения бизнеса Гемабанка® из ПАО «ИСКЧ» в ООО «ММЦБ» - 100% дочернюю компанию, скорректированная выручка ИСКЧ составляет: за 

2015 год – 249,3 млн. рублей, за 2016 год –  254,0 млн. рублей (+ 2%).   Доходы от услуги персонального банкирования СК ПК (новые клиенты) с 4 кв. 2015 г. отражаются в выручке ООО 

«ММЦБ» - 100%-й дочерней компании ПАО «ИСКЧ», куда с 1 октября 2015 г. было переведено из ПАО «ИСКЧ» предоставление данной услуги Гемабанка®. Названные доходы ММЦБ за 2016 год 

составили 108 420  тыс. рублей. Поскольку выручка ИСКЧ за 2015 год, исключая 4 квартал, содержит все поступления от Гемабанка® (как от услуги долгосрочного персонального хранения 

наработанной базы образцов, так и от услуги выделения и криоконсервации СК ПК по новым договорам), с ней можно сопоставлять выручку ИСКЧ за 2016 год, если к последней прибавить 

доходы Гемабанка®, полученные в 2016 году ММЦБ. Выручка ИСКЧ за 2015 год, соответственно, также скорректирована на величину доходов ММЦБ, полученных в 4 квартале 2015 г. 

** С учетом выделения с 1 октября 2015 г. бизнеса Гемабанка® скорректированные валовые прибыль и маржа ИСКЧ составляют: за 2015 год – 129,5 млн. рублей и 51,9%, за 2016 год –  

107,1 млн. рублей и 42,2%. В связи с переводом деятельности Гемабанка® в ММЦБ идет перезаключение клиентских договоров на вновь созданную базу: в себестоимости ИСКЧ за 2016 год 

поэтому присутствуют дополнительные расходы по договору на хранение образцов данных клиентов, заключенному ИСКЧ с ММЦБ. Для обеспечения адекватного сравнения с 2015 годом, при 

подсчете скорректированных показателей данные расходы ИСКЧ элиминированы, как, соответственно, и доходы по данному договору, полученные ММЦБ. 

*** С учетом выделения с 1 октября 2015 г. бизнеса Гемабанка® скорректированные операционные прибыль/(убыток) и маржа ИСКЧ составляют: за 2015 год – 13,4 млн. рублей и 5,4%, 

за 2016 год – (25,7) млн. рублей. 

**** Дивиденды от сторонних организаций отражены в ОФР за 2015 год в составе "Прочих доходов (по строке "Прочие внереализационные доходы") в размере 8 931 тыс. руб.  

Финансовые показатели (РСБУ) 

Подробнее см: 

Пресс-релиз по итогам 2016 года по РСБУ  
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тыс. рублей 2016 год 2015 год %  изменения 

Выручка 145 614* 227 426* -36,0% 

Себестоимость (120 545) (115 413) 4,4% 

Валовая прибыль 25 069** 112 013** -77,6% 

   Маржа по валовой прибыли (Gross margin) 17,2% 49,3% н.п. 

Коммерческие расходы (51 492) (62 636) -17,8% 

Управленческие расходы (60 995) (46 801) 30,3% 

Операционные расходы – итого, в т.ч.        (233 032) (224 850) 3,6% 

      Амортизация (ОС, НМА и НИОКР) (10 877) (13 446) -19,1% 

OIBDA (76 541) 16 022 н.п. 

     Маржа по OIBDA (OIBDA margin) н.п. 7,0% н.п. 

Прибыль / (убыток) от продаж (87 418)*** 2 576*** н.п. 

     Маржа по прибыли от продаж (Operating margin) н.п. 1,1% н.п. 

Результат от прочей деятельности, включая: 2 684 14 651 -81,7% 

     Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ММЦБ) 58 119 -****  н.п. 

     Чистые проценты (21 770) (3 741) 481,9% 

     Прочие прибыли / (убытки) – разница между «Прочими доходами» и  

     «Прочими расходами» в Отчете о финансовых результатах,  в т.ч. 
(33 665) 18 392 н.п. 

         Прибыль / (убыток) от переоценки ценных бумаг, приобретенных для торговли (12 064) 42 423 н.п. 

         Прибыль / (убыток) от продажи ценных бумаг, приобретенных для торговли (4 846) 18 н.п. 

Прибыль / (убыток) до налогообложения (84 734) 17 227 н.п. 

Текущий налог на прибыль  - (833) н.п. 

Изменение отложенных налоговых обязательств 8 109 (7 895) н.п. 

Изменение отложенных налоговых активов 4 170 587 610,4% 

Чистая прибыль / (убыток) (72 455) 9 086 н.п. 

     Маржа по чистой прибыли (Net margin) н.п. 4,0% н.п. 

Поскольку с 4 квартала 2015 года 

деятельность Гемабанка® 

выделяется из ПАО «ИСКЧ» в ООО 

«ММЦБ» - 100% дочернюю компанию, 

операционные показатели в 

отчетности ПАО «ИСКЧ» по РСБУ 

за 2016 год – для их корректного 

сравнения с операционными 

показателями за 2015 год – 

необходимо рассматривать с 

учетом выделенного бизнеса.  

На финансовую отчетность ПАО 

«ИСКЧ» по РСБУ за 2015 год 

выделение бизнеса Гемабанка® 

оказало меньшее влияние, поскольку 

началось с 1 октября 2015 г. и, 

соответственно, коснулось только 

результатов 4 квартала: однако, 

для обеспечения адекватного 

сравнения надлежащие показатели 

ИСКЧ за 2015 год также необходимо 

скорректировать с учетом факта 

выделения данного бизнеса. 

В целях обеспечения адекватного 

отражения и сопоставимости 

показателей за 2015 и 2016 гг. 

приводим скорректированные 

данные: 

https://hsci.ru/news/press-relizy/finansovye_i_operatsionnye_rezultaty_pao_iskch_za_2016_god_po_rsbu
https://hsci.ru/news/press-relizy/finansovye_i_operatsionnye_rezultaty_pao_iskch_za_2016_god_po_rsbu
https://hsci.ru/news/press-relizy/finansovye_i_operatsionnye_rezultaty_pao_iskch_za_2016_god_po_rsbu
https://hsci.ru/news/press-relizy/finansovye_i_operatsionnye_rezultaty_pao_iskch_za_2016_god_po_rsbu
https://hsci.ru/news/press-relizy/finansovye_i_operatsionnye_rezultaty_pao_iskch_za_2016_god_po_rsbu
https://hsci.ru/news/press-relizy/finansovye_i_operatsionnye_rezultaty_pao_iskch_za_2016_god_po_rsbu
https://hsci.ru/news/press-relizy/finansovye_i_operatsionnye_rezultaty_pao_iskch_za_2016_god_po_rsbu


ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

КОМПАНИИ 
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Поддержание позиций на рынке РФ и продвижение технологий для зарубежных потребителей 

(лицензирование, медтуризм). 

Развитие международной патентной защиты. 

НИОКР (расширение применения технологии использования фибробластов из различных 

источников для лечения тяжелых заболеваний кожи и ожогов, а также для восстановления 

мягних и твердых тканей пародонта).  

Основные операционные планы на 2017 год  
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Дальнейшее продвижение новых комплексных услуг с более высокой маржинальностю 

(сокращение расходов за счет внедрения новых схем продаж). 

Расширение территориального присутствия. 

Конкурентная маркетинговая стратегия и позиционирование -> укрепление лидерства  

Реализация новой стратегии продаж и ценовой политики -> рост доходов. 

КИ по применению препарата для лечения СДС, получение разрешения на КИ по ИБС. 

КИ Нуклеостима-VEGF – ген-активированного остеопластического материала.  

Привлечение финансирования на создание GMP-производства. 

Работа по продажам на рынках развивающихся стран. 

Развитие девелопмента в США. 

Расширение объемов и географии продаж НИПТ Prenetix® / Harmony™ (на базе трансфера 

технологии Ariosa Diagnostics и локализации производства услуги в РФ – инсталляции первой в 

СНГ лаборатории НИПТ, оснащенной Roche). Продвижение теста не только для группы риска, 

но и для всех беременных женщин. 

Продвижение существующих и запуск новых (в т.ч.NGS) диагностических панелей, тестов и 

услуг + диверсификация цен. 

Поиск партнеров и развитие продаж на зарубежных рынках. 



IP и динамика роста НМА 
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За последние 3 года количество патентов, принадлежащих 

компаниям Группы, увеличилось в 4 раза.  

В 2016 году: 

получено 3 патента в РФ, 5 - за рубежом;  

подано 20 заявок: 3 – РФ; 17 – перевод PCT на нац. фазы. 

 

Патенты и заявки в разбивке по проектам: 

20  –  Неоваскулген 

11  –  SPRS, SPRG, SPRB 

 6   –  Гемабанк 

17 –  Ген-активированные материалы 

 2   –  Молекуряно-генетические исследования  

 

!!!  -  В ближайших планах Компании – проведение  

оценки / переоценки НМА и формирование дорожной 

карты их коммерциализации + консолидация пока не 

коммерциализируемых НМА на отдельной дочерней компании 

Разрабатывая и внедряя инновационные продукты в области биомедицинских технологий, с момента своего создания 

Группа ИСКЧ уделяет значительное внимание развитию интеллектуальной собственности и наращиванию 

нематериальных активов, которые, в том числе, использует для инвестиций в УК совместных предприятий по проектам в 

приоритетных сферах деятельности, а также для лицензирования. 

Группа ИСКЧ активно реализует политику  

патентного девелопмента:  

Страна 
Количество 

заявок 

Количество 

патентов 
Итого 

Россия 4 24 28 

Европа 3 3 6 

Евразия 2 3 5 

США 3 3 6 

Украина - 4 4 

Канада 4 1 5 

Бразилия 4 - 4 

Китай 4 - 4 

Япония 3 1 4 

Мексика 3 - 3 

Индия 1 - 1 

Индонезия 1 - 1 

ЮАР 1 - 1 

Австралия 1 - 1 

ИТОГО 34 заявки 39 патентов 73 

              На текущий момент:  

получено 39 патентов (24 – РФ, 15 – за рубежом)  

подано 34 заявки на патенты (4 – РФ, 30 – за рубежом).  

Компаниям Группы принадлежит 31 товарный знак 

(зарегистрированы в РФ и за рубежом).  



Реструктуризация:  
состояние и задачи текущего этапа 
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Формирование полноценной экономики управленчески самостоятельных бизнес-единиц: 

производственный процесс, менеджмент, финансовая отчетность 

На текущий момент 

Бизнесы, выделенные полностью: 

Услуги проекта Genetico®  
(генетические исследования,  

Репробанк®)   

Гемабанк®                                 ООО «ММЦБ»  

Неоваскулген®  

(развитие в РФ + R&D)                    ООО «НекстГен» 

SPRS-терапия ® + R&D          ООО «Витацел» 

ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» 

Бизнесы, выделенные частично: 

На ПАО «ИСКЧ» пока частично остается выручка за 

хранение образцов СК ПК, наработанных до конца 2015 г.  - 

идет перезаключение клиентских договоров на ММЦБ 

Выручка от продаж Неоваскулгена® пока на ПАО «ИСКЧ» 

Бизнесы, подлежащие самостоятельному оформлению в ближайшие годы: 

Выручка от продаж SPRS-терапии® пока на ПАО «ИСКЧ» 

Бизнес, связанный с банкированием репродуктивных материалов и репродуктивными технологиями  

(Репробанк, Репролаб) 

Консолидация НМА Группы, которые пока не коммерциализированы, на отдельной дочерней компании + 

начать реализацию задачи девелопмента данного IP и повышения его стоимости 

В 2017 году предстоит завершить 

основные этапы реструктуризации 



Заключительные акценты 
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• Основной задачей Компании на ближайшую перспективу является повышение эффективности управления 

входящими в Группу активами и осуществление всех необходимых шагов для роста их стоимости. Исключая 

Гемабанк®, для остальных выделяемых бизнесов это, в первую очередь, означает достижение маржинальности 

путем увеличения выручки и доли рынка наряду с контролем над расходами. 

• Мы полагаем, что уже в 2017 году мы сможем продемонстрировать лучшие показатели операционной 

эффективности по Группе ИСКЧ, а с 2018 года рассчитываем выйти по консолидированной OIBDA (EDITDA) в 

положительную зону. 

ИСКЧ:  диверсифицированный бизнес с активами в области биомедицины 

             на различных стадиях зрелости на быстрорастущих глобальных рынках 

ИСКЧ перешел на новый этап развития, когда пройдены критические для стоимости компании точки  

(этапы R&D и запуска продуктов) и стоит задача наращивания продаж в РФ и выхода на зарубежные рынки  

• В Компании идут фундаментально важные процессы, которые уже в краткосрочной перспективе должны оказать 

положительное влияние на состояние бизнеса, и, соответственно, на оценку со стороны потенциальных инвесторов как 

отдельных активов Холдинга, так и Компании, в целом. 

• В 2016 году менеджмент Компании осуществил три основные задачи:  

-   продолжить выделение основных проектов в отдельные юридические лица в структуре Холдинга ИСКЧ, 

-   обеспечить рост выручки,  

- привлечь финансирование на развитие проекта Genetico®, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями данного  

     быстрорастущего рынка.  

Также мы сформулировали инвестиционную стратегию на ближайшие годы и определили в составе Группы ИСКЧ объекты 

для необходимого внешнего финансирования (прямых инвестиций / целевых займов, в т.ч. от государственных институтов развития). 

• В 2017, году нам предстоит завершить ключевые этапы реструктуризации, в основном, закончив выделение отдельных 

проектов в дочерние структуры, что включает организацию производственного процесса, создание полноценного 

менеджмента в этих самостоятельных бизнес-единицах, а также подготовку финансовой отчетности.  
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ИСКЧ vs Индекс ММВБ:  
Май 2014  –  Май 2017 

ИСКЧ vs Индекс ММВБ-инновации:  
Май 2014  –  Май 2017 
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