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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета:  

- в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг; 

- государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента сопровождалась 

регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг 

осуществлялось путем открытой подписки. 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом. 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Приходько Александр Викторович 

Год рождения: 1959 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 

Должность: Генеральный директор 

ФИО: Аванесова Наталья Анатольевна 

Год рождения: 1962 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной 

Медицины «ГЕНЕТИКО»  

Должность: главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли. 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя На 31.12.2018
*
 г. На 31.12.2019

**
 г. 

Рыночная капитализация - 1 136 166 912 

* На указанную дату информация не приводится, так как обыкновенные именные бездокументарные акции 

Эмитента допущены ПАО «Московская Биржа» к организованным торгам «27» июня 2019 года.  

** Торги на Московской Бирже 31.12.2019 не осуществлялись, поэтому для расчѐта капитализации 

использовалась рыночная цена на 30.12.2019 (последний торговый день 4 квартала 2019 г.). 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-

РТС» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 

Место нахождения: г. Москва 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13 

Лицензия фондовой биржи № 077-001 

Дата выдачи лицензии: 29.08.2013 

Срок действия лицензии: бессрочная 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Тип инструмента: акция обыкновенная 

Код ценной бумаги: GEMA 

Номер государственной регистрации: 1-01-85932-H 

ISIN код: RU000A100GC7 

Дата допуска к торгам: 27.06.2019 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять 

и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые 

эмитент считает для себя существенными. 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

1. Займ, Договор займа № 140518 от 14.05.2018 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении: 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная компания «ИСТ 

КОММЕРЦ»  

123317, г. Москва, Пресненская наб, д. 8, стр. 

1 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, RUR 

8 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), лет 0,6 

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых 18 

Количество процентных (купонных) периодов - 
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Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.12.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 30.11.2018 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства: 

2. Облигационный займ, Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01-01, размещаемые в 

рамках Программы биржевых облигаций серии БО-П01, имеющей идентификационный номер 4-

85923-Н-001Р-02Е от 27.11.2018 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении: 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество кредитора (займодавца) 

Владельцы облигаций 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, RUR 

30 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, RUR 

30 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), лет 10 

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых 14,2 

Количество процентных (купонных) периодов 40 

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту 

(займу), а в случае их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

- 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 21.01.2029 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом 

по собственному усмотрению 

отсутствуют 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) 

неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств 

обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено 

эмитентом по обязательствам третьих лиц: такие обязательства у Эмитента отсутствуют. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 
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существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Документально оформленная политика в области управления рисками отсутствует. Однако 

Эмитент на постоянной основе осуществляет мониторинг конъюнктуры отрасли, в которой он 

ведѐт свою деятельность, а также выполняет комплекс превентивных мер (в том числе 

контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния 

рисков на деятельность Эмитента. 

В случае возникновения каких-либо рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по 

ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 

особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в 

отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом 

случае: 

В текущий момент основными отраслевыми сегментами деятельности Эмитента являются: 

 клеточные технологии (выделение, криоконсервация и долгосрочное персональное хранение 

стволовых клеток пуповинной крови. Данную деятельность Эмитент ведет под брэндом -  

Гемабанк
®
; 

 медицинская, в т.ч. репродуктивная, генетика: линейка услуг генетических исследований и 

консультирования на базе Гемабанка
®
. 

Поскольку названные отраслевые направления относятся к классу инновационных и 

высокотехнологичных, то им свойственны специфические риски, основные из которых включают 

следующие: 

‒ неопределенность относительно темпов роста спроса на инновационные продукты, а 

также скорости формирования достаточных объемов рынка под тот или иной продукт, в  т.ч.: 

• риск задержки принятия рынком инновационных продуктов/технологий/услуг – со 

стороны профессионального медицинского сообщества (более длительное время, 

необходимое для завоевания доверия посредством роста количества примеров успешного 

применения; также, например, в клеточных технологиях – сложность методологии, 

требующая от врачей  соблюдения протоколов, определенных навыков и временных затрат, 

от чего зависит безопасность и эффективность терапии);  

• риск задержки принятия рынком инновационных продуктов/технологий/услуг – со 

стороны конечного потребителя (более длительное время, необходимое для завоевания 

понимания и доверия посредством роста количества примеров успешного применения; 

высокая стоимость услуги/ продукта для пациента);  

• риск медленного удешевления инновационных продуктов, а, следовательно, меньшей 

доступности для всех нуждающихся в них. 

‒ репутационные риски, связанные с возможным появлением дополнительных данных об 

эффективности и побочных действиях препаратов и технологий по причине короткого опыта их 

применения или его отсутствия /препараты «first in class» - «первые в классе»/); 

‒ репутационные риски от неполноты данных или неверных интерпретаций, связанные с 

общественной дискуссией, в т.ч. и в СМИ, вокруг различных аспектов развития и применения 

инновационных биотехнологий (клеточная терапия, генная терапия, генетическая диагностика); 

‒ поскольку рынки новых продуктов только формируются и делятся между немногими пока 

игроками, то могут присутствовать действия конкурентов через СМИ; 

‒ конкуренция со стороны продуктов, созданных по другим технологиям, которые могут 

быть более эффективными; 

‒ риск значительной зависимости эмитента в осуществлении своей деятельности от 

высококвалифицированного персонала по производству и контролю за качеством, а также 
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занятого в сфере НИОКР; 

‒ риски, связанные с регистрацией имеющихся продуктов за рубежом, а также новых 

продуктов в РФ (успешность ДКИ, КИ и регистрационных действий); 

‒ валютный риск – резкие колебания курсов валют, которые повлекут существенное 

повышение цен на необходимые расходные материалы из-за рубежа; 

‒ геополитический риск: риск запрета на импорт расходных материалов, оборудования, 

технологий; 

‒ риск сложности в привлечении необходимых внешних инвестиций: по причине как 

возможной неуверенности инвесторов в успехе коммерциализации, если продукт находится на 

начальных этапах разработки, так и в связи с малой готовностью большинства инвесторов к 

медленному возврату на вложенный капитал (в связи с длиной «биотехнологического цикла» - 

длительный процесс НИОКР, вывода на рынок и достижения планируемых показателей 

маржинальности продукт; 

‒ риск появления новых регуляторных документов /регуляторных барьеров (риски изменения 

законодательства и регуляторной среды, вследствие чего могут появиться дополнительные 

требования к продуктам и необходимость им соответствовать (в сфере лицензирования, 

регистрации, надзора и т.д.). 

Клеточные технологии, включающие исследования и разработки, тестирование лекарств, 

производство клеточных препаратов, хранение и трансплантацию стволовых клеток, 

банкирование репродуктивных клеток и тканей для целей ВРТ, клеточные сервисы в эстетической 

медицине, стоматологии, реконструктивной хирургии и др. – сравнительно молодая 

высокотехнологичная отрасль. Перечисленные рынки находятся в стадии роста (в т.ч. в РФ). 

Биотехнологическими лидерами являются развитые страны - США, Европа, Япония, Австралия, 

Канада. В то же время, своими исследованиями и опытами практического применения выделяется 

Китай, и вообще – развивающие рынки стран BRIC, «азиатские тигров» и стран СНГ являются 

наиболее перспективными с позиции высокой емкости и темпов роста, в том числе за счет 

экспансий и поглощений в этих регионах.  

Наиболее перспективным можно назвать направление по созданию клеточных препаратов и 

терапии. Прослеживается устойчивый тренд к увеличению исследований СК и разработке 

продуктов на их основе во всем мире. Несмотря на присутствие проблем законодательного 

характера, затрагивающих область внедрения новых медицинских технологий и лекарственных 

средств на основе СК, в России на текущий момент имеются условия для работы в данном 

направлении. 

Эмитент – один из лидеров сектора клеточных технологий в России. С 2004 по 2015  год услуга по 

забору, выделению, криоконсервации и долгосрочному хранению стволовых клеток пуповинной крови 

осуществлялась материнской компанией Эмитента - ПАО «ИСКЧ». Анализ развития этой сферы 

заграницей показывает перспективность данного направления и большой потенциал роста рынка. 

Свыше 13 лет развития банкирования СК ПК в РФ подтверждают обозначенные тренды. Более 

того, планируемые к производству инновационные препараты на основе СК сделают возможной 

эффективную помощь многочисленной группе пациентов с онкологией, заболеваниями крови и 

иммунной системы, с ишемией, с широким кругом проблем в области косметологии, рядом 

наследственных заболеваний и др. 

Так как биомедицинские клеточные технологии являются инновационной сферой, то существуют 

риски, связанные с продвижением услуг Компании на данном рынке. Основные факторы, 

оказывающие влияние на результаты деятельности Компании в сфере клеточных технологий 

включают: 

- уровень осведомленности населения об инновационных услугах в этой сфере и их 

правильного назначения; 

- уровень реальных доходов населения, а также государственного бюджета в сфере 

здравоохранения, от чего зависит доступность для всех нуждающихся инновационных видов 

терапии; 

- государственная пропаганда использования современных средств сохранения здоровья и 

повышения качества жизни; 

- разработанность законодательной базы, регулирующей сферу клеточных технологий, 

наличие регуляторных барьеров; капиталоемкость и длительность НИР и НИОКР; 
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- количество примеров успешного практического применения клеточных технологий (в т.ч. 

трансплантаций СК) в России; 

- количество примеров отрицательных последствий применения клеточных технологий; 

- степень применение клеточных технологий не по назначению;  

- состояние научной базы в области биотехнологий как в России, так и за рубежом; 

- наличие научных и вспомогательных кадров высокой квалификации для выполнения всего 

комплекса процедур, связанных с банкированием СК ПК (сбор пуповинной крови, выделение 

стволовых клеток, тестированием и типированием крови, замораживание и длительное хранением 

образцов), а также с лабораторным процессингом в ходе культивирования клеток и создания 

клеточного препарата; 

- уровень цен на расходные материалы и реагенты, необходимые для производства 

клеточных продуктов/услуг; 

- экологическая обстановки; уровень заболеваемости гематологическими и онкологическими 

заболеваниями, первичными иммунодефицитами, наследственными нарушениями обмена веществ 

и др. патологиями, поддающимися лечению/корреции с помощью клеточных технологий. 

 Указанные выше специфические риски в сфере клеточных технологий могут повлиять на 

деятельность Эмитента в сторону ухудшения или замедления темпов роста финансовых 

результатов Компании, что может отразиться на стоимости ценных бумаг и способности 

выплачивать дивидендный доход. Над уменьшением рисков восприятия и принятия 

государственными регуляторными органами и потенциальным потребителем инновационных 

продуктов и услуг Компании, Эмитент работает путѐм проведения активного PR и GR, 

продуманной маркетинговой стратегии, широкой рекламной компании и просветительской 

работы в отношении безопасности и эффективности методов, используемых в клеточных и 

генных технологиях. 

Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках. Риски, связанные с деятельностью на 

внешних рынках, отсутствуют.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 

деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам: 

На внутреннем рынке: 

Компания оценивает риск существенного изменения цен на сырье, используемое в своей 

деятельности, а также на услуги сторонних организаций как достаточно низкий. Ни один из 

поставщиков и подрядчиков не имеет критического влияния на бизнес Компании. Бизнес 

поставщиков и подрядчиков – конкурентный, и любой из поставщиков и подрядчиков может быть 

при необходимости быстро заменен на другого. 

На внешнем рынке: 

В настоящий момент стоимость сырья и услуг нероссийских поставщиков, номинированная в 

иностранной валюте, в пересчете на российские рубли испытывает рост и колебания в связи с 

колебаниями курса российской валюты. Тем не менее, доля данных поставок и услуг не является 

критической для бизнеса Компании.  

Основным риском является геополитическая и экономическая изоляция РФ. Для минимизации 

данного риска Компания рассматривает возможность локализации всех производственных циклов 

на территории РФ, а также стимулирует отечественных производителей реактивов. Наряду с 

этим риском существует риск существенного технического прорыва, который оставит текущие 

технологии, используемые во всем мире, далеко позади. Это повлечет за собой существенные 

инвестиции в обновление технологического парка, которые будет вынуждена произвести и 

Компания. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам:  

Эмитент самостоятельно регулирует цены на собственные услуги. Не существует 

законодательных актов, регулирующих ценообразование на услуги Эмитента. Цены на услуги 

Компании также не подвержены прямой зависимости от положения на финансовых рынках РФ и 

мировых финансовых рынках. Рычаги значительного влияния на стоимость услуг Эмитента со 
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стороны конкурентов на рынке банкирования СК ПК малы ввиду сильных позиций Компании.  

Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках. Риски, связанные с возможным изменением 

цен на услуги Эмитента, отсутствуют. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, 

при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более 

процентов доходов за последний завершенный отчетный период. 

Компания зарегистрирована в г. Москва и осуществляет свою деятельность в Российской 

Федерации в динамично развивающихся городах: Москве, Санкт-Петербурге, а также в 

региональных центрах.  

Хозяйственная деятельность и получаемая Компанией прибыль в различной степени подвергаются 

влиянию политических, законодательных, финансовых и административных, а также 

экономических изменений, имеющих место в Российской Федерации. 

Современную политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно 

охарактеризовать как относительно стабильную.  

Российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике, в особенности, 

колебаний уровня цен на нефть на мировом рынке. Стабильное падение цен на нефть, начатое в 

2014 году, сохраняется и в настоящее время.  

Особенностью же текущего момента является то, что, начиная с марта 2014 г., страна 

подвержена влиянию политического и экономического кризиса в Украине в силу прямой и косвенной 

вовлеченности в него РФ, следствием чего стали экономические санкции со стороны мирового 

сообщества (политические и экономические санкции были введены США и Евросоюзом в 

отношении  Российской Федерации и ряда физических лиц и организаций в 2014 году в связи с 

присоединением Крыма к России и конфликтом на востоке Украины) и ответные меры РФ 

(различного рода эмбарго на экспорт зарубежных товаров), волатильность курса рубля, отток 

капитала из страны, что приводит к замедлению деловой активности, снижению возможности 

для роста инвестиций в экономику и увеличению рисков несбалансированности бюджета. Всѐ 

перечисленное позволяет говорить о кризисных явлениях в экономике страны, результатом 

которых стал экономический спад, который, по мнению многих экспертов, продолжится 

достаточно длительной стагнацией экономики. По итогам 2018 года, по оценке Росстата, ВВП 

РФ повысился на 2,3 % к предыдущему году. Объем ВВП России за 2018 год, по первой оценке 

Росстата, составил в текущих ценах  103 трлн. 626,6  млрд. руб.  Эксперты прогнозируют, что 

рост российского ВВП замедлится до 1,3% в 2019 году и незначительно ускорится до 1,6% в 2020-м 

и до 1,9% в 2021 году. Негативный вклад в развитие экономики внесут снижение цен на нефть, 

замедление роста экспорта и повышение ставки НДС. По итогам 2019 года рост ВВП России 

составил 1,3% по данным Росстата.. 

Обострение геополитической обстановки, в том числе и на Ближнем Востоке (Россия вовлечена с 

2015 г. в Сирийский конфликт) и усиление экономических санкций в отношении России привели к 

росту неопределенности и ухудшению бизнес-уверенности. Главная проблема — запрет на 

кредитование российских банков и компаний в западных банках. Это резко сократило доступ 

российского бизнеса к "дешевым" деньгам. В настоящий момент санкции Евросоюза против России 

продлены до 31 июля 2020. 

Эксперты отмечают отток капитала, который будет ухудшать динамику отечественной 

экономики в среднесрочной перспективе.  

Правительство провело  ряд реформ, которые помогли улучшить экономическую ситуацию в 2018 

году. Благодаря действиям Правительства по снижению зависимости экономики от нефтегазовых 

доходов и восполнения суверенных фондов долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной 

валюте от всех международных рейтинговых агентств «большой тройки» на данный момент 

находится на инвестиционном уровне: Standard&Poor’s (от 18.01.2019г.) – «BBB-» (прогноз 

Стабильный), Moody's (от 09.02.2019г.)– «Baa3» (прогноз Стабильный), Fitch (от 15.02.2019г.) – 

«BBB-» (прогноз Позитивный). 19 января 2019 года Standard&Poor’s подтвердил рейтинг «BBB-» и 

стабильный прогноз. 

Макроэкономические факторы непосредственно формируют особенности момента и влияют на 

риски для деятельности Компании в страновом и региональном разрезе. 

Учитывая, что Эмитент пока, в основном, работает в премиальном сегменте, выручка компании 
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чувствительна к колебаниям располагаемого дохода у населения и потребительской уверенности, 

которые непосредственно зависят от экономической ситуации в стране. Также увеличение 

доходов Эмитента зависит от темпов роста рождаемости в России, на которые также 

значительное влияние оказывает экономический фактор.    

По услуге персонального банкирования СК ПК, рынок которой в РФ уже можно считать 

сформировавшимся, Компания имеет медицинских представителей и партнеров более чем в 70 

городах, при этом по территориальному охвату вся региональная сеть насчитывает более 130 

городов (доставка образцов может быть организована из более чем 150 городов). Компания 

опередила конкурентов в регионах, поэтому размер еѐ доли на региональном рынке выше долей 

конкурентов.  

Мировая практика показывает, что рынок клеточных технологий и продуктов на их основе 

растет опережающими темпами при росте экономической активности, и менее подвержен 

спадам в моменты, когда экономический цикл входит в фазу понижения (как и иные медицинские 

услуги).  

Рынок клеточных и генных технологий условно можно отнести к фармацевтическому рынку. 

Фармацевтический рынок РФ – один из наиболее быстрорастущих рынков в мире, начиная с 2004 

года. По оценкам DSM Group рост этого рынка в РФ в 2010 и 2011 г. – 11%, в 2012 г. – 12%, в 2013 

году – 13,6%, в 2014 году – 13%, однако по итогам 2015 года, в связи с рецессией в экономике России, 

фармацевтический рынок упал на 4,4% по сравнению с 2014 годом. В 2016 году тенденция к росту 

фармацевтического рынка возобновилась. По сравнению с 2015 годом в 2016 году рынок вырос на 7%, 

а в 2017 году рынок вырос еще на 8%.  

По экспертной оценке DSM Group емкость фармацевтического рынка России в 2018 году достигла 

991,9 млрд. руб. Увеличение коммерческого рынка лекарств за 2019 год относительно 2018 года в 

рублѐвом эквиваленте составило 3,0%. Общая ѐмкость составила 1 021,2 млрд.  рублей. 

По данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации к 2020 году доля 

отечественных препаратов составит не менее 50 процентов объема рынка, а общая доля 

инновационных лекарственных препаратов составит 60 процентов объема рынка, из которых 50 

процентов составят лекарства локального производства. 

В тоже время, следует отметить,  что длительный спад экономической активности в будущем 

может привести к сокращению бюджетов компании на развитие продуктов и услуг. Для 

потребителей биотехнологических услуг такое развитие событий (спад) может обернуться 

частичным или полным отказом от покупки предлагаемых услуг и продуктов (особенно в области 

биострахования). В настоящий момент весьма вероятен риск нарастания кризисных явлений в 

потребительском спросе, а именно, снижение потребления и изменение его структуры, падение 

индекса потребительской уверенности из-за снижения располагаемых доходов у населения. По 

данным Института статистических исследований и экономики знаний в 4 квартале 2018 года по 

сравнению с 3 кварталом 2018 г. индекс потребительской уверенности снизился на 3 п.п. и составил 

(-17%). По итогам 2018 года падение индекса составило 6 п.п. Росстат опубликовал итоги 

выборочного обследования потребительских ожиданий населения за II квартал 2019 года. Индекс 

потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в 

IV квартале 2019 г. по сравнению с III кварталом 2019 г. не изменился и составил (-13%). 

Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ за 2017 год составило 1,7% по сравнению 

с 2016 годом, по данным Росстата. За 2016 год доходы населения снизились на 5,9 % по сравнению с 

2015 годом.  Снижение реальных располагаемых доходов населения РФ за 2018 год составило 0,2 % 

по сравнению с 2017 годом. Таким образом, 2018 год стал пятым годом подряд снижения реальных 

доходов населения. В 2019 году многие эксперты прогнозируют сокращение доходов населения за 

счет увеличения налоговой нагрузки (увеличенная ставка НДС в конечном итоге будет 

оплачиваться населением). По данным Росстата реальные денежные доходы россиян в первом 

полугодии 2019 года снизились на 1,3%. В то же время, по предварительной оценке, Росстата 

реальные денежные доходы россиян по итогам 2019 года выросли на 0,8%. Пиковое значение было 

достигнуто в третьем квартале — 3,1%, в четвертом темпы прироста показателя замедлились до 

1,1%. 

Поскольку, в целом, продукты Компании не относятся к категории товаров первой необходимости, 

меняющаяся структура потребления может оказать непосредственное влияние на размер выручки 

Компании от продаж. 

Инфляция потребительских цен по итогам 2015 г. составила – 12,9%, 2016 г. – 5,4 %. В декабре 2017 

г. индекс потребительских цен составил 100,4%. В декабре 2018г. индекс потребительских цен 

составил 100,8%, с начала года – 104,3%. В первом квартале 2019 года инфляция немного ускорилась, 
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однако снова стала снижаться во второй половине года. В сентябре 2019 года уровень инфляции 

составил 3,99%. По итогам 2019 года инфляция в России составила 3%. В декабре потребительские 

цены выросли на 0,4%. Такие данные приводит Росстат. 

Таким образом, в России сохраняется нестабильность уровня инфляции, что обуславливает 

наличие инфляционных рисков в стране, которые оказывают влияние на динамику 

потребительского спроса. 

Ухудшение экономической ситуации в РФ и ослабление реального курса рубля по отношению к 

мировым валютам могут стать неблагоприятными факторами для развития в России отрасли 

биотехнологий и в плане удорожания импортных материалов, оборудования и замедления темпов 

внедрения  инновационных технологий, услуг и продуктов биотехкомпаний, в том числе Эмитента.  

По данным Центрального Банка официальный курс доллара по отношению к рублю в 2015 году 

составил 72,88 рублей за доллар США. В 2015 году основные колебания курса рубля по отношению к 

доллару были связаны с изменением цен на нефть. Всего по итогам 2015 года российская валюта 

обесценилась по отношению к доллару на 29,7 %. Номинальный курс рубля к доллару по итогам  

2016 года снизился на 9,3 %, реальный курс рубля к доллару снизился на 4 %.  По итогам 2017 года 

номинальный курс рубля к евро упал на 7,3%, номинальный курс рубля к доллару укрепился на 5,3%. 

По данным Центрального Банка официальный курс доллара по отношению к рублю в 2018 году 

составил 69,47 рублей за доллар США. Номинальный курс рубля к доллару по итогам 2018 года 

снизился на 6,7 %, реальный курс рубля к доллару снизился на 6,3 %. В течение первых 9 месяцев 

2019 года наблюдалась тенденция на укрепление рубля. По итогам года рубль укрепился по 

отношению к доллару США на 712,2%, на 31 декабря 2019 курс и составил 61,91 рубль за доллар.  

По состоянию на текущий момент у Компании нет обязательств, выраженных в иностранной 

валюте, в частности в долларах США. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 

(странах) и регионе на его деятельность: 

На случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на 

деятельность Компании, Эмитент не планирует никаких дополнительных действий ввиду 

отсутствия возможности заранее прогнозировать с большой долей вероятности такие изменения 

и их однозначные последствия. Однако Компания планирует расширять географию деятельности 

путем развития своих технологий и продуктов за пределами РФ. Диверсификация клиентской базы 

поможет в будущем нивелировать страновые и региональные риски в РФ, а также использовать 

более широкие зарубежные рынки. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения в стране не 

может быть оценен Эмитентом. Однако в случае наступления указанных событий Эмитент 

предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе 

повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи 

с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 

Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности Эмитента в связи с 

забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать 

минимальным, так как численность персонала Эмитента небольшая. 

Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи, 

прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, приостановке 

работы и оцениваются как относительно низкие. 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 

Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

Кредитный риск – это риск того, что Компания понесет финансовые убытки, поскольку 

контрагенты не выполнят свои обязательства по предоставленным им заемным средствам или 

клиентским договорам (в том числе в форме предоставления отсрочки и рассрочки оплаты за 
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проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги).  

Компания подвержена кредитному риску, связанному с еѐ операционной деятельностью (прежде 

всего, в отношении торговой дебиторской задолженности) и инвестиционной деятельностью, 

включая выданные займы. Управлением кредитным риском, связанным с клиентами, 

осуществляется путем регулярной работой с должниками, а также посредством регулярного 

мониторинга непогашенной дебиторской задолженности, на основании которого создается 

адекватный резерв по сомнительным долгам, а дебиторская задолженность, по которой истек срок 

исковой давности, списывается на расходы.  

Риск ликвидности связан с возможностями Компании своевременно и в полном объеме погасить 

имеющиеся финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и 

подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам. 

Компания осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального 

соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой 

подход позволяет Компании поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов 

финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также 

оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.  

Компания проанализировала концентрацию риска в отношении рефинансирования своей 

задолженности и пришла к выводу, что она является достаточно низкой. Также Компания 

полагает, что, несмотря на сложность текущего момента для российской финансовой и 

экономической системы, можно рассчитывать на доступ к источникам финансирования, которые 

позволят удовлетворить необходимые потребности Компании в заемных средствах. Компания 

также считает, что поступления денежных средств будет достаточно стабильно обеспечивать 

еѐ операционная деятельность. 

Активы и обязательства Компании, в основном, имеют фиксированные ставки процента. Таким 

образом, руководство считает, что Компания не подвержена риску изменения процентной ставки 

в отношении его активов и обязательств. 

Однако, в принципе, по привлекаемым займам существует риск роста процентной ставки в случае 

принятия Банком России решения по повышению учетной ставки, как это уже имело место быть 

в 4 квартале 2014 г. Указанное решение может вновь быть принято в связи с ростом цен и 

инфляционных ожиданий, увеличивающим риски превышения среднесрочных ориентиров Банка 

России по инфляции, а также с учетом оценки перспектив экономического роста. При 

отрицательном изменении процентных ставок, Компания, в случае наличия соответствующего 

кредита (или необходимости его получения), планирует проводить более жесткую политику по 

снижению затрат, что будет способствовать сохранению еѐ рентабельности и устойчивого 

финансового состояния.  

В настоящий момент Компания оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и 

привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях.  

Однако в иностранной валюте фиксируются цены при покупке иностранных расходных 

материалов и оборудования. Руководство Компании предпринимает необходимые действия, чтобы 

в структуре себестоимости доля импортных товаров (включая материалы и оборудование) не 

принимала критического значения.  

Кроме того, источники финансирования организации в текущий момент не номинированы в 

иностранной валюте. Таким образом, руководство считает, что Компания не подвержена 

значительному влиянию валютного риска.  

Тем не менее, изменение валютного курса может оказать влияние, в первую очередь, на экономику в 

стране в целом и привести к снижению платежеспособного спроса.  

В связи с влиянием на Россию последствий экономического и политического кризиса в Украине, куда 

была вовлечена РФ, инфляция по итогам  2015 года, по данным Росстата, составила  12,9%, по 

итогам 2016 года инфляция составила 5,4 %, по итогам 2017 – 2,5%. По итогам 2018 года инфляция 

составила 4,3%. В первом квартале 2019 года инфляция немного ускорилась, однако снова стала 

снижаться во второй половине года. В сентябре 2019 года уровень инфляции составил 3,99%. По 

итогам 2019 года инфляция замедлилась до 3%. При этом Минэкономразвития прогнозирует рост 

цен в 2020 году также на уровне 3%, в то время как ЦБ ожидает инфляцию в 2020 году в интервале 

3,5-4%. 

Рост инфляции может привести к опережающему росту себестоимости и прочих расходов 

Компании. Долгосрочный риск резкого роста инфляции в настоящий момент можно оценить как 

достаточно значительный.  

Продолжающаяся нестабильность в области цен на нефть, в сфере политической ситуации на 

Ближнем Востоке и в Украине, в плане сохранения /ужесточения экономических санкций Западных 

стран в отношении России пока провоцирует волатильность рубля и неопределенность в 
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отношении снижения/роста инфляции, так что есть вероятность ужесточения монетарной 

политики со стороны ЦБ.  

Критическое значение инфляции, по мнению Компании, составляет 30-35% в год. Достижение 

данного уровня инфляции Компания считает маловероятным. При значительном превышении 

фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, Эмитент планирует 

принять меры по ограничению роста затрат и снижению дебиторской задолженности.  

Стабильно высокие темпы инфляции могут привести к неравномерному росту выручки и затрат, 

что, соответственно, скажется на финансовом результате и соответственно на выплатах по 

ценным бумагам Эмитента. 

Следует учитывать, что часть как валютного, так и инфляционного риска не может быть 

полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля 

деятельности Компании, а зависят от общеэкономической ситуации в стране. 

 

Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):  

Колебания обменных курсов могут оказывать влияние на результаты деятельности Компании. От 

изменения курсов валют к рублю могут зависеть цены на услуги некоторых поставщиков услуг в 

России, которые, в свою очередь, закупают препараты и реагенты за рубежом, а также стоимость 

оборудования для криохранилища и некоторых видов расходных материалов. 

Кроме того, Компания осуществляет закупки некоторых видов расходных материалов за рубежом, 

и стоимость таких материалов, номинированная в иностранной валюте, в пересчете на 

российские рубли испытывает рост и колебания в связи с колебаниями курса российской валюты.  

Тем не менее, доля данных поставок и услуг не является критической для бизнеса Компании. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 

процентных ставок на деятельность Эмитента: 

Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия, чтобы в структуре 

себестоимости доля импортных товаров не принимала критического значения. Кроме того, 

источники финансирования организации не номинированы в иностранной валюте. Поэтому риск 

отрицательного влияния изменения валютного курса оценивается как малосущественный. Однако 

изменение валютного курса может оказать влияние, в первую очередь, на экономику в стране в 

целом и привести к снижению платежеспособного спроса потенциальных клиентов. 

При отрицательном изменении процентных ставок, Компания, в случае наличия 

соответствующего кредита (или необходимости его получения), планирует проводить более 

жесткую политику по снижению затрат, что будет способствовать сохранению еѐ 

рентабельности и устойчивого финансового состояния.  

Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку 

указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Эмитента, а зависят 

от общеэкономической ситуации в стране. 

Влияние  инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

В связи с влиянием на Россию последствий экономического и политического кризиса в Украине, куда 

была вовлечена РФ, инфляция по итогам 2015 года, по данным Росстата, составила 12,9%, по 

итогам 2016 года инфляция составила 5,4 %. По итогам 2017 г. инфляция составила 2,5%. По 

итогам 2018 года инфляция составила 4,3%. Годовая инфляция, по данным ЦБ, в декабре 2019 года 

замедлилась до 3%. При этом Минэкономразвития прогнозирует рост цен в 2020 году также на 

уровне 3%, в то время как ЦБ ожидает инфляцию в 2020 году в интервале 3,5-4%. 

Рост инфляции может привести к опережающему росту себестоимости и прочих расходов 

Компании. Долгосрочный риск резкого роста инфляции в настоящий момент можно оценить как 

достаточно значительный.  

Продолжающаяся нестабильность в области цен на нефть, в сфере политической ситуации на 

Ближнем Востоке и в Украине, в плане сохранения /ужесточения экономических санкций Западных 

стран в отношении России пока провоцирует волатильность рубля и неопределенность в 

отношении снижения/роста инфляции, так что есть вероятность ужесточения монетарной 

политики со стороны ЦБ.  

Критическое значение инфляции, по мнению Компании, составляет 30-35% в год. Достижение 

данного уровня инфляции Компания считает маловероятным. При значительном превышении 

фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, Эмитент планирует 

принять меры по ограничению роста затрат и снижению дебиторской задолженности.  
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Стабильно высокие темпы инфляции могут привести к неравномерному росту выручки и затрат, 

что, соответственно, скажется на финансовом результате и соответственно на выплатах по 

ценным бумагам Эмитента. 

Следует учитывать, что часть как валютного, так и инфляционного риска не может быть 

полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля 

деятельности Компании, а зависят от общеэкономической ситуации в стране. 

Показатели финансовой отчетности Эмитента, которые в наибольшей степени подвержены изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и 

характер изменений в отчетности: 

В случае достижения показателем инфляции критического значения, а также резкого увеличения 

процентных ставок, наибольшим изменениям подвержены следующие показатели финансовой 

отчетности: дебиторская и кредиторская задолженность (Бухгалтерский баланс), выручка от 

продажи услуг, себестоимость, управленческие и коммерческие расходы (Отчет о финансовых 

результатах). При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок 

возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности 

и операционных расходов.  Вероятность наступления указанных рисков Эмитент оценивает как 

незначительную. 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков): 

валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, 

требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Эмитент не ведет деятельность на внешних рынках. Описание правовых рисков, связанных с 

деятельностью на внешних рынках, не приводится. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных 

рынков, ситуация на которых позволяет оценить риск изменения валютного регулирования как 

незначительный. 

Специфика деятельности и правового положения Эмитента, а также отсутствие у Эмитента 

существенных обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски, связанные с 

изменением валютного регулирования, как крайне незначительные. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

В связи с тем, что российское налоговое законодательство допускает различные толкования и 

подвержено частым изменениям, что, в том числе, приводит к тому, что налоговые органы могут 

занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и предъявить претензии, 

которые они раньше не предъявляли – у Компании существуют риски, связанные с налоговым 

законодательством. Однако, с другой стороны, государственная политика поддержки 

отечественной отрасли медицины, позволяет рассчитывать на возможное облегчение налоговой 

нагрузки. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Эмитент не предполагает осуществлять значительную экспортно-импортную деятельность, а 

также ввозить или вывозить что-либо из-за границы в больших объемах, в связи с чем данный риск 

практически отсутствует. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы): 

Лицензионная деятельность в России регулируется ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». Изменение требований по лицензированию не является существенным правовым 

риском для Компании, так как все лицензионные условия и требования законодательства и 

подзаконных актов ею соблюдаются. Компания полностью соответствует требованиям по 

лицензированию.  

В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности, 

Компания примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. 
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Существуют также регуляторные риски, связанные с таким изменением законодательства и 

регуляторной среды, вследствие чего могут появиться дополнительные требования к продуктам и 

необходимость им соответствовать (в сфере лицензирования, регистрации, надзора). 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в 

том числе по вопросам лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его 

деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

Риск изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том 

числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительный и не окажет 

существенного влияния на его деятельность. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) 

вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом 

положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом: 

Деятельность Эмитента зависит от восприятия потенциальными клиентами, в целом, ее бренда, 

безопасности и качества оказания услуг. Негативное отношение к любому аналогичному продукту, 

предлагаемому другими представителями отрасли, может косвенно затронуть репутацию и, в 

конечном итоге, деятельность Эмитента.  

Так, например, из-за недостаточной информированности потенциальных клиентов в РФ и СНГ, 

любая ошибочная информация о рынке стволовых клеток пуповинной крови может снизить 

объемы продаж и увеличить издержки на восстановление имиджа Эмитента и бренда Гемабанк®. 

Управление риском потери деловой репутации осуществляется в целях снижения возможных 

убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Эмитента перед клиентами и 

контрагентами, акционерами, участниками фармацевтического рынка, органами государственной 

власти. 

В целях минимизации репутационного риска Эмитент использует следующие основные подходы: 

• постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации; 

• обеспечение контроля качества оказываемых услуг; 

• мониторинг деловой репутации учредителей (участников), аффилированных лиц, дочерних 

и зависимых организаций; 

• контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, 

представляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и 

другим заинтересованным лицам; 

• мониторинг, своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и 

объективности информации о компании и ее аффилированных лицах и своевременное и 

адекватное реагирование на имеющуюся информацию. 

Так влияние на потребительскую активность оказывают время от времени появляющиеся в прессе 

негативные статьи об отрасли банкирования стволовых клеток пуповинной крови, содержащие не 

соответствующие действительности сведения и потому дискредитирующие данное медицинское 

направление, в целом, и порочащие деловую репутацию банков ПК, и Гемабанка®, в частности. 

То же самое может происходить и из-за «дискуссионности» (неоднозначного отношения в 

общественных и научных кругах) отрасли клеточных технологий, а также сферы генной терапии 

и медицинской, в т.ч. репродуктивной, генетики. 

Вероятность возникновения и величина потерь при проявлении данного риска в значительной 

степени зависят от уровня данного риска на соответствующем рынке, в целом. 

В настоящее время не существует каких-либо существенных факторов, способных нанести ущерб 

деловой репутации Компании. Компания выполняет все свои обязательства своевременно и в 

полном объеме, имеет положительную деловую репутацию. 

Эмитент прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у клиентов 

и общественности путем повышения информационной прозрачности. Управление риском потери 

деловой репутации является составляющей частью системы управления рисками и 

осуществляется при непосредственном участии руководства Компании. 

2.4.6. Стратегический риск 

Описывается риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных 

при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое 

управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут 

угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении 
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перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед 

конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 

материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые 

должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента. 

В качестве стратегического риска эмитент рассматривает риск возникновения убытков в 

результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию 

деятельности и развития, выражающихся в недостаточном учете возможных угроз деятельности 

Компании, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 

направлений деятельности, в которых компания может достичь преимущества перед 

конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимыми ресурсами, в 

отсутствии организационных мер, которые необходимы для достижения стратегических целей 

Эмитентом. 

Управление стратегическим риском в Компании осуществляется Советом директоров, 

Генеральным директором. 

Основным методом снижения стратегического риска является реализация полноценного цикла 

стратегического управления, включающего в себя анализ внешней и внутренней среды, определение 

стратегических целей, долгосрочное планирование, каскадирование стратегии, контроль и 

регулярное обновление стратегических планов. Снижение стратегического риска также 

осуществляется путем использования принципа коллегиального принятия решений при 

формировании стратегии развития эмитента, а также в процессе контроля и управления данным 

риском. 

Эмитент имеет эффективную структуру управления и принятия стратегических решений, 

поэтому риск возникновения убытков в результате принятия неверных стратегических решений 

достаточно низок. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной 

финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе:  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

Данные риски отсутствуют, так как Эмитент не вовлечен в судебные процессы.  

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): 

Данные риски не являются существенными для Эмитента, так как Эмитент полностью 

соответствует требованиям по лицензированию и удовлетворяет всем требованиям, 

предъявляемым для осуществления тех видов деятельности, лицензии на которые он имеет. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента: 

Эмитент не имеет обязательства по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

Эмитента. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 

10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  

Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей 

выручки, не рассматривается Эмитентом, поскольку Эмитент не имеет указанных потребителей. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Международный 

Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.05.2019 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ММЦБ» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.05.2019 

В случае если фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации:  

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 
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обслуживания. 

Эмитент обладает правом использования товарного знака «Гемабанк (Банк стволовых клеток)» по 

лицензионному договору на исключительное использование товарного знака от 14.08.2015г. 

Свидетельство на товарный знак № 497459, выдано 28.05.2012, срок действия: 28.05.2022. 

Правообладатель: Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 

(ПАО «ИСКЧ»). 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Международный Медицинский Центр 

Обработки и Криохранения Биоматериалов» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ММЦБ» 

Дата и основания изменения наименования: решение единственного акционера от «05» марта 2019 

года, № 5 о приобретении публичного статуса и внесении в устав изменений о том, что общество 

является публичным, а так же изменения, направленные на приведение устава в соответствие с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, для публичных 

акционерных обществ. 

Дополнительные сведения о правопредшественнике Эмитента: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Международный 

Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ММЦБ» 

Дата и основания изменения: решение единственного участника от «18» апреля 2018 года, № 16 о 

реорганизации в форме преобразования в акционерное общество.  

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1187746787810 

Дата государственной регистрации: 31.08.2018 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 

46 по г. Москве. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента:  город Москва 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119333, г. Москва, ул. 

Губкина, д. 3, корп. 1, этаж 1, пом. I, комн. 24 

Телефон: +7 (495) 646-80-76 

Факс: +7 (495) 646-80-76 

Адрес электронной почты: info@gemabank.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37646,  https://www.gemabank.ru. 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

служба по связям с инвесторами 

Адрес нахождения подразделения: 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, корп. 1, этаж 1, пом. I, комн. 24 

Телефон: +7 (495) 646-80-76 (доб.180) 

Факс: +7 (495) 646-80-76 

Адрес электронной почты: krasotkin@nextgene.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: http://invest.gemabank.ru/kontakty.html 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7736317497 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной: 

 

Коды ОКВЭД 

86.90.9 

 

Дополнительные коды ОКВЭД 

46.46.1 

52.10 

52.24 

52.29 

64.99.2 

66.12.1 

69.10 

69.20 

70.22 

72.19 

72.20 

73.11 

73.20 

77.29.9 

46.46.1 

52.10 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент здравоохранения города Москвы, Правительство Москвы 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ЛО-77-01-018202 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: при оказании первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинской 

генетике. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 

специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: забору 

гемопоэтических стволовых клеток, сестринскому делу, терапии; при оказании 

специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: транспортировке 

гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга, хранению гемопоэтических стволовых 

клеток и костного мозга. 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.06.2019 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочно 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольные организации, имеющие для него существенное значение. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних 

завершенных отчетных лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической 

деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: 

Информация в настоящем разделе о научно-исследовательской работе, доклинических и 

клинических исследованиях в области биотехнологий (R&D-проекты) приводится в отношении 

всей группы ИСКЧ, а именно материнской компании – Публичного акционерного общества 
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«Институт Стволовых Клеток Человека» и ее  дочерних обществ, в том числе Эмитента.  

В целях поиска новых возможностей для расширения сфер применения уже имеющихся продуктов 

и зарегистрированных технологий, а также в целях разработки новых диагностических и лечебных 

средств Группа ИСКЧ (далее также – «Группа») ведет исследовательскую работу как на 

собственной базе, так и в сотрудничестве с рядом авторитетных организаций.  

Усилия Группы сосредоточены на разработке продуктов для диагностики и лечения пациентов с 

распространенными и социально значимыми заболеваниями. 

Одним из текущих R&D-проектов ИСКЧ совместно с Эмитентом является PGD (Preimplantation 

Genetic Diagnosic) и трансплантационное лечение в семьях с наследственными заболеваниями, 

сопровождающимися гематологическим синдромом («Программа профилактики генетически 

обусловленных иммунодефицитов») – медицинская услуга, основанная на преимплантационной 

генетической диагностике, выполнение которой обеспечит генетический контроль, необходимый 

для рождения через процедуру ЭКО здорового ребенка, который сможет стать донором СК ПК для 

трансплантации больному наследственным заболеванием старшему брату/сестре. 

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента 

составили: в 2015 г.  – 0 руб., в 2016 г. – 678 тыс. руб., в 2017году - 565 тыс. руб., в 2018 году – 6 000 

тыс. руб, в 2019 г. – 0 руб. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на 

полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и 

знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и 

результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

Разрабатывая и внедряя инновационные продукты в области биомедицинских технологий, с 

момента своего создания Группа 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. 

Правообладателем части объектов интеллектуальной собственности является ПАО «ИСКЧ», но 

большая их часть принадлежит его дочерним компаниям, в том числе Эмитенту, в соответствии 

со сферой их деятельности. Причем данные объекты IP были или получены этими компаниями 

самостоятельно или от материнской компании в качестве вклада / дополнительного вклада в их 

УК или иным, предусмотренным действующим законодательством, способом (например, 

имущественный вклад в добавочный капитал).  

Группа проводит активную работу по защите интеллектуальной собственности, пресекая в 

досудебном и  судебном порядке нарушение исключительных прав на соответствующие еѐ объекты, 

включая торговые знаки, а также, в рамках Закона о конкуренции, акты недобросовестной 

конкуренции в предпринимательской деятельности. 

Ниже приводится информация о патентах и товарных знаках, принадлежащих ПАО «ИСКЧ» и 

переданных Эмитенту, либо принадлежащих непосредственно Эмитенту: 

ПАО «ИСКЧ» 

Патент на изобретение «Способ получения ядросодержащих клеток из пуповинной крови», № 

2343928, зарегистрирован 20.01.2009. Срок действия Патента истекает 03.04.2027 с приоритетом 

от 03.04.2007.  По решению ВОСА ОАО «ИСКЧ» от 31.08.2011 г. Исключительное право на 

изобретение, удостоверенное Патентом RU 2343928, передается в УК ООО «СинБио» в счет 

инвестиционного участия ИСКЧ в одноименном международном проекте – при условии что ОАО 

«ИСКЧ» предоставляется неисключительная лицензия на право использования изобретения в 

следующей деятельности, осуществляемой ОАО «ИСКЧ»: деятельность, связанная с 

персональным и донорским хранением пуповинной крови; деятельность, связанная с производством 

препарата для лечения ишемической болезни сердца, опухолей головного мозга, лечения пороков 

сердца у детей; деятельность, связанная с лечением аутоиммунных заболеваний у детей 

(лицензионный договор от 26.12.2011). 

Патент РФ №2590688 на изобретение «Способ получения суспензии ядросодержащих клеток из 

пуповинной крови со стандартизированной концентрацией» с приоритетом от 19.11.2014, срок 

действия до 19.11.2034. Передача исключительного права в пользу ООО «ММЦБ» - дата и номер 

государственной регистрации договора отчуждения: 12.04.2017 РД0220606. 

Подана заявка в РФ № 2017118543 от 30.05.2017 «Способ получения плазмы, обогащенной 

тромбоцитами, из пуповинной крови». 

Товарные знаки, зарегистрированные ПАО «ИСКЧ»: 
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Товарный знак «ГЕМАБАНК» зарегистрирован в 2005 году, выдано свидетельство на товарный знак 

№ 299015, срок действия свидетельства до 30.06.2014 года. Срок действия ТЗ продлен до 30.06.2024. 

Товарный знак (логотип) банка стволовых клеток пуповинной крови «Гемабанк» c приоритетом от 

27 апреля 2012 г. (срок действия – до 27 апреля 2022 г.). Регистрация в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания РФ 8 мая 2013 г. Свидетельство № 486614. 

Товарный знак (логотип) банка стволовых клеток пуповинной крови «Гемабанк» c приоритетом от 

27 апреля 2012 г. (срок действия – до 27 апреля 2022 г.). Регистрация в Государственном реестре 

товарных знаков и знаков обслуживания РФ 19 июня 2013 г. Свидетельство № 489917. 

Товарный знак (логотип) банка стволовых клеток «Гемабанк» c приоритетом от 28 мая 2012 г. 

(срок действия – до 28 мая 2022 г.). Регистрация в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания РФ 19 июня 2013 г. Свидетельство № 497459. 

Эмитент 

Патент РФ №2384618 на изобретение «Способ получения фибробластоподобных клеток» с 

приоритетом от 27.03.2008, срок действия до 27.03.2028. 

Патент Украины UA98681 «Способ получения фибробластоподобных клеток» с приоритетом от 

17.03.2009, действителен до 17.03.2029. 

Евразийский патент EA017967 «Способ получения фибробластоподобных клеток» с приоритетом 

от 17.03.2009, действителен до 17.03.2029. 

Раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: 

Товарный знак на территории РФ действует в течение 10 лет начиная с даты его приоритета, 

которая может совпадать с датой подачи заявки на регистрацию товарного знака. За 6 месяцев до 

истечения срока действия товарного знака правообладатель вправе подать заявление на продление 

срока действия зарегистрированного товарного знака на следующие 10 лет и уплатить 

соответствующую пошлину. В случае не продления действия регистрации товарного знака, любое 

лицо вправе зарегистрировать такой товарный знак в отношении соответствующих товаров или 

услуг. Также, любое лицо вправе использовать обозначение, сходное до степени смешения или 

тождественное прекратившему действие товарному знаку в отношении однородных групп 

товаров или услуг. 

В отношении истечения срока действия патента необходимо отметить следующее. Патент на 

изобретение на территории РФ действует в течение 20 лет. Патент на лекарственное средство 

возможно продлить, но не более чем на 5 лет, исчисляя срок с даты получения регистрационного 

свидетельства на препарат. Патент необходимо поддерживать в силе ежегодно, уплачивая 

соответствующую годовую пошлину. Пошлину можно оплачивать в течение года, за который 

необходимо оплатить пошлину за поддержание патента. Если такой срок пропущен, то 

правообладатель вправе оплатить пошлину (с удорожанием на 50%) в течение 6 месяцев после 

истечения срока, за который необходимо было оплатить эту пошлину. Если этот срок пропущен, 

то такой патент прекращает свое действие, о чем в соответствующем Реестре публикуется 

запись о прекращении действия патента. Но, действие патента можно восстановить после 

прекращения его действия в течение 3 лет, уплатив соответствующие пошлины. 

Последствия прекращения действия патента следующие: любое лицо вправе воссоздать 

содержащееся в патенте техническое решение и использовать его в производстве изделия, 

препарата, вещества, в способе и т.д. Простой пример - дженерики, это препараты, которые 

производят фармкомпании после прекращения действия патента на изобретение 

соответствующего лекарственного средства. Последствия временного прекращения действия 

патента из-за неуплаты пошлины за его поддержание – любое лицо может производить 

продукцию по патенту на время прекращения действия патента и прекратить производство, 

когда действие патента восстановлено. 

Сам факт того, что все указанные в данном отчете объекты патентных прав и средств 

индивидуализации - патенты и товарные знаки действуют в настоящее время и поддерживаются 

в силе (патенты) уже 8 и более лет говорит о том, что эмитент не отказывается от своей 

интеллектуальной собственности и исправно платит за поддержание в силе патентов. 

Количество патентов и товарных знаков эмитента из года в год только увеличивается. Историю 

"чистоты", т.е. отсутствия просрочек и прекращения действия патентов эмитента можно 

проследить по базе данных ФИПС. Эмитент понимает, что даже невостребованные в какой-то 

промежуток времени патенты и товарные знаки не могут являться основанием для прекращения 

их действия и являются или будут являться в будущем востребованным нематериальным 

активом, который можно, в том числе, выгодно уступить заинтересованному третьему лицу или 

предоставить соответствующую лицензию по соглашению сторон. 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий отчетный период, 

состоящий из 3, 6, 9 и 12 месяцев текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на 

состояние отрасли: 

Основную деятельность Эмитент осуществляет на рынке регенеративной медицины, основной 

частью которой являются клеточные технологии.  

Данный рынок представлен следующими направлениями:  

1) банкирование клеток и тканей человека (у Эмитента - сбор и хранение пуповинной крови 

(банкирование СК ПК); банкирование репродуктивных клеток и тканей);  

2) производство инновационных препаратов на основе СК и терапия. 

 

Под клеточными технологиями подразумевают использование клеток (как стволовых, так и 

дифференцированных) для восстановления утраченных функций организма. 

 

Банкирование стволовых клеток пуповинной крови (банки выделения и хранения СК ПК): 

Основные современные мировые тенденции развития отрасли банкирования и использования 

стволовых клеток: 

 Положительную динамику развития отрасли могут придать следующие возможные 

события отрасли клеточных биотехнологий, которые ускорят переход к более устойчивым 

бизнес-моделям: увеличение успешных примеров трансплантаций СК, развитие препаратов 

на основе СК (в настоящее время клинические испытания проходят порядка 150 препаратов 

на основе СК, которые направлены на лечение ишемии головного мозга, сердца и нижних 

конечностей, лечение нейро-дегенеративных заболеваний, лечение цирроза печени и сахарного 

диабета).  

 Среди компаний, участвующих в формировании и развитии рынка клеточных 

биотехнологий, сегодня, главным образом, преобладают малые компании. К числу 

«локомотивных»  относятся продукты, не имеющие адекватной альтернативы и 

применение которых сопряжено с минимальным риском и, следовательно, требующие 

минимального времени для лицензирования. 

 

Прогнозируется, что отрасль банкирования стволовых клеток будет активно развиваться. 

Ожидается увеличение числа медицинских организаций, предлагающих данную услугу и рост 

информированности населения развивающихся стран о возможностях применения стволовых 

клеток пуповинной крови. Данный рост будет также опираться на успехи в создании продуктов из 

стволовых клеток, полученных, в том числе, из пуповинной крови. Это, прежде всего, 

лекарственные препараты на основе стволовых клеток, а также тест-системы для проведения 

испытания новых лекарственных препаратов в целом.  

 

Производство клеточных препаратов и терапия, фармакология:  

Стволовые клетки обладают большим потенциалом применения в процессе разработки новых 

методов терапии заболеваний и тестировании новых лекарств. По информации аналитической 

компании Visiongain, медицинские показания, для которых могут быть разработаны 

терапевтические продукты на основе стволовых клеток, включают в себя болезнь Альцгеймера, 

травмы спинного мозга, инсульт, ожоги, болезни сердца, диабет, остеоартрит и ревматоидный 

артрит. В настоящее время широко применяются трансплантации гемопоэтических стволовых 

клеток для лечения таких заболеваний, как лимфома, лейкемия, иммунодефицитные состояния, 

врожденные дефекты метаболизма, гемоглобинопатия, миелодиспластический и 

миелопролиферативный синдром. 

Текущие клинические исследования сфокусированы на наиболее изученных типах стволовых 

клеток: (1) гемопоэтических стволовых клетках (ГСК), полученных из костного мозга, 

периферической крови и пуповинной крови; (2) мезенхимальных стволовых клетках (МСК), 

полученных, преимущественно, из костного мозга, но также из жировой ткани и других 

источников клеток. Кроме того, были начаты клинические испытания с использованием нервных 

стволовых клеток, и был достигнут некоторый прогресс при проведении клинических испытаний с 

использованием эмбриональных стволовых клеток (ЭСК). 

Последние исследования также показывают, что гемопоэтические клетки пуповиной крови 

справляются с раком лучше, чем зрелые лимфоциты. Когда британские учѐные исследовали образцы 
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опухолей в период между введением компонентов пуповинной крови и полным излечением, они 

обнаружили, что эмбриональные клетки быстро начали производить лимфоциты, известные как 

Т-хелперы. Эти белые кровяные тельца усиливают и координируют иммунную реакцию организма 

на появление опухоли или вторжение вирусов. Кроме того, очаг опухоли быстро заполняли другие 

лимфоциты – Т-киллеры, которые непосредственно занимались уничтожением поражѐнных 

тканей. 

Также были проведены исследования, которые доказали, что инъекции мезенхимальными 

стволовыми клетками могут восстанавливать повреждения мозга после ишемического инсульта, 

возвращать подвижность и улучшать речь. Исследование было проведено учеными медицинской 

школы Стэнфордского университета, в котором приняли участие 18 пациентов. Сейчас готовится 

более масштабное исследование, в котором примут участие 156 человек. Новый эксперимент 

поможет ученым понять почему позитивный эффект наступил так быстро, и как долго он может 

сохраняться. Тем самым сохранение молодых гемопоэтических клеток пуповинной крови является 

более оптимальным нежели использование гемопоэтических клеток костного мозга не только по 

причине дороговизны донорского материала, проблемы с поиском и его дефицит, но также и более 

устойчивый результат применения.  

Модифицированные стволовые клетки, используемые в качестве носителя для доставки 

скорректированных генов при лечении генетических заболеваний, вероятно, также будут мишенью 

для будущих разработок. Основные рыночные сектора для методов лечения на основе стволовых 

клеток могут быть сгруппированы в следующие категории: онкология, аутоиммунные заболевания, 

диабет, кардиологические/сердечнососудистые заболевания, неврологические заболевания и болезни 

сосудов головного мозга, офтальмология. 

Рак, практика лечения которого с использованием трансплантации гемопоэтических стволовых 

клеток широко распространена, является основной областью разработки методов терапии на 

основе стволовых клеток, Однако, по количеству патентов на методы лечения болезней с 

использованием стволовых клеток первое место занимают Кардиологические/сердечнососудистые 

заболевания. 

По мнению компании Visiongain, движущей силой развития рынка клеточных продуктов 

регенеративной медицины является разработка именно продуктов для клеточной терапии рака 

(например, Provenge). 

Область применения клеток пуповинной крови в гематологии – наиболее широкая, по сравнению с 

другими областями медицины. Одной из наиболее многообещающих методик является пересадка 

двух частично-родственных образцов ПК.  

 

Количество патентов на методы лечения болезней стволовыми клетками, тыс. шт.: 

 

По прогнозам Frost&Sullivan использование стволовых клеток для лечения болезней будет 

основываться на следующих предположениях:  

 при проведении исследований будут использоваться стволовые клетки, несмотря на 

технические проблемы.  

Медицинские показания 2012 2015 2020 

Сердечнососудистые заболевания  44.3 181.6 2582.7 

Ортопедия  38.9 159.3 591.3 

Легочные заболевания  15.8 43.4 533.2 

Диабет  11.4 38.5 405.6 

Артрит  14.6 40 373.9 

Рак  6.3 21.4 267.5 

Остеопороз  6.3 10.9 102.7 

Болезнь Альцгеймера  2.9 9.6 85.4 

Болезнь Крона  0.5 1.6 8.6 

NH лимфома  0 0.1 1 

Лейкемия  0 0.1 0.6 
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 в Европе и Японии прогнозируется стабильная государственная поддержка исследований 

технологий на основе стволовых клеток при лечении тяжелых заболеваний.  

 большинство разработанных технологий и методов лечения будут безопасными, и 

производители смогут проще и быстрее получать разрешения, хотя допускаются задержки.  

 лечение на основе применения стволовых клеток в будущем станет более эффективным и 

доступным, чем в настоящее время.  

Объем лечения заболеваний, с использованием запатентованных технологий на основе стволовых 

клеток будет расти. Наибольший объем продаж следует ожидать при лечении онкологических, 

сердечнососудистых заболеваний, заболеваний дыхательных органов, диабета и ортопедии, 

которые и в настоящее время являются самыми распространенными заболеваниями.  

Несмотря на малое количество в настоящее время коммерческих продуктов с применением 

стволовых клеток, правительства различных стран стимулируют исследователей и 

производителей активно участвовать в разработках препаратов на основе стволовых клеток.  

В январе 2012 года Южнокорейское Министерство здравоохранения выдало разрешение на 

коммерческую массовую продажу первого в мире препарата, созданного на базе человеческих 

стволовых клеток компанией Medipost. В Medipost заявляют, что Cartistem является первым в мире 

сертифицированным аллогенным (созданным на базе клеток другого организма той же 

биологической группы) клеточным препаратом. Компания-производитель будет продавать новинку 

как препарат для пациентов с тяжелыми формами артрита. Разработка корейского препарата 

Cartistem велась с 2001 года (на собственные средства Medipost и на средства частных инвесторов). 

Испытания препарата ведутся с 2011 года и в США. Ещѐ ранее, в июле 2011 года, стало известно, 

что Южнокорейская фармкомпания будет продавать лекарство на основе стволовых клеток для 

пациентов, перенесших инфаркт. Таким образом, FCB-Pharmicell стала первой в мире компанией, 

получившей одобрение надзорных органов на торговлю данным методом лечения. Разрешение на 

продажу препарата Hearticellgram-AMI выдало Управление по надзору за продуктами и 

лекарствами Южной Кореи (KFDA). Это лекарство изготовлено на основе соматических 

стволовых клеток, которые получают из костного мозга пациентов. После этого культура клеток 

выращивается в лаборатории, чтобы увеличить их популяцию. Затем стволовые клетки вводятся 

непосредственно в коронарные сосуды, чтобы  с током крови попасть к пораженным участкам 

сердечной мышцы. Эти клетки заменяют кардиомиоциты, поврежденные в результате инфаркта. 

В начале ноября 2011 г. стало известно, что управление по продуктам и лекарствам США (FDA) 

впервые одобрило применение в клинической практике препарата на основе стволовых клеток 

пуповинной крови. Препарат под названием HEMACORD содержит кроветворные клетки для 

трансплантации пациентам с заболеваниями крови, такими, как различные формы рака, а также 

врожденные и приобретенные иммунные и метаболические расстройства. Основанием для 

одобрения HEMACORD стали результаты клинических испытаний, подтвердившие достаточную 

эффективность и безопасность лекарства. США всегда были лидером по количеству исследований в 

новых перспективных направлениях медицины. Однако, при администрации президента Буша 

значительная часть исследований была замедлена.  Было запрещено государственное 

финансирование работ с линиями эмбриональных стволовых клеток, полученными после 2011 г., 

которые производят «в пробирке» при процедуре искусственного оплодотворения и которые никак 

не связаны с абортами Запрет отбросил США и, слепо последовавшую этому примеру, Европу на 8-

10 лет назад. За этот промежуток времени в исследованиях в области клеточных технологий 

вперед вырвались  Япония, Южная Корея, Сингапур, Китай. В Европе Великобритания одна из 

первых сделала правильные шаги и приняла законы, прямо регламентирующие и разрешающие 

исследования с эмбриональными стволовыми клетками. С приходом Обамы в США было заявлено, 

что стволовые клетки -  это один из приоритетов и варварский запрет Буша был отменен. 

Большинство европейских чиновников и политиков последовали этому примеру, и работы с 

эмбриональными стволовыми клетками были либерализованы.  

Китайское правительство с июля 2012 года начало реализацию официальной программы по 

развитию принципов регистрации новых клеточных технологий, которые позволяли бы китайским 

компаниям выйти со своими разработками на западные и международные рынки. Китай 

последовательно реализует политику, направленную на усиление своих позиций в области 

стволовых клеток и клеточных технологий, и уже направил на развитие этого направлении за 

последние 5 лет более 1,5 млрд. долларов. Более жесткие нормативные требования позволят 

Китаю продавать разработки на основе стволовых клеток не только у себя в стране, но и за 

рубежом. В России в ноябре 2009 года ООО «КриоЦентр» зарегистрировало технологию 

«Использование концентрата ядросодержащих клеток пуповинной/плацентарной крови в лечении 

и реабилитации пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, травматическими и 

перинатальными поражениями головного мозга». И хотя это не препарат, что несет для 
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разработчиков ограничение возможностей продвижения в практическом здравоохранении, данная 

терапевтическая методика в России разрешена и применяется для лечения заболеваний ЦНС (в 

частности, детского ДЦП). 

В 2017 году в США и Европе был одобрен клеточный препарат Yescarta, созданный на базе Т-клеток 

с химерный антигеном рецептором (CAR-T), которые перепрограммируют собственные иммунные 

клетки организма для атаки раковых клеток. Лечение представляет собой совершенно новый 

подход к борьбе с раком, поскольку терапия включает в себя извлечение инфекционных клеток у 

пациента. Затем эти клетки генетически модифицируют, чтобы распознавать раковые клетки и 

вводить обратно. Процесс сложный и дорогостоящий, но он дает надежду людям с определенными 

видами рака крови, которые исчерпали все другие варианты лечения. Цена на препарат - слишком 

высока. Цена Yescarta в США составляет 373 тыс. долл. США. 

Необходимо отметить, что в то время как развитие терапевтических методов лечения может 

предложить инвесторам возможность получения прибыли в долгосрочной перспективе, в 

краткосрочной перспективе открывается новый важный рынок получения доходов от стволовых 

клеток на основании их использования в качестве эффективного научного инструмента и модели 

для исследования механизма доставки лекарственных и иных субстанций. 

 

Тестирование лекарств стволовыми клетками: 

В настоящее время на исследования применения стволовых клеток при тестировании препаратов 

приходится небольшая часть разработок, но разработанные методы использования  

СК для создания новых препаратов будут важными инструментами в фармацевтической R&D 

отрасли. Использование стволовых клеток в качестве инструментов разработки лекарственных 

средств позволит упростить обнаружение зависимости, токсичности и эффективности 

препаратов. С помощью стволовых клеток можно обеспечить процедуру тестирования 

практически бесконечным снабжением исследуемого материала, что ускорит выявление побочных 

действий лекарства, уровень эффективности и токсичности на органы человека.  

Данные Visiongain 

Visiongain оценивал глобальный объѐм рынка технологий на базе стволовых клеток и их применения 

в размере, превышеющем $7 млрд. в 2014 году (продажа услуг по терапии стволовыми клетками, 

включая трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток). 

Объѐм рынка  для нетерапевтического применения СК составлял в 2014 году $3 751 млн. (52%), что 

несколько больше, чем объѐм рынка терапевтического применения $3 468 млн. (48%). Тем не менее, 

visiongain полагает, что к 2020 году последний обойдѐт по размерам первый. 

Онкологические состояния в данный момент являются крупнейшей областью применения СК, это 

направление занимает 42,1% общего объѐма рынка в 2014 году. Сюда входят использование ГСК для 

трансплантаций, что является неотъемлемой частью лечения многих онкогематологических 

заболеваний. Другие существующие направления терапевтического применения СК в данный 

момент ограничены трансплантациями ГСК для лечения неонкологических состояний, 

использование СК в некоторых ортобиологических продуктах (в основном для лечения хряща) и 

некоторых областях, таких как восстановление сердечной мышцы в результате перенесѐнного 

инфаркта или параректального свища.  

Visiongain считает, что рынок стволовых клеток будет расти с базовой точки $7 219 млн. в 2014 

году до $13 769 в 2019 году. С 2020 по 2025 год объѐм рынка может вырасти с $15 636 млн. до  $27 998 

млн. соответственно. Основными причинами роста этого рынка будут растущий интерес к 

разработкам в области СК и потенциал использования таких продуктов в регенеративной 

медицине для лечения различных заболеваний, начиная с диабетических состояний до проблем 

сердечнососудистой системы и неврологических заболеваний. Дополнительно, возможность 

использования СК для улучшения процесса тестирования препаратов-кандидатов и 

токсикологического анализа является высоко интересной для фармацевтических компаний.  

Предполагается, что нетерапевтические типы применения СК, крупнейший сегмент на рынке в 

2014 году, будет расти в период 2014-2025 гг. со средневзвешенными годовыми темпами в 10,7%, 

отражая увеличивающуюся потребность в сервисах банкирования СК ПК во всѐм мире, а также 

благодаря большей результативности исследований с течением времени.  

 

Доли рынка СК 2019-2025 годы: 

Сегмент Выручка ($mln) 

2019 

Доля рынка (%)  

2019 

Выручка ($mln)  

2025 

Доля рынка (%)  

2025 
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Раковые заболевания 4 005 29,1 7 842 28,0 

Заболевания 

сердечнососудистой 

системы 

1 562 11,3 3 556 12,7 

Заболевания центральной 

нервной системы 

95 0,7 2 568 9,2 

Другие заболевания 1 158 8,4 2 503 8,9 

Нетерапевтические 

применения 

6 949 50,5 11 528 41,2 

Итого рынок СК 13 769 100,0 27 998 100,0 

 

Факторы и ограничители роста рынка СК в 2015-2025 гг. 

Факторы роста: 

 Увеличивающееся использование ГСК в лечении онкогематологических заболеваний 

 Запуск на рынке продуктов, в данный момент находящихся в разработке 

 Ослабление регуляторных барьеров для выхода на рынок 

 Роль стволовых клеток в нетерапевтическом применении, например исследованиях 

с использованием клеток, а также увеличивающийся спрос на услуги банков СК ПК 

 Возрастающая потребность в услугах по исследованию СК 

 Растущие доли пациентов с заболеваниями, которые могут быть излечены с 

помощью СК, например, онкологические и диабетические состояния, а также 

сердечнососудистые заболевания. 

 

Ограничители роста: 

 Большинство продуктов-кандидатов находятся на ранних стадиях разработки, в 

настоящее время лишь несколько из них находится на Фазе 3 КИ 

 Ограничения на исследования СК в некоторых странах 

 Отрасль является очень чувствительной к изменениям в регуляторном окружении 

 Этические опасения в связи с использованием СК, в частности, эмбриональных 

стволовых клеток 

 Неопределѐнность в отношении механизмов возмещения для дорогих способов 

лечения 

 Обеспокоенность относительно отсроченных последствий применения СК, 

например риск появления непредвиденных новообразований 

 

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов 

деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные 

результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента): 

В числе ключевых активов Эмитента – современная лаборатория и автоматизированное 

хранилище биообразцов, оборудованное в соответствие с требованиями международных 

стандартов GMP, инженерная поддержка, долгосрочные договоры с клиентами, гарантирующие 

стабильный денежный поток, и база из около 30 тысяч образцов СК ПК, и 800 образцов МСК и 

ткани. Компания имеет уникальный логистический сервис, позволяющий доставлять образцы 

крови новорожденного и закладывать их на хранение из любой точки России и СНГ в течение до 48 

часов, широкую сеть дистрибуции (мед представители и партнеры в регионах), а также 

уникальный опыт передачи образцов для сложных операций по трансплантации СК ПК. 

Бренд Гемабанк® принадлежит ПАО «ИСКЧ» и используется Эмитентом по лицензионному 

соглашению. 

Гемабанк является ведущим в России игроком на рынке выделения, криоконсервации и 

персонального хранения СК ПК с долей рынка не менее 42% в сегменте персонального хранения на 

конец 2019 года, с развитой инфраструктурой для банкирования биоматериала, генетического 

тестирования, неонатального скрининга. Гемабанк имеет прозрачную структуру собственности и 

управления, а также, являясь частью группы ПАО «ИСКЧ», прозрачную финансовую отчетность.  

Бизнес Эмитента – высокоприбыльный. За 2018 год показатель EBITDA составил 142 млн. рублей 

при выручке 242 млн. рублей (59%). Низкий уровень расходов на хранение СК ПК, а также 
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постоянный прирост образцов на хранении создают уникальную возможность постоянно 

наращивать свободный денежный поток и выплачивать дивиденды акционерам. 

Компания  работает на рынках Москвы, Санкт-Петербурга и большинства региональных центров 

и занимает позицию лидера по территориальному охвату. Причем, в регионах Эмитент 

значительно превосходит присутствие на рынке остальных игроков, в большинстве городов 

являясь единственной компанией, которая оказывает такие услуги. Эмитент также работает в 

направлении освоения рынка ряда других стран СНГ. 

Эмитент, в целом, находится в русле основных тенденций развития отрасли, пытаясь внедрять и 

применять передовые технологии и достижения в научных разработках  Группы ИСКЧ и 

развиваемых услугах. Являясь основным представителем отрасли, Эмитент занимает лидирующие 

позиции на рынке услуг забора, выделения и хранения стволовых клеток пуповинной крови – как по 

доле рынка, так и по количеству хранящихся образцов СК ПК. Гемабанк® также является лидером 

по географическому охвату рынка.  

Гемабанк® сегодня – это: 

1. Сотрудничество с ведущими трансплантационными центрами. Более 20 случаев успешных 

трансплантаций в России и заграницей. На сегодняшний день все трансплантации с применением 

образцов из Гемабанка прошли успешно, что доказывает высокое качество хранимого 

биоматериала в специализированных криохранилищах компании.  

2. Крупнейший лицензированный банк стволовых клеток пуповинной крови в России и Восточной 

Европе: более 30 тысяч клиентов.  

3. Уникальный лабораторный комплекс, оснащенный самым современным оборудованием, 

соответствующий международным и российским стандартам качества и безопасности. 

4. Специалистами Гемабанка совместно с ФГБУ "РОНЦ им. Н. Н. Блохина" разработана и 

запатентована технология сбора и хранения стволовых клеток пуповинной крови (позволяет 

извлечь максимальное количество СК ПК и обеспечить качественную сохранность биоматериала). 

5. Развитая система логистики: широкая сеть филиалов и представительств в России и за 

рубежом (около 150 городов). Гемабанк® изначально ориентировался на работу в общероссийском 

масштабе и много лет является безусловным лидером на региональном рынке.  

Гемабанк® использует многолетний опыт работы банка костного мозга Российского 

Онкологического Научного Центра им. Н.Н. Блохина РАМН. Опытные научные кадры, 

отработанные методики выделения стволовых клеток из костного мозга, из периферической и 

пуповинной крови, отлаженная система поставки жидкого азота, надежные хранилища, 

грамотная маркетинговая политика – всѐ это является основой, обеспечивающей высокие 

результаты Гемабанка®. 

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления 

Эмитента. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента не имеют особое мнение 

относительно представленной информации. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 

включая конкурентов за рубежом: 

В совокупности на территории Российской Федерации работает 14 персональных банков 

пуповинной крови (ПК). 

Основные позиции на рынке страны, по состоянию на конец 2019 года, занимают Гемабанк
®
, 

принадлежащий ИСКЧ (лидер рынка), ООО «Криоцентр» (г. Москва) и БСК группы компаний 

«Мать и дитя» (г. Москва + г. Уфа). За ними следуют Покровский банк стволовых клеток (г. 

Санкт-Петербург), Поволжский банк гемопоэтических клеток (г. Самара), ООО «Транс-

Технологии» (г. Санкт-Петербург). На рынке Москвы и области основными игроками являются 

Криоцентр, БСК группы компаний «Мать и дитя» и Гемабанк
®
. Уровень конкуренции в столичном 

регионе достаточно высок, при этом конкуренты Гемабанка
®
 имеют доступ к административным 
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ресурсам и собственные каналы продаж (родильные дома, частные медицинские центры по ведению 

беременности с платежеспособной аудиторией). В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

абсолютным лидером является Покровский банк стволовых клеток, затем идет ещѐ один местный 

банк - ООО «Транс-Технологии» и третьим ведущим игроком выступает Гемабанк
®
.  

Общая доля всех образцов Гемабанка составляла 42% на конец 2019 года, что являлось самой 

большой долей среди персональных банков СК КП в России.   

На рынке регионов России безусловным лидером традиционно является Гемабанк
®
, который 

обладает самой разветвленной региональной сетью, включающей все крупнейшие города страны, 

занимая, таким образом, ведущие позиции по территориальному охвату. В регионах Гемабанк
®
 

значительно превосходит присутствие на рынке остальных игроков, поскольку во многих городах 

является единственным банком СК ПК. Однако, необходимо отметить, что за последние 

несколько лет интерес к данному бизнесу в регионах вырос, вследствие чего открылось ещѐ 5 банков 

СК ПК на региональном рынке и наблюдается тенденция выхода на него крупных игроков. Также в 

2018 году наблюдалось активное завоевание регионов со стороны банков Криоцентр и «Мать и 

Дитя». С другой стороны, необходимо констатировать, что в регионах наблюдается общее 

снижение сбыта, связанное с экономической нестабильностью и падением рождаемости. В целом, 

следует отметить, что Гемабанк
®
, несмотря на увеличение количества и активности 

конкурентов, остается крупнейшим игроком на рынке РФ, сохраняющим свои лидерские позиции на 

основе стратегии, ориентированной на конкурентную борьбу, неотъемлемой частью которой 

является создание новых услуг и привлекательных для потребителей тарифов. 

Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):  

Конкурентные преимущества Гемабанка® на рынке услуг забора, выделения и персонального 

хранения СК ПК основываются на следующих факторах: 

Гемабанк® использует только передовое оборудование, современные лаборатории и хранилища, 

обеспечивающие сохранность образцов, жизнеспособность стволовых клеток при их длительном 

хранении без потери ценных свойств. Высокопрофессиональные специалисты используют 

полуавтоматический метод обработки пуповинной крови, позволяющий выделить максимальное 

количество жизнеспособных клеток из любого образца. 

Одним из важных преимуществ является принадлежность Гемабанка® ПАО «ИСКЧ» – публичной 

компании, что значит возможность для всех клиентов (как будущих, так и настоящих) 

наблюдать за развитием компании и бизнеса Гемабанка® из открытых источников. Данный 

фактор также способствует повышению стандартов качества услуг и степени ответственность 

перед клиентами.  

Доступность услуги 

Для всех беременных женщин Гемабанк® создает возможность воспользоваться услугой и 

сохранить ценные стволовые клетки пуповинной крови при рождении ребенка. Для этого открыты 

представительства в городах России и СНГ, которые обеспечивают доставку образцов из более 150 

городов. 

Ценообразование услуги 

Гемабанк® стремится сделать услугу доступной для большинства рожениц. В Компании 

действует система специального ценообразования для отдельных регионов, а также различные 

системы скидок (в т.ч. для повторных клиентов). 

Сервис 

Специалисты Гемабанка® окажут помощь на каждом этапе, ответят на все вопросы, 

порекомендуют родильный дом для забора пуповинной крови, организуют весь процесс от сбора и 

транспортировки в лабораторию в Москве до выдачи именного сертификата на хранение. Четко 

продуман алгоритм работы: непрерывное поступление комплектов для сбора пуповинной крови во 

все соответствующие медучреждения, оперативная доставка биоматериала из любого региона в 

Москву, контроль температуры на всех этапах доставки крови от роддома до лаборатории. 

Уникальный лабораторный комплекс 

Комплекс оснащен самым современным оборудованием от ведущих мировых производителей, 

построен с учетом  международных (GMP) и российских стандартов качества и безопасности. 

Проверенная технология сбора и хранения стволовых клеток пуповинной крови 

Гемабанк® использует методику выделения и обработки стволовых клеток, проверенную 

множеством трансплантаций. Она была разработана и запатентована специалистами 

Гемабанка® совместно с учеными Российского Онкологического Научного Центра им. Н.Н. Блохина 

МЗ РФ. Методика является зарегистрированной – принятой Министерством здравоохранения РФ 

как гарантирующая возможность последующего использования сохраненного биоматериала для 

трансплантации.  
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Гемабанк является одним из немногих банков, где выделение стволовых клеток из пуповинной крови 

происходит с контролем каждого этапа обработки высококвалифицированными специалистами, 

что позволяет выделить максимальное количество клеток из любого образца (выделением и 

тестированием стволовых клеток занимаются не операторы-лаборанты, а 

высококвалифицированные врачи и научные сотрудники, что и позволяет выделить максимальное 

количество клеток из любого образца, в том числе в сложных случаях). 

По статистике, 15% случаев являются нестандартными (сложные случаи со сгустками, собран 

малый объем крови и т.д.), когда биоматериал не может быть обработан автоматическим 

методом. Гемабанк® не отбраковывает такой материл и работает индивидуально в каждом 

конкретном случае. 

Данный метод работы является важным преимуществом по сравнению с автоматическим 

методом выделения гемопоэтических стволовых клеток. Выделение максимального количества 

клеток – залог успешного проведения лечения в будущем. 

Надежные условия хранения 

Постоянную температуру в хранилище Гемабанка® обеспечивает система автоматической 

подачи жидкого азота. Система аварийной сигнализации, внешние и внутренние системы защиты 

лаборатории и криохранилища исключают аварийные ситуации и обеспечивают бесперебойную 

работу и сохранность образцов даже при отключении электричества. 

Образцы клиентов Гемабанка не раз были востребованы для лечения российскими и зарубежными 

клиниками, что убедительно подтверждает высокое качество хранящихся в Гемабанке образцов 

пуповинной крови. 

Криохранилища Гемабанка — это специализированные помещения для обеспечения сохранности 

образцов стволовых клеток на протяжении долгих лет при сверхнизкой температуре. 

В помещениях хранилищ располагаются несколько десятков резервуаров, объемом около 365 

литров, заполненных жидким азотом. Каждый резервуар оснащен системами автоматической 

дозаправки, мониторинга и защиты от несанкционированного доступа. 

Безопасность обеспечивается следующими факторами: 

1. Биохранилища оснащены системой автоматической дозаправки, постоянного мониторинга 

температуры и уровня жидкого азота с логгированием всех параметром на компьютере; 

2. Биохранилища могут находиться в автономном режиме работы (без электричества и 

дозаправки) в течение 7 суток. При необходимости (отсутствие электричества более 7 суток) 

имеется возможность дозаправки резервуаров в ручном режиме. Гемабанк – единственный банк в 

России, который обладает подобным уровнем защиты образцов; 

3. Помещения криохранилища оснащены системой видеонаблюдения и системой контроля доступ, 

что защищает помещения от несанкционированного доступа. 

При криоконсервации стволовые клетки сохраняют свою жизнеспособность и биологическую 

активность на протяжении неограниченного периода времени при условии соблюдения 

температурного режима: -150°С и ниже. В криохранилищах Гемабанка температурный режим 

поддерживается в пределах от -170° до -196° С. 

Опыт применения 

Гемабанк® - первый в России банк персонального хранения стволовых клеток пуповинной крови, 

имеющий опыт успешных трансплантаций сохраненных образцов. Компания уделяет большое 

внимание информированию целевой аудитории о применении СК ПК в лечебной практике, в том 

числе на примере использования образцов, сохраненных в Гемабанке® и востребованных для 

терапии различных заболеваний, а также, наряду с мировыми банками, участвует в формировании 

отрасли, в целом. 

Сотрудничество с трансплантационными центрами 

Гемабанк® сотрудничает с ведущими российскими трансплантационными центрами и готов, при 

наличии показаний, оказать помощь своим клиентам в организации трансплантации. 

Замороженной образец пуповинной крови Гемабанк® может доставить по желанию клиента в 

любую клинику мира. На сегодняшний день все трансплантации с применением образцов из 

Гемабанка прошли успешно, что доказывает высокое качество хранения биоматериала. 

Транспортировка биоматериала осуществляется как на всей территории России, так и в любую 

точку мира с полной сохранностью качества образца. Гемабанком уже были переданы образцы в 

США — Дьюковский университет Северной Каролины, в клинику Cha Bundang Medical Center в Ю. 

Корее, а также в НИИ детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, в 

Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ), в РОНЦ им. Блохина и другие медучреждения. 

Комплексные предложения 

Гемабанк® расширяет линейку услуг в целях вовлечения новых групп потребителей и применения 

дифференцированной ценовой политики – в 2016 году разработана программа по внедрению 
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сервисов, которые идут в комплексе с услугой биострахования новорожденного и являются ценным 

к ней дополнением. Так, с 1 ноября 2016 г. запущена новая уникальная услуга, которая наряду с 

сохранением СК ПК предполагает и сохранение ДНК ребенка для использования в дальнейшем в 

целях генетической диагностики. С начала 2017 г. сохраненную ДНК можно использовать для 

проведения неонатального скрининга «Гемаскрин». Появилась новая услуга - расширенный 

персональный генетический тест «Гемабанк». Благодаря этому тесту у наших клиентов будет 

возможность узнать о рисках и предрасположенностях к многофакторным заболеваниям, а также 

узнать свою склонность к спортивным нагрузкам, питанию и реакции организма на лекарственные 

препараты. Тем самым Эмитент позиционирует себя не просто как криохранилище для 

биоматериалов, но и как медицинское учреждение, которое позволяет не только хранить 

биоматериал в хранилище, но и использовать его для генетической диагностики и лечения 

различных заболеваний. Также Эмитент активно развивает направление B2B и внедряет свою 

услугу в прейскуранты частных медицинских учреждений, занимающихся ведением беременности. 

В 2018 году Эмитент предложил своим клиентам новую услугу – сохранение ткани пупочного 

канатика в дополнение к существующей услуге сохранения мезенхимальных стволовых клеток 

пупочного канатика. 

В 2019 году Гемабанк запустил специальную программу для своих клиентов, в рамках которой в 

случае обнаружения у ребенка ДЦП, Гемабанк предусматривает выплаты клиентам для лечения в 

медицинском центре – партнере  с использованием собственных клеток пуповинной крови. В 

дополнение к этому, с 2019 года услуга по забору и сохранению пупочного канатика стала теперь 

доступна не только для Москвы и Санкт-Петербурга, но и для всех регионов РФ. 

 

Активная маркетинговая стратегия с использованием обновляемого инструментария и широких 

рекламных компаний, региональная экспансия и стратегия «первый на региональном рынке» 

должны упрочить конкурентные позиции Гемабанка® в РФ. 

Степень влияния всех перечисленных факторов на конкурентоспособность оценивается 

Компанией как очень высокая даже в условиях растущего конкурентного окружения и возможного 

снижения спроса в виду макроэкономических проблем. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров 

комитеты совета директоров не создавались, члены совета директоров не участвуют в работе 

комитетов совета директоров. 

 

ФИО: Приходько Александр Викторович 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.01.2004 22.03.2019 ПАО "ИСКЧ" заместитель генерального 

директора 

28.06.2007 н.в. ПАО "ИСКЧ" член совета директоров 

20.03.2007 н.в. ООО "ЛКТ" директор 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

06.03.2012 15.01.2018 ООО "АйсГен" генеральный директор (по 

совместительству) 

26.10.2012 15.04.2014 ООО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" генеральный директор 

02.10.2014 31.08.2018 ООО "ММЦБ" генеральный директор 

23.06.2016 н.в. ООО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" член совета директоров 

(председатель) 

01.06.2016 30.03.2018 ООО "Витацел" заместитель директора по 

науке 

15.01.2018 н.в. ООО «АйсГен 2» генеральный директор 

31.08.2018 н.в. ПАО «ММЦБ» генеральный директор 

06.09.2018 н.в. ПАО «ММЦБ» член совета директоров 

23.03.2019 н.в. ПАО «ИСКЧ» Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,10 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,10 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Исаев Артур Александрович 

(председатель) 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

27.11.2003 22.03.2018 ПАО "ИСКЧ" генеральный директор 

28.06.2007 н.в. ПАО "ИСКЧ" член совета директоров 

(председатель) 

05.06.2012 21.03.2013 ООО "АйПиО Борд" генеральный директор (по 

совместительству) 

25.07.2015 28.06.2017 Vita 34 AG (Вита 34 АГ) член наблюдательного 

совета 

23.06.2016 н.в. ООО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" член совета директоров 

10.11.2018 н.в. ООО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" генеральный директор 

01.06.2016 н.в. ООО "Витацел" директор по науке 

05.09.2018 30.09.2019 ООО «НекстГен» генеральный директор 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

06.09.2018 н.в. ПАО «ММЦБ» член совета директоров 

(председатель) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Брат члена Совета директоров Исаева Андрея Александровича.  

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Деев Роман Вадимович 

Год рождения: 1979 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.02.2010 31.01.2012 ПАО "ИСКЧ" медицинский директор 

01.02.2012 31.12.2013 ПАО "ИСКЧ" директор по науке 

28.03.2012 16.03.2015 ООО "НекстГен" генеральный директор (по 

совместительству) 

09.01.2014 н.в. ПАО "ИСКЧ" директор по науке (по 

совместительству) 

09.01.2014 н.в. ГОУ ВПО Военно-медицинская академия 

им. С.М. Кирова 

старший преподаватель 

17.06.2014 н.в. ПАО "ИСКЧ" член совета директоров 

02.06.2015 н.в. АО "Крионикс" председатель совета 

директоров 

01.08.2016 н.в. ФГБОУ ВО "Рязанский государственный 

медицинский университет им. академика 

И.П. Павлова" 

заведующий кафедрой 

06.09.2018 н.в. ПАО «ММЦБ» член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Исаев Андрей Александрович 

Год рождения: 1971 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.01.2002 н.в. ООО «Сегмент» генеральный директор 

21.06.2017 н.в. ПАО «ИСКЧ» член Совета директоров 

06.09.2018 н.в. ПАО «ММЦБ» член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Брат члена Совета директоров Исаева Артура Александровича. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Наумова Виктория Анатольевна 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

29.03.2012 31.10.2016 ООО «Научный-методический центр 

клинической лабораторной диагностики 

Ситилаб» 

финансовый директор 

10.11.2016 06.12.2019 ПАО «ИСКЧ» финансовый директор 

06.09.2018 н.в. ПАО «ММЦБ» член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 



37 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Потапов Иван Викторович 

Год рождения: 1976 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет  и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.09.2008 01.01.2015 ПАО «ИСКЧ»  заведующий лаборатории 

01.01.2015 31.08.2018 ООО «ММЦБ» заместитель генерального 

директора по мед. части 

31.08.2018 н.в. ПАО «ММЦБ» заместитель генерального 

директора по мед. части 

06.09.2018 н.в. ПАО «ММЦБ» член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Устинов Вячеслав Андреевич 

Год рождения: 1985 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

18.10.2013 10.10.2014 ООО «Лаки Ли Прожект» директор по маркетингу 

24.10.2014 28.02.2018 ПАО «ИСКЧ» директор по маркетингу 

01.06.2016 31.12.2017 ООО «НекстГен» директор по маркетингу 

10.10.2017 н.в. ООО «МирМам» генеральный Директор 

01.03.2018 06.10.2018 ООО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» директор по маркетингу 

12.02.2019 н.в. ПАО «ММЦБ» член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Приходько Александр Викторович 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.01.2004 22.03.2019 ПАО "ИСКЧ" заместитель генерального 

директора 

28.06.2007 н.в. ПАО "ИСКЧ" член совета директоров 

20.03.2007 н.в. ООО "ЛКТ" директор 

06.03.2012 15.01.2018 ООО "АйсГен" генеральный директор (по 

совместительству) 

26.10.2012 15.04.2014 ООО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" генеральный директор 

02.10.2014 31.08.2018 ООО "ММЦБ" генеральный директор 

23.06.2016 н.в. ООО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО" член совета директоров 

(председатель) 

01.06.2016 30.03.2018 ООО "Витацел" заместитель директора по 

науке 

15.01.2018 н.в. ООО «АйсГен 2» генеральный директор 

31.08.2018 н.в. ПАО «ММЦБ» генеральный директор 

06.09.2018 н.в. ПАО «ММЦБ» член совета директоров 

23.03.2019 н.в. ПАО «ИСКЧ» Генеральный директор 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,10 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,10 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров: 

Вознаграждения: 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2019, 12 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления - 

Заработная плата 3 598 541 

Премии - 

Комиссионные - 

Иные виды вознаграждений - 

ИТОГО 3 598 541 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: такие 

соглашения отсутствуют. 

Компенсации: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа управления 2019, 12 мес. 

Совет директоров 0 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Блохина Светлана Викторовна 

(председатель) 

Год рождения: 1970 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:  

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

27.11.2003 31.08.2019 ПАО «ИСКЧ» специалист по финансовому 

контролю и внутреннему 

аудиту 

12.05.2009 н.в. ПАО «ИСКЧ» член ревизионной комиссии 

02.06.2015 28.04.2017 АО «Крионикс» член совета директоров 

21.06.2019 н.в. АО «Крионикс» член ревизионной комиссии 

28.06.2019 н.в. ПАО «ММЦБ»  член ревизионной комиссии 

01.09.2019 н.в. ПАО «ИСКЧ» руководитель корпоративного 

отдела 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Красоткин Дмитрий Игоревич 

Год рождения: 1968 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

18.03.2014 31.07.2017 ООО «НекстГен» Аналитик 

18.03.2014 н.в. ООО «НекстГен» Инвестиционный директор 

19.06.2018 н.в. ПАО «ИСКЧ» член ревизионной комиссии 

28.06.2019 н.в. ПАО «ММЦБ»  член ревизионной комиссии 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

 

ФИО: Ляшук Елена Анатольевна 

Год рождения: 1965 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

16.08.2013 31.12.2014 ОАО «ИСКЧ» бухгалтер 

12.01.2015 н.в. ООО «НекстГен» бухгалтер 

19.06.2018 н.в. ПАО «ИСКЧ» член ревизионной комиссии 

28.06.2019 н.в. ПАО «ММЦБ»  член ревизионной комиссии 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента: Лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 

за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к 

указанным видам ответственности не привлекалось. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его 

работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, 

вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за 
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финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были 

выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с 

указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего 

отчетного периода: 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля: 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2019, 12 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: такие 

соглашения отсутствуют. 

Компенсации: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2019, 12 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2019, 12 мес. 

Средняя численность работников, чел. 24 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 19 082 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 

 

Ключевыми сотрудниками ПАО «ММЦБ» являются: Генеральный директор Приходько А.В., 

Главный бухгалтер Аванесова Н.А. 

Профсоюзный орган не создан. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном капитале эмитента. 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
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Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 327 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 26.11.2019 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 327 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет. 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 0 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток 

Человека» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ИСКЧ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7702508905 

ОГРН: 1037789001315 

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 85% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 85% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем пятью процентами 

его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: такие лица 

отсутствуют. 

Участники (акционеры), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 

20 процентами их обыкновенных акций участников (акционеров) эмитента, которые владеет не менее 

чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций: 

1. Полное фирменное наименование: ДАЙНЭМИК СОЛЮШНС ЛТД. (DYNAMIC SOLUTIONS LTD.) 

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 

Местонахождения: 103, Шам Пенг Тонг Плаза, Виктория, Маэ, Сейшельские острова (103, Sham Peng 

Tong Plaza, Victoria, Mahe, Seychelles) 
Доля участия лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 25,65% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 25,65% 

2. ФИО: Исаева Мария Ильинична 

Доля участия лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента: 32,53% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 32,53% 

 

Акции эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее 
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чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров  эмитента на 

имя номинального держателя:  

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения:  Россия, г. Москва 

ИНН: 7706028226 

ОГРН: 1027700076117 

Телефон: +7 (495) 234-4827 

Факс: +7 (495) 705-9619 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 223 948 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц нет. 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции'): Указанное право не предусмотрено. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

В уставе эмитента отсутствуют ограничения количества акций, принадлежащих одному 

акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, 

предоставляемых одному акционеру.  

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 

капитале эмитента.  

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

С даты создания Эмитента путем реорганизации в форме преобразования (31.08.2018) до даты 

размещения дополнительного выпуска акций Эмитента путем открытой подписки (25.07.2019) 

Эмитент состоял из одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения 

принимались единственным акционером (участником) единолично. 

Единственный акционер: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток 

Человека» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ИСКЧ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
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ИНН: 7702508905 

ОГРН: 1037789001315 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 20.08.2019 

Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток 

Человека» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ИСКЧ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7702508905 

ОГРН: 1037789001315 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 26.11.2019 

Список акционеров (участников): 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток 

Человека» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ИСКЧ» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 

ИНН: 7702508905 

ОГРН: 1037789001315 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 85 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 

последнего отчетного квартала: 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Общее количество и общий объем в денежном 

выражении совершенных эмитентом сделок за отчетный 

период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность, штук/руб. 

1/70 000 000 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение либо об их последующем 

одобрении, штук/руб. 

 

Количество и объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение либо об их 

1/70 000 000 
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Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

последующем одобрении, штук/руб. 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3,6,9 или 12 месяцев 

предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: 

Дата совершения сделки: 28.11.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: Лицензионный договор о предоставлении 

неисключительного права использования секрета производства (ноу-хау) – Технология получения и 

криоконсервации ядросодержащих клеток пуповинной крови» (Паспорт объекта исключительных 

прав на секрет производства №26-12/01/0100, дата регистрации: 27.12.2017). 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Лицензиар - ПАО «ИСКЧ», Лицензиат –  ПАО «ММЦБ». 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 

1. ФИО: Приходько Александр Викторович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: занимает должность Генерального директора и члена Совета директоров в ПАО «ИСКЧ» и 

является Генеральным директором ПАО «ММЦБ»; 

2. ФИО: Исаев Артур Александрович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: занимает должность члена Совета директоров в ПАО «ИСКЧ» и в  ПАО «ММЦБ»; 

3.ФИО: Исаев Андрей Александрович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: занимает должность члена Совета директоров в ПАО «ИСКЧ» и в  ПАО «ММЦБ»; 

4. ФИО: Деев Роман Вадимович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 

сделки: занимает должность члена Совета директоров в ПАО «ИСКЧ» и в  ПАО «ММЦБ». 

Размер (цена) сделки в денежном выражении (руб.): 70 000 000 руб. 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (%): 13,22% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Договор действует в течение 10 (Десяти) лет с момента заключения, в части оплаты 

вознаграждения – до момента исполнения обязательства. 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров  

Дата принятия решение об одобрении сделки: 28.11.2019 

Дата составления протокола: 28.11.2019 

Номер протокола: 1019 

Дополнительная информация: отсутствует. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в отчете за 4 квартал. 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал.  

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал.  
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.  

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

Эмитент не является лицом, контролирующим организации, входящие в группу организаций. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала: Существенных изменений в составе имущества 

эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала. 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 149 299,20 

Обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость (руб.): 149 299,20 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные: 

Общая номинальная стоимость (руб.): 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: Величина уставного капитала соответствует 

учредительным документам. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 

квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело 

место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений 

указывается: 

 

Дата изменения размера УК: 20.08.2019 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 126 904,40 

Структура УК до внесения изменений: 
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Обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость (руб.): 126 904,40 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные: 

Общая номинальная стоимость (руб.): 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 149 299,20 

Структура УК после внесения изменений: 

Обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость (руб.): 149 299,20 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость (руб.): 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: Единственный акционер 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 05.03.2019 

Номер протокола: Решение № 5. 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Указанных организаций нет. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

дату окончания последнего завершенного отчтного периода, состоящего из 3, 6, 9 и 12 месяцев, 

предшествующего дате совершения сделки:  

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.11.2019 

Предмет и иные существенные условия сделки: Лицензионный договор о предоставлении 

неисключительного права использования секрета производства (ноу-хау) – Технология получения и 

криоконсервации ядросодержащих клеток пуповинной крови» (Паспорт объекта исключительных 

прав на секрет производства №26-12/01/0100, дата регистрации: 27.12.2017). 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по сделке: Лицензиар - ПАО «ИСКЧ», Лицензиат –  ПАО «ММЦБ». 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: Договор действует в течение 10 (Десяти) лет с момента заключения, в части оплаты 

вознаграждения – до момента исполнения обязательства. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке - 

причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента 

с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении 

обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке отсутствует.  

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 

эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 

совершения сделки: 70 000 000 руб., 13,22% 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: на 30.09.2019 балансовая стоимость активов 
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эмитента составила 529 393 тыс. руб. 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность: 

категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 

орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров Эмитента 

дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

28.11.2019 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

Протокол №  1019 от 28.11.2019. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии номинальной 

стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, за 

исключением акций, в отношении которых осуществлена государственная регистрация их выпуска 

(выпусков) (осуществлено присвоение идентификационного номера в случае, если в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не 

подлежали) государственной регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть 

размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении): 

Вид ценных бумаг Общее количество 

ценных бумаг 

Общий объем по номинальной 

стоимости 

Облигации - - 

Коммерческие облигации - - 

Биржевые облигации  
- 

1 000 000 000 рублей или 

эквивалент в ин. валюте 

Опционы - - 

Российские депозитарные расписки - - 

Информация по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его 

государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, если 

в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал 

государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть 

размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):  

1. 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг 
Программа биржевых облигаций серии БО-

П01, в рамках которой по открытой 

подписке могут быть размещены биржевые 

облигации документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением 
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Идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения  
4-85932-H-001P-02E от 27.11.2018 

Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер 
ПАО Московская Биржа 

Количество ценных бумаг выпуска Минимальное и максимальное количество 

Биржевых облигаций выпуска в условиях 

Программы облигаций не определяется. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг 

не предусмотрено 

Максимальная сумма номинальных 

стоимостей биржевых облигаций, которые 

могут быть размещены в рамках программы 

биржевых облигаций, составляет 

1 000 000 000 (Один миллиард) российских 

рублей включительно или эквивалент этой 

суммы в иностранной валюте 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; 

находятся в обращении) 

Находятся в обращении 30 000 штук, 

выпущенных в рамках Программы биржевых 

облигаций 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

- 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

Количество купонных периодов Биржевых 

облигаций устанавливается Условиями 

выпуска. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска Максимальный срок погашения Биржевых 

облигаций, размещаемых в рамках 

Программы, составляет 3 660 (Три тысячи 

шестьсот шестьдесят) дней с даты начала 

размещения Выпуска Биржевых облигаций в 

рамках Программы. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

Текст программы биржевых облигаций 

серии БО-П01 опубликован на странице: 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7, 

https://gemabank.ru/. 

1.1. 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг 
Биржевые облигации серии БО-П01-1 

документарные процентные 

неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным 

хранением, размещенные в рамках 

Программы биржевых облигаций  серии БО-

П01, имеющей идентификационный номер 

4-85923-Н-001Р-02Е от 27.11.2018.  

(ISIN RU000A1001T8) 

Идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения  
4B02-01-85932-H-001P от 18.01.2019 
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Организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер 
ПАО Московская Биржа 

Количество ценных бумаг выпуска 30 000 (тридцать тысяч) штук 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг 

не предусмотрено 

30 000 000 (тридцать миллионов) рублей 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; 

находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

Условиями выпуска предоставление таких 

документов не предусмотрено. 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

40 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 12.01.2029 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

Условия выпуска биржевых облигаций, а так 

же Программа биржевых облигаций 

опубликованы на странице: http://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37646&type=7, 

https://gemabank.ru/. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены. 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
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8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала: 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период - 2018г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором 

принято такое решение 

решение принято 13.11.2018  на заседании 

Совета директоров Эмитента (протокол 

№ 0318 от 13.11.2018) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 
31,52 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
40 000 266,88 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 
Не применимо. Все акции эмитента 

зарегистрированы на единственного 

акционера 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 
2018г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 21.12.2018 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 
денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 
чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
28,15 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
40 000 266,88 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 
100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 
- 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
- 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период - 2018г.. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято такое 

решение 

решение принято 28.06.2019 

единственным акционером Эмитента 

(решение № 7 от 28.06.2019) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 
14,08 
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
17 868 139, 52 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 
Не применимо. Все акции эмитента 

зарегистрированы на единственного 

акционера 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 
2018г. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 15.08.2019 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 
денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 
чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
12,58 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
17 868 139, 52 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 
- 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
- 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период - 2019г., 6 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято такое 

решение 

решение принято 13.09.2019 внеочередным 

общим собранием Эмитента (Протокол 

№ 0119 от 17.09.2019) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 
33,00 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
49 268 736,00 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 
25.09.2019 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 
2019г., 6 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 31.10.2019 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 
денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
58,62 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
49 268 736,00 
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 
100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 
дивиденды выплачены в полном объеме 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
- 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период - 2019г., 9 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято такое 

решение 

решение принято 20.12.2019 внеочередным 

общим собранием Эмитента (Протокол 

№ 0219 от 23.12.2019) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 
11,00 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 
16 422 912,00 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 
31.12.2019 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 
2019г., 9 мес. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 12.02.2020 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 
денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 
чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 
16,36 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 
На дату окончания отчетного квартала 

срок выплаты не наступил. 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

На дату окончания отчетного квартала 

срок выплаты не наступил. 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

На дату окончания отчтеного квартала 

срок выплаты не наступил. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 
- 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный 

отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 

выплачивался доход:  

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
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отчетные периоды 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
Биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на 

предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-

П01-01 в количестве 30 000 (Тридцать 

тысяч) штук номинальной стоимостью 

1000 (Одна тысяча) российских рублей 

каждая, со сроком погашения 12.01.2029, 

размещенные путем открытой подписки, 

ISIN RU000A1001T8 (далее – Биржевые 

облигации), в рамках Программы 

биржевых облигаций серии БО-П01, 

имеющей идентификационный номер 4-

85923-Н-001Р-02Е от 27.11.2018 г. 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае, если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4B02-01-85932-H-001P от 18.01.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 
Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта 

Первый купон –  23,34  руб. 

Второй купон – 35,40 руб. 

Третий купон – 35,40 руб. 

Четвертый купон – 35,40 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям 

выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

Первый купон – 700 200 руб. 

Второй купон – 1 062 000 руб. 

Третий купон – 1 062 000 руб. 

Четвертый купон – 1 062 000 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска Первый купон – 25.03.2019 

Второй купон – 25.06.2019 

Третий купон – 24.09.2019 

Четвертый купон – 24.12.2019 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям 

выпуска, руб./иностр. валюта 
3 886 200 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не 

выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выплачены в полном объеме  

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 
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8.8. Иные сведения 

Иные сведения отсутствуют. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 


