Операционные и финансовые результаты ПАО «ММЦБ»
за 2020 год по МСФО
Москва – 16 апреля 2021 года. Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения
Биоматериалов – ПАО «ММЦБ» (МБ: GEMA), оператор Гемабанка® – российского банка персональногоо
хранения пуповинной крови, опубликовал аудированные результаты деятельности за 2020 год в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
В 2020 году, на фоне отрицательного влияния пандемии COVID-19 на потребительский спрос и уровень
рождаемости, Компания ММЦБ продемонстрировала растущую динамику и положительные финансовые
результаты. Такие результаты связаны с устойчивостью бизнес-модели Гемабанка® и решениями
менеджмента по организации работы в период пандемии, а также расширению спектра услуг по хранению
биоматериала.
Тыс. руб.

2020 год

2019 год

% изменения

Выручка
Операционные расходы, в т.ч.
Операционная прибыль
Маржа по операционной прибыли (Operating margin), %
Чистая прибыль / (убыток)
Маржа по чистой прибыли (Net margin), %

242 628
(100 768)
141 860
58,5%
122 774
50,6%

238 590
(101 165)
137 425
57,6%
119 255
50,0%

1,7%
-0,4%
3,2%
н.п.
3,0%
н.п.

152 256
62,8%
137 784
56,8%

142 742
59,8%
124 029
52,0%

6,7%
н.п.
11,1%
н.п.

OIBDA*
Маржа по OIBDA (OIBDA margin), %
EBITDA**
Маржа по EBITDA (EBITDA margin), %

* OIBDA не является показателем, рассчитанным Компанией в соответствии с IFRS. Компания рассчитывает OIBDA как операционную при быль без учета
амортизации. Компания считает, что OIBDA дает важную информацию инвесторам, поскольку отражает состояние её бизнеса, включая
способность финансировать инвестиции, а также возможность привлекать заемные средства и обслуживать долг.
** 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 к редиторов, инвесторов
и учредителей.

На 31.12.2020 года общее количество образцов биоматериалов в базе Гемабанка ® составило ≈ 33,5 тысяч,
включая образцы гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови (ГСК ПК) и образцы
мезенхимальных стволовых клеток (МСК) и ткани пупочного канатика.
По сравнению с 31.12.2019 года, совокупное количество образцов биоматериалов в базе Гемабанка ®
увеличилось на 6,6%.
Количество же образцов, заложенных на хранение в 2020 году, выросло по сравнению с числом образцов,
заложенных на хранение в 2019 году, на 12,6%.
Услуги сохранения биоматериала пользуются спросом в связи с расширяющейся практикой
терапевтического применения, включая рост применения МСК в рамках клинических исследований (в том
числе для лечения осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией).
То, что Гемабанк® в 2020 году существенно нарастил пул образов МСК и ткани пупочного канатика –
благодаря работе по обеспечению доступности услуги по всей России – обеспечило стабильность выручки
ММЦБ в кризисный год.
Доходы Гемабанка® от криохранения совокупной базы образцов продолжили органический рост.
В результате, по итогам 2020 года выручка Компании выросла по сравнению с 2019 годом на 1,7% –
несмотря на отрицательное влияние пандемии коронавирусной инфекции на экономическую ситуацию в
стране, а, следовательно, на платежеспособный спрос населения, структуру потребления и динамику
рождаемости.

Устойчивый денежный поток обеспечивается за счёт регулярных абонентских платежей за хранение
биоматериала от текущих клиентов и стартовых взносов за услугу выделения, криоконсервации и хранения
(включая многолетние контракты) от новых клиентов.
Вследствие контроля над операционными затратами показатели операционной маржинальности бизнеса
держатся на уровне ≈60%. Операционная рентабельность и маржа по OIBDA продемонстрировали в
отчетном году растущую динамику.
Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на наблюдающееся последние годы снижение по
рынку банкирования ГСК ПК, которое затрагивает всех ведущих игроков, включая Гемабанк®, а также факт
его усиления в кризисном 2020 году, компания ММЦБ осуществляет стратегию по укреплению лидерских
конкурентных позиций и обеспечивает стабильности чистой прибыли, с которой регулярно выплачивает
акционерам дивиденды.
Генеральный директор ПАО «ММЦБ» Александр Приходько комментирует события 2020 года и
дальнейшие планы Компании:
«Кризисные явления в 2020 году, связанные с коронавирусом, которые коснулись многих криобанков,
потребовали от Гемабанка внедрить новые подходы в работе всех структур менеджмента для реализации
планов, поставленных в 2019 г. Своевременность внедрения новых антикризисных программ и введения
новых услуг, с охватом всех регионов, позволила выполнить поставленные планы и обязательства перед
нашими акционерами. На сегодняшний день Гемабанк является самым крупным банком с подтвержденным
авторитетом от практикующих центров, которые осуществляют трансплантации с использованием клеток
пуповинной крови. Для Гемабанка 2020-й год стал рекордным по количеству востребованных образцов
пуповинной крови. Для лечения ДЦП клиентам было выдано 6 образцов пуповинной крови, для лечения
аутизма - 2. Все трансплантации прошли успешно. Один из образцов был применен за рубежом (в Грузии). В
целом за все время работы Гемабанка для лечения было выдано 38 образцов - это самый высокий показатель
востребованности образцов из частного банка в Восточной Европе.
Также хочу отметить увеличение количества заложенных на хранение образцов мезенхимальных стволовых
клеток (МСК) и ткани пупочного канатика. Мы связываем такую динамику и интерес к услуге с
активизацией новых клинических исследований в мире с использованием МСК пупочного канатика, в том
числе, для лечения острого респираторного дистресс-синдрома при коронавирусной инфекции.
Компания работает над укреплением своих лидерских позиций на российском рынке персонального
банкирования пуповинной крови и сопутствующих ценных биоматериалов. И, в первую очередь, за счет
предоставления целевой аудитории дополнительных конкурентных услуг. В рамках расширения линейки
наших предложений, в конце 2020 года мы успешно запустили услугу биострахования с неонатальным
генетическим скринингом «Гемаскрин». В 2021 году планируем масштабировать её на всю территорию
России».

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 2020 год и 2019 год, в тыс. рублей – в
укрупненной форме с расшифровками.
2. Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г., в тыс. рублей – в
сокращенно-укрупненной форме с расшифровками.
С аудированной финансовой отчетностью ПАО «ММЦБ» за 2020 год по МСФО можно ознакомиться на
корпоративном веб-сайте Компании в разделе «Инвесторам» (подраздел «Бухгалтерская (финансовая)
отчетность): https://invest.gemabank.ru/buhgalterskaya_otchetnost.html

On-line конференция с участием Генерального директора ПАО «ММЦБ» Александра Викторовича
Приходько для инвестиционно-аналитического сообщества и журналистов состоится
20 апреля 2021 года в 15:00 (МСК).
Для участия перейдите, пожалуйста, по ссылке: https://events.webinar.ru/40976749/8513073
Вход свободный.

Приложение I
Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 2020 год и 2019 год, в тыс. рублей –
в укрупненной форме с расшифровками
%

2020 г.

2019 г.

Выделение, криоконсервация и долгосрочное персональное хранение
гемопоэтических стволовых клеток пуповинной крови (ГСК ПК), а также
мезенхимальных стволовых клеток (МСК) и ткани пупочного канатика *

242 628

238 590

1,7%

Выручка - итого
Заработная плата, прочие выплаты и социальные отчисления
Услуги сторонних организаций производственного характера
Консультационные и аналогичные услуги, правовое сопровождение
Реклама
Расходные материалы и реагенты
Лицензионные платежи за использование интеллектуальной собственности
Аутсорсинг
Аренда помещений
Транспортные расходы
Прочие операционные расходы
Операционные расходы до амортизации

242 628
(30 767)
(19 771)
(3 254)
(8 171)
(6 079)
(5 020)
(4 066)
(506)
(6 933)
(5 805)
(90 372)

238 590
(30 834)
(13 553)
(19 079)
(10 670)
(5 336)
(4 829)
(3 825)
(7 722)
(95 848)

1,7%
-0,2%
45,9%
-82,9%
-23,4%
13,9%
н.п.
н.п.
-89,5%
81,3%
-24,8%
-5,7%

OIBDA
Маржа по OIBDA (OIBDA margin), %
Амортизационные отчисления (ОС, НМА и активы в форме права пользования)
Операционные расходы - итого
Операционная прибыль
Маржа по операционной прибыли (Operating margin), %
EBITDA
Маржа по EBITDA (EBITDA margin), %

152 256
62,8%
(10 405)
(100 768)
141 860
58,5%
137 784
56,8%

142 742
59,8%
(5 317)
(101 165)
137 425
57,6%
124 029
52,0%

6,7%
н.п.
95,7%
-0,4%
3,2%
н.п.
11,1%
н.п.

Прочие доходы / (расходы) - нетто, в т.ч.:

(19 086)

(18 170)

5,0%

Чистые проценты (разница между процентными расходами и процентными доходами)
Чистые прочие внеоперационные доходы / (расходы), в т.ч.
Прибыль /(убыток) от курсовых разниц, нетто
Прибыль до налогообложения

(4 605)
(14 393)
(88)
122 774

543
(18 713)
119 255

н.п.
-23,1%
н.п.
3,0%

Прибыль за отчетный год (чистая прибыль)

122 774

119 255

3,0%

Маржа по чистой прибыли (Net margin), %

50,6%

50,0%

н.п.

Совокупный доход за отчетный год - итого

122 774

119 255

3,0%

Тыс. руб.

изменения

Доходы от реализации товаров и услуг:

* Гемабанк® основан Институтом Стволовых Клеток Человека (ИСКЧ) в 2003 году. Компания ММЦБ была учрежденная ПАО «ИСКЧ»
осенью 2014 года и начала оказывать услуги Гемабанка ® с 1 октября 2015 г. после получения соответствующего лицензирования.

В связи с переводом деятельности Гемабанка ® в дочернюю структуру, тогда же начался процесс перезаключения клиентских договоров на
многолетнее хранение, подписанных ранее с ИСКЧ. По состоянию на текущий момент, перевод всех таких клиентов на ММЦБ ещё не
завершен, поэтому доходы по определенному количеству долгосрочных договоров отражаются пока в выручке ИСКЧ. В свою очередь, ММЦБ
оказывает ИСКЧ услуги по хранению образцов ГСК ПК данных клиентов, что подразумевает внутригрупповые расчеты.
После окончания процесса перезаключения оставшихся многолетних договоров с ИСКЧ на ММЦБ, в выручке ММЦБ будут отражаться все
доходы от деятельности Гемабанка ® (доходы от выделения и криоконсервации ГСК ПК по новым договорам, заключенным с 1 октября 2015 г.,
и поступления от долгосрочного хранения всех образцов ГСК ПК в Гемабанке® – как новых, так и старых).
Консолидированные доходы от деятельности Гемабанка ® – см. в Консолидированной финансовой отчетности ПАО «ИСКЧ» по МСФО
(ориентировочная дата раскрытия – 29.04.2021 г.).

Приложение II
Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2020 г. и 31 декабря 2019 г., в тыс. рублей –
в сокращенно-укрупненной форме с расшифровками

Тыс. руб.

31.12.2020 г.

31.12.2019 г.

% изменения

Внеоборотные активы:
Основные средства
Нематериальные активы
Активы в форме права пользования
Внеоборотные финансовые активы
Авансы выданные

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

413 194
12 968
33 815
2 807
345 232
18 372

18,0%
-21,6%
-3,5%
895,2%
16,1%
-14,1%

Оборотные активы, в т.ч.:
Дебиторская задолженность
Запасы
Авансы выданные
Денежные средства и их эквиваленты

165 407
132 718
3 565
3 402
25 203

150 510
107 346
2 493
4 127
34 636

9,9%
23,6%
43,0%
-17,6%
-27,2%

Итого активы

652 868

563 704

15,8%

Капитал, в т.ч.:
Эмиссионный доход
Нераспределенная прибыль

209 975
150 471
55 240

196 189
150 471
41 454

7,0%
0,0%
33,3%

Долгосрочные обязательства:

280 658

233 229

20,3%

30 000
223 124
27 534

30 000
202 000
1 229

0,0%
10,5%
в 22 раза

Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
Авансы полученные*
Задолженность по выплате дивидендов
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Итого обязательства

162 235
115 679
40 311**
4 660
442 893

134 286
112 478
16 423
4 361
367 515

20,8%
2,8%
145,5%
6,9%
20,5%

Итого капитал и обязательства

652 868

563 704

15,8%

Чистый долг***

4 797

- 4 636

н.п.

Чистый долг / OIBDA
Чистый долг / EBITDA
Долг****/ OIBDA
Долг/ EBITDA

0,03
0,03
0,20
0,22

н.п
н.п
0,21
0,24

н.п.
н.п.
-4,8%
-8,3%

АКТИВЫ

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Выпущенные облигации
Авансы полученные*
Обязательства по аренде

* Авансы, полученные по договорам хранения биоматериала клиентов. Выручка от услуг криохранения признается равномерно
в течение периода хранения, согласно условиям договоров с клиентами.
** Дивиденды за 9 месяцев 2020 г. были выплачены акционерам ПАО «ММЦБ» в 1 квартале 2021 года.
*** Показатель «Чистый долг» рассчитывается как сумма обязательств по процентным кредитам и займам (по облигационному
займу) за вычетом денежных средств и их эквивалентов.
**** За показатель «Долг» принимается долгосрочный долг, каковым являются обязательства по облигационному займу.

Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов (ПАО «ММЦБ», www.gemаbank.ru) внедряет
услуги биострахования под брендом Гемабанк®.
ММЦБ осуществляет деятельность по персональному банкированию нескольких видов биоматериалов: гемопоэтических стволовых
клеток пуповинной крови (ГСК ПК), мезенхимальных стволовых клеток (МСК) и ткани пупочного канатика.
Биоматериалы длительно хранятся в жидком азоте при сверхнизких температурах (криохранение) и, при необходимости, могут быть
востребованы для использования в лечении ряда тяжелых заболеваний.
Гемабанк® — лицензированный банк персонального хранения, медицинская организация, которая имеет лицензию (№ЛО-77-01018202 от 13.06.2019) на работу со стволовыми клетками.
Гемабанк® является членом Национальной ассоциации биобанков и специалистов по биобанкированию НАСБИО, а также Ассоциации РУСКОРД
По состоянию на текущий момент, в базе Гемабанка® находится ≈34 тысячи персональных образцов биоматериалов.
Гемабанк® является самым крупным персональным банком пуповинной крови в РФ и СНГ – как по общему количеству сохраненных
образцов, так и по числу образцов, закладываемых на криохранение ежегодно. Лидерство Гемабанка® на российском рынке
поддерживается оперативным логистическим сервисом и самой разветвленной региональной сетью.
Компания имеет опыт успешного применения переданных для трансплантации образцов в терапии различных заболеваний. С
развитием терапевтических практик, индекс востребованности образцов пуповинной крови из Гемабанка® постоянно растет и сейчас
составляет порядка 1/815.
Гемабанк® развивает линейку услуг, предлагая клиентам разнообразные комплексные сервисы, включающие как сохранение
различных видов ценного биоматериала, так и генетическое тестирование.
ММЦБ является дочерней компанией Института Стволовых Клеток Человека (ПАО «ИСКЧ»; МБ: ISKJ), который развивал бизнес
Гемабанка® с 2003 года.
Компания ММЦБ была учреждена ИСКЧ в 2014 году в целях перевода деятельности Гемабанка® в отдельное юридическое лицо.
Летом 2019 года прошло IPO ММЦБ (тикер: GEMA) на Московской Бирже – компания разместила 15% акций увеличенного
уставного капитала и привлекла средства на расширение производственных мощностей и развитие бизнеса.
ММЦБ демонстрирует стабильные финансовые результаты, основанные на лидерских позициях Гемабанка® на рынке, росте
количества образцов на хранении и высокой маржинальности бизнеса. Как медицинская компания ММЦБ пользуется льготной
нулевой ставкой налога на прибыль, с которой регулярно выплачивает акционерам дивиденды.
***
Некоторые заявления, присутствующие в настоящем пресс-релизе, являются заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий.
К таким заявлениям, в частности, могут относиться:

оценка будущих экономических показателей Компании: доходов, прибыли (убытка), прибыли (убыт ка) на акцию, дивидендов,
инвестиций, структуры капитала, показателей маржинальности, а также иных финансовых и операционных показателей и
соотношений;

прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков;

планы, цели или задачи ММЦБ, в том числе относящиеся к продуктам и услугам;

планы по совершенствованию корпоративного управления;

будущее положение Компании на рынке;

ожидаемые отраслевые тенденции;

возможные регуляторные изменения и оценка влияния соответствующих нормативных актов на деятельность Компании;

предпосылки, на которых основываются заявления.
Указанные заявления подвержены влиянию рисков, фактора неопределенности и иных факторов, в результате которых фактические рез ультаты
могут существенно отличаться от тех результатов, которые прямо указаны в пресс-релизе. Данные риски включают в себя возможность
изменения хозяйственных и финансовых условий деятельности Компании и перспектив ее развития; возможность изменения политической и
экономической ситуации в России и в мире; изменение существующего или будущего отраслевого регулирования; возможность изменения
российского законодательства; а также воздействие конкуренции и иных факторов.
Более детальный обзор данных факторов содержится в годовом отчете эмитента, а также иных публично раскрываемых документах Компании.
Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со стороны Компании. Поэтому, с учетом
вышесказанного, Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания относительно будущих событий, приведенные в
настоящем пресс-релизе. Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события
или обстоятельства, имевшие место после публикации настоящего пресс-релиза, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за
исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.
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