
 

 

 

Финансовые и операционные результаты ОАО «ИСКЧ»  

за первый квартал 2012 года по РСБУ 

 

Москва – 3 мая 2012 года - ОАО «ИСКЧ» - Институт Стволовых Клеток Человека  

(ММВБ: ISKJ), российская биотехнологическая компания, разрабатывающая и внедряющая продукты и 

услуги в области клеточных, генных и постгеномных технологий, объявляет результаты деятельности за 

первый квартал 2012 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ): 

 Выручка ОАО «ИСКЧ» за 1 квартал 2012 г. составила 61,9 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 

первым кварталом 2011 г. на 50%;  

 Валовая прибыль выросла по сравнению с 1 кварталом предыдущего года на 68% до 23,8 млн. рублей, 

прибыль от продаж составила 4,0 млн. рублей в отличие от убытка от продаж по результатам 1 квартала 

2011 г. в размере 0,3 млн. рублей;  

 Показатель OIBDA
1
 по итогам 1 квартала 2012 г. составил 5,3 млн. рублей в отличие от аналогичного 

показателя за 1 квартал 2011 г. в размере 0,9 млн. рублей, маржа по OIBDA составила за отчетный квартал 

8,5%;  

 Чистая прибыль ОАО «ИСКЧ» за 1 квартал 2012 г. составила 2,7 млн. рублей по сравнению с 0,3 млн. 

рублей за аналогичный период предыдущего года.   

 

 

Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» Артур Исаев так прокомментировал результаты отчетного 

периода, а также планы Компании:  

«Подводя итоги отчетного периода, я, в первую очередь, хотел бы отметить, что в первом квартале текущего года 

мы начали активную работу, связанную с коммерциализацией доведенных до рынка продуктов и услуг ИСКЧ. 

Менеджмент Компании сосредоточил внимание на вопросах организации продаж и продвижения на рынке новой 

услуги «Гемаскрин», а также инновационного препарата Неоваскулген
®
, запуск которого мы планируем на июнь.  

Вместе с тем, Компания продолжила тенденцию к росту по услуге выделения и хранения стволовых клеток 

пуповинной крови, а также по услуге SPRS-терапия, которую вывела на рынок чуть более года назад. 

С 3 квартала 2011 г., благодаря реализации новой маркетинговой стратегии по продвижению бренда Гемабанк
®
, а 

также в результате положительных изменений на рынке, восстановилась растущая динамика по услуге 

банкирования стволовых клеток пуповинной крови, доходы от которой пока продолжают составлять основную 

часть выручки ИСКЧ. В связи с этим операционные показатели отчетного квартала намного превосходят 

показатели аналогичного квартала 2011 года, когда нам не удалось обеспечить такого роста выручки, который бы 

компенсировал расходы на новые перспективные проекты. 

2012-й – это первый год реализации нового бизнес-плана на пять лет, и уже в текущем году увеличенное 

количество продуктов и проектов ИСКЧ на рынке должно привести к росту доходов и прибыли Компании, а также 

дальнейшей диверсификации структуры выручки. Уже по результатам первого квартала доходы от услуг SPRS-

терапия и Гемаскрин составили 10,6% общей выручки ИСКЧ».  

 

 

 

Выручка ОАО «ИСКЧ» за 1 квартал 2012 г. выросла по сравнению с аналогичным кварталом 2011 г. на 49,7% 

до 61,937 млн. рублей.  

   

                                                 
1
 Показатель OIBDA рассчитывается как выручка за вычетом операционных расходов (себестоимость + коммерческие расходы + управленческие 

расходы) без учета амортизации. Компания считает, что OIBDA дает важную информацию инвесторам, поскольку отражает состояние её бизнеса, 

включая  способность финансировать инвестиции, а также возможность привлекать заемные средства и обслуживать долг. 

 



 

 

 

 

Основную часть выручки составили доходы Компании от услуги забора, выделения и хранения 

стволовых клеток пуповинной крови (СК ПК). 

  

В отчетном квартале ИСКЧ заключил 921 договор на хранение СК ПК, что соответствует запланированному и 

на 38,7% превышает показатель 1 квартала 2011 г. (664 договора), когда наблюдалась стагнация рынка услуги 

вследствие посткризисного изменения структуры потребительского спроса. По сравнению с предыдущим -  

4 кварталом 2011 г. количество договоров незначительно снизилось (на 3,5%) по причине фактора сезонности.  

 

В отчетном квартале Компания приступила к реализации новой стратегии информационной работы с врачами, 

которая расширяет источники информирования российских акушеров-гинекологов об услуге выделения и 

хранения СК ПК, а также повышает их лояльность к бренду Гемабанк
®
. 

 

В планах Компании на 2 квартал текущего года – дальнейшее увеличение охвата и развитие новой стратегии 

работы с целевой аудиторией: как в лице беременных, так и в лице врачей – акушеров-гинекологов. Среди 

запланированных мероприятий - ребрендинг Гемабанка
® 

и внедрение обновленной рекламной концепции, 

включая расширение и оптимизацию каналов сбыта. 

 

Крупнейший украинский банк пуповинной крови «Гемафонд», в котором ИСКЧ владеет 50%-й долей, за  

1 квартал 2012 года заключил 345 договоров на хранение СК ПК по сравнению с 243 за 1 квартал 2011 г. 

Совокупное количество образов, хранящихся в «Гемафонде», превысило, таким образом, 4,5 тыс. единиц.  

  

 

 

Коммерциализация собственных инновационных препаратов, технологий и услуг ИСКЧ 

(регенеративная медицина /клеточные сервисы/, медицинская генетика, генная терапия): 

 

SPRS-терапия – комплекс персонифицированных лечебно-диагностических процедур для восстановления 

кожи с признаками возрастных и иных структурных изменений.  

 
Услуга была выведена на рынок, начиная с января 2011 года, и оказывается на основе разрешенной 

Росздравнадзором РФ инновационной медицинской технологии применения аутологичных дермальных 

фибробластов для коррекции возрастных и рубцовых дефектов кожи. Включает проведение диагностики кожи 

пациента, курс терапии с использованием клеточного препарата, содержащего собственные дермальные 

фибробласты, а также долгосрочное хранение культуры  аутофибробластов кожи в криобанке. Предоставление 

услуги осуществляется через клиники эстетической медицины г. Москвы. 

 

В 1 квартале 2012 г. доходы от услуги SPRS-терапия составили 4,5 млн. рублей или 7,2% от выручки 

Компании. Общее количество пациентов на конец 1 квартала 2012 г. составило более 140 человек (полностью 

пролечено 93 пациента, треть из которых обратилась повторно – два и более раз – для лечения кожи других 

областей). 

 

В отчетном квартале были опубликованы результаты постмаркетинговых исследований эффективности 

применения дермальных аутофибробластов, которые показали удовлетворенность пациентов результатом и 

подтвердили длительность клинического эффекта SPRS-терапии в течение, как минимум, 1 года.  

  

В планах ИСКЧ на 2012 год – выход на рынок Санкт-Петербурга, а также расширение круга потребителей 

услуги за счет запуска и продвижения сервиса банкирования аутофибробластов кожи в новом сегменте 

потенциальных потребителей – целевая аудитория 25-35 лет. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Гемаскрин – проект по внедрению медико-генетического консультирования с целью раннего выявления и 

профилактики наследственных заболеваний. 

 
В течение 2011 года ИСКЧ разработал проект создания общероссийской сети медико-генетической службы 

для осуществления генетической диагностики и консультирования по наследственным заболеваниям, 

характерным для народов, населяющих территорию РФ.  

 

Проект «Гемаскрин» включает линейку услуг по выявлению статуса носительства наследственных 

заболеваний и генетической предрасположенности к ним с последующим консультированием по реализации 

путей предупреждения или ранней профилактики осложнений в случае обнаружения заболевания. Услуги 

проекта рассчитаны на различные группы потребителей (новорожденные, пары, планирующие ребенка, 

беременные). 

В 4 квартале 2011 г. Компания приступила к осуществлению первого этапа проекта, проведя в Москве и ряде 

регионов тестовые продажи программы «Гемаскрин» - услуги выявления в досимптоматический период 6 

самых распространенных в РФ наследственных заболеваний и их носительства по пуповинной крови 

новорожденного путем ДНК-диагностики.  

В январе 2012 г. был произведен общероссийский запуск услуги и по результатам 1 квартала доходы от её 

предоставления составили 2,1 млн. рублей или 3,4% от выручки ИСКЧ. Во 2 квартале основное внимание 

менеджмент сосредоточит на активизации рекламной компании и расширению деятельности по работе с 

целевой аудиторией в регионах.  

В течение 2012 г. запланировано открытие медико-генетических консультаций в крупнейших городах РФ. В 

дальнейшем планируется увеличение списка диагностируемых наследственных заболеваний (более 80) за счет 

создания собственного диагностического ДНК-чипа, а также расширение линейки услуг и группы их 

потребителей (взрослое население репродуктивного возраста). 

 

                         

Неоваскулген® – первый российский геннотерапевтический препарат для лечения ишемии нижних 

конечностей атеросклеротического генеза (ХИНК, включая КИНК). 

 
В 2011 г. Компания завершила 2б/3 фазу клинических испытаний Неоваскулгена

®
 и 7 декабря 2011 г. 

получила Регистрационное удостоверение на препарат (решение о его включении в государственный реестр 

лекарственных средств для медицинского применения РФ было принято МЗСР 28 сентября 2011 года /РУ № 

ЛП-000671/).  

 

В течение 1 квартала 2012 г. осуществлялась подготовка к началу продаж препарата: подготовительные 

маркетинговые мероприятия, подготовка к "лончу" препарата, создание и организация собственной сети для 

продвижения препарата, работа по организации производства препарата.  

 
Начало продаж Неоваскулгена

®
 запланировано июнь 2012 года по окончании сертификации партий препарата. 

Неоваскулген
®
 будет выводиться на розничный и госпитальный рынки РФ в качестве готового лекарственного 

средства. В течение 2012 года ИСКЧ планирует оформить вхождение препарата в федеральные и 

региональные программы финансирования лекарственной помощи населению и после успешного 

осуществления программы продвижения, доходы от реализации Неоваскулгена
®
 должны занять значительное 

место в структуре выручки Компании. 

 

В дальнейшем Неоваскулген
®
 планируется вывести на рынки СНГ, а также изучить возможности выхода на 

рынки Евросоюза и США. Регистрация препарата на территории Украины началась в марте 2012 г. – 

подготовлено и подано досье для регистрации. 

 

В связи с тем, что действие Неоваскулгена
®
 нацелено на лечение ишемии тканей с помощью стимуляции 

ангиогенеза, у препарата существует потенциальная возможность для лечения других ишемических 

состояний. В настоящее время ИСКЧ разрабатывает новые протоколы КИ для расширения показаний к 

применению Неоваскулгена
®
 (другие нозологии, в т.ч. ИБС). 

 



 

 

 
Расходы ИСКЧ по обычным видам деятельности составили в 1 квартале 2012 г. 57,893 млн. рублей, 

увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 38,8%. Основной причиной 

роста операционных затрат стали запланированные расходы на развитие новых проектов по утвержденному 

бизнес-плану на 2012-2016 гг., что, в частности, выразилось в росте фонда оплаты труда, а также в расходах 

на маркетинг. Помимо этого, в связи с увеличением количества образцов СК ПК, принятых на хранение 

Гемабанком
®
, выросли расходы по статьям себестоимости, связанным с производством услуги банкирования 

СК ПК (сырье, материалы, медицинские услуги сторонних организаций).  

 

Однако, благодарю превышению темпов роста выручки над темпами увеличения операционных затрат, 

Компания в отчетном квартале продемонстрировала прибыль от продаж в размере 4,044 млн. рублей в 

отличие от убытка от продаж по результатам аналогичного квартала предыдущего года (-0,327 млн. рублей). 

 

Показатель OIBDA составил по результатам 1 квартала 2012 г. 5,293 млн. рублей против 0,870 млн. рублей 

за 1 квартал 2011 г.  

 

Таким образом, в отчетном квартале наблюдается увеличение показателей маржинальности: маржа по 

валовой прибыли составила 38,4%, маржа по OIBDA – 8,5%, маржа по прибыли от продаж – 6,5%. 

 

В отчетном квартале, по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, у Компании значительно 

сократились чистые процентные доходы, что оказало влияние на величину прибыли до налогообложения, 

которая составила 3,448 млн. рублей.  

 

Чистая прибыль ИСКЧ по итогам 1 квартала 2012 г. составила 2,717 млн. рублей по сравнению с 0,294  

млн. рублей за 1 квартал предыдущего года.  

 

 

С финансовой отчетностью ОАО «ИСКЧ» по итогам 1 квартала 2012 года по РСБУ можно ознакомиться 

на корпоративном веб-сайте Компании в разделе «Инвесторам и акционерам» (Финансовая отчетность  

Отчеты по РСБУ):http://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_rsbu 

 

On-line конференция с участием Генерального директора ОАО «ИСКЧ» Артура Исаева  

для инвестиционно-аналитического сообщества и журналистов состоится 16 мая 2012 г. в 16:30 

(МСК). Для участия в on-line конференции, в назначенное время перейдите по ссылке: 

 http://my.comdi.com/event/55316/ -  вход свободный. 

 
 

 

ОАО «ИСКЧ» (Институт Стволовых Клеток Человека, 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. ИСКЧ принадлежит крупнейший в стране банк персонального хранения стволовых клеток 

пуповинной крови – Гемабанк®. 

 

С 2012 года ИСКЧ запускает продажи первого российского геннотерапевтического препарата Неоваскулген® (лечение ишемии 

нижних конечностей атеросклеротического генеза), а также начинает активную реализацию на российском рынке социально-

значимого проекта по внедрению медико-генетического консультирования с целью раннего выявления и профилактики 

наследственных заболеваний (программа «Гемаскрин»). В 2011 году Компания вывела на рынок эстетической медицины новую 

услугу SPRS-терапия (на основе разрешенной Росздравнадзором РФ технологии применения аутологичных дермальных 

фибробластов для коррекции возрастных и рубцовых дефектов кожи). 

 

ИСКЧ – крупнейший частный соинвестор многостороннего проекта «СинБио», целью которого является разработка и производство 

новых уникальных лекарственных препаратов для внедрения на российском и мировом рынке. Проект «СинБио» реализуется при 

участии РОСНАНО и ряда российских и международных биофарм-компаний. 

 

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. 

http://hsci.ru/investoram-i-aktsioneram/financial_reporting/otchety_rsbu
http://my.comdi.com/event/55316/
http://www.hsci.ru/
http://www.hsci.ru/napravleniia/synbio


 

 

*** 

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 
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