Результаты ПАО ММЦБ за 2021 год по МСФО
Гемабанк - лидер в России и СНГ для долгосрочного хранения стволовых
клеток пуповинной крови (СК ПК)

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ПАО «ММЦБ» ПО МСФО

Обзор фин результатов за 2021 год по МСФО
Основные финансовые показатели в 2021 году

Тыс. руб.
Выручка
Операционные
расходы
Операционная
прибыль
Операционная
прибыль, %
Чистая прибыль
Чистая прибыль, %
EBITDA*
EBITDA, %

2021 год
265 889

2020 год
242 628

%
изменения
9,6%
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Составляющие роста чистой прибыли в
2021 году 4
+15,2 млн
+23,2 млн

(125 577)
140 312
52,8%
136 500
51,3%
133 050
50,0%

(100 768)
141 860
58,5%
122 774
50,6%
137 784
56,8%

-24,8 руб

24,6%

+ Выручка

-1,1%
н.п.
11,2%
н.п.
-2,0%
н.п.

122,8
млн руб.

Чистая прибыль
2020

- рост
опер.расхо
дов

+ рост
доходов
по
процентам

136,5
млн
руб.

Чистая
прибыль 2021

В 2021 году Компания ММЦБ продемонстрировала растущую динамику по выручке и чистой
прибыли. Несмотря на рост расходов в связи с удорожанием стоимости материалов и услуг
сторонних организаций из-за пандемии, компании удалось сохранить показатели операционной
прибыли на уровне 2020 года и увеличить чистую прибыль благодаря процентному доходу от
использования свободных денежных средств

*EBITDA – прибыль до уплаты процентов по привлеченным кредитам и займам, налога на прибыль и амортизации, без учета полученных
процентов. Данный показатель отражает денежный поток от операционной деятельности Компании, который остается в распоряжении кредиторов,
инвесторов и учредителей.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ПАО «ММЦБ» ПО МСФО

Обзор фин результатов за 2021 год по МСФО
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31 декабря 2021 г. 31 декабря 2020 г.
Активы
Внеоборотные активы, в т.ч.
Основные средства
Нематериальные активы
Активы в форме права пользования
Внеоборотные финансовые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы, в т.ч.
Запасы
Дебиторская задолженность по основной деятельности
Прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотные активы
Итого активы
Капитал и обязательства
Капитал
Итого капитал
Долгосрочные обязательства
Выпущенные облигации
Авансы полученные
Обязательства по аренде
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Авансы полученные
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Задолженность по выплате дивидендов
Итого краткосрочные обязательства
Итого обязательства
Итого капитал и обязательства

11 163
27 498
28 536
13 789
80 986

10 165
32 624
27 936
400 947
15 789
487 461

4 319
18 950
532 256
35 966
597 765
678 751

3 565
112 290
20 428
25 203
165 407
652 868

201 513

209 975

30 000
252 581
29 092
311 673

30 000
223 124
27 534
280 658

121 584
6 302
35 087
165 565
477 238
678 751

115 579
4 660
40 311
162 235
442 893
652 868

-

•

По состоянию на 31 декабря
2021 года в составе прочей
дебиторской
задолженности отражена
сумма оплаты за акции ПАО
«ИСКЧ» в размере 506,4
тыс.руб.

•

Дополнительный
выпуск
обыкновенных акций ПАО
«ИСКЧ»
в
пользу
ПАО
«ММЦБ» зарегистрирован
19.08.2021г.

•

После регистрации ЦБ РФ актив будет оцениваться по
справедливой стоимости с
отражением изменения в
составе прочего совокупного
дохода .

Основные тренды
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Негативные

Позитивные
•

В 2021 году отмечен рост количества
закладываемых образцов ПК. Это связано с
внедрением стратегических решений,
корректировкой ценовой и тарифной политики, а
также с увеличением активности в онлайн-среде.

•

С 2019 года наблюдается рост продаж
мезенхимальных стволовых клеток (МСК) и ткани
пупочного канатика. Это связано с появлением
большого количества данных по
клиническим исследованиям МСК в регенеративной
медицине

•

В 2020 г появились результаты клинических
исследований использования МСК при лечении
ковидной инфекции. Разрабатывается тариф
Антикоронавирус. Кроме того, данная услуга
предоставляется без учета стоимости хранения и
входит в тариф комплексных услуг, когда клиент
платит только за хранение пуповинной крови от 5 до
20 лет.

•

•

Начиная с 2012 года наблюдалась
отрицательная динамика закладываемых
единиц ПК. Этому способствовали
негативные факторы:
•

Экономический кризис и уменьшение
реально располагаемых доходов
населения

•

Неблагоприятная политическая
конъюнктура

•

Снижение рождаемости, которое
также связано с вступление в
репродуктивный возраст детей 90х.
Рождаемость 1995-2000 гг снизилась с
2 млн. до 1,3 млн. Сейчас этому
поколению 21-35 лет. Поэтому тренд
рождаемости будет снижаться, даже
если прекратиться пандемия.

С 2020 - пандемия

Удержание достигнутых положительных трендов: закрепить динамику
прироста образцов

Цели Гемабанка на 2022 год

Образцов биоматериала

до 1390 новых
клиентов

4 базовых услуги:
ПК, МСК,
МСК+ткань, ткань

3 вида комплексных
услуг: Тотал,
Профит, Нео

более 37 тыс.

На 31 декабря 2021 г. сохранено около 36
тысяч образцов ГСК ПК, МСК ПК, ткани
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3 главных продукта
(ГСК пуповинной крови, МСК
пупочного канатика, ткань
пупочного канатика)

4 доп. услуги
(тест Гемабанк, тест Гемаскрин,
HLA-типирование, сохранение
ДНК), из них 3 новые

Услуги по

процессингу и
хранению
60 представителей
в регионах

Проведено 47 трансплантаций, из
которых 7 – в 2021 году

