Операционные и финансовые результаты ПАО «ММЦБ»
за 6 месяцев 2022 г. и по состоянию на 30.06.2022г. по МСФО
Москва – 22 августа 2022 года. Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения
Биоматериалов – ПАО «ММЦБ» (МБ: GEMA) – российский банк персонального хранения пуповинной
крови (Гемабанк®), опубликовал промежуточную сокращенную финансовую отчетность за 6 месяцев 2022
года и по состоянию на 30.06.2022г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО).
В первом полугодии 2022 года, несмотря на уменьшение первичных обращений на фоне падения
потребительского спроса и снижения рождаемости на 6,3%, снижение выручки Компании ММЦБ оказалось
незначительным – на 3,6%. Выручка же в части услуг по хранению биоматериалов при этом имеет
небольшую положительную динамику. В то же время компании удалось снизить операционные расходы на
5.4%, в результате чего операционная прибыль уменьшилась незначительно - на 2.1% по сравнению с первым
полугодием 2021 года. Снижение же чистой прибыли на 13,9% в основном связано с погашением займов ПАО
«ИСКЧ», что снизило процентный доход компании. При этом маржа по операционной прибыли немного
выросла до 55.1% от выручки.
Тыс. руб.

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

6м 2022 г.

6м 2021 г.

% изменения

125 538
(56 320)
69 218
55,1%
58 264
46,4%

130 259
(59 529)
70 730
54,3%
67 667
51,9%

-3,6%
-5,4%
-2,1%
н.п.
-13,9%
н.п.

63 531
50,6%

65 607
50,4%

-3,2%
н.п.

* 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.

На 30.06.2022 года общее количество образцов биоматериалов в базе Гемабанка® составило около 37 тысяч.
Лидерство Гемабанка® на российском рынке поддерживается оперативным логистическим сервисом и самой
разветвленной региональной сетью (Гемабанк® изначально и традиционно является лидером по
географическому охвату рынка).
Гемабанк® обладает развитой инфраструктурой для банкирования биоматериала, генетического тестирования,
неонатального скрининга.
Общая доля образцов на хранении в Гемабанке® составляет ≈ 40-45% от совокупного числа образцов на
хранении во всех персональных банках пуповинной крови в РФ, что являлось самой большой долей среди всех
игроков на российском рынке.
Начиная со 2го квартала 2022 года влияние на рынок персонального банкирования ГСК ПК оказывает
ситуация с новой волной санкций стран Запада против Российской Федерации, что приводит к росту
инфляции, снижению рождаемости и покупательской способности населения РФ, особенно в регионах.
Несмотря на новую волну негативных тенденций в экономике, Гемабанку® удалось удержать выручку и
затраты в рассматриваемый период на уровне первой половины 2021 года и обеспечить стабильность чистой
прибыли, с которой регулярно выплачиваются дивиденды акционерам.
Генеральный директор ПАО «ММЦБ» Александр Приходько комментирует события первых 6 месяцев 2022
года и дальнейшие планы Компании:
«Несмотря на негативные тенденции в экономике Гемабанку удается реализовывать антикризисные
программы и предоставление новых услуг с охватом всех регионов. Уже в первом квартале был разработан

новый скорректированный план работ, учитывая ситуацию в стране и вызванный санкциями разрыв многих
экономических связей, что позволило Гемабанку работать в обычном режиме. В первом полугодии 2022 года
был выдан образец для проведения трансплантации.
Компания не сворачивает темпы по строительству дополнительного криохранилища, что позволит нарастить
производственные мощности на перспективу, и тем самым выполняет поставленные планы и обязательства
перед нашими акционерами.»

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 6 месяцев 2022 года и 6 месяцев 2021
года, в тыс. рублей.
2. Отчет о финансовом положении на 30 июня 2022 г. и 30 июня 2021 г., в тыс. рублей.
С аудированной финансовой отчетностью ПАО «ММЦБ» за 2021 год по МСФО можно ознакомиться на
корпоративном веб-сайте Компании в разделе «Инвесторам» (подраздел «Финансовые результаты»):
https://invest.gemabank.ru/finansovye_rezultaty.html

On-line конференция с участием Генерального директора ПАО «ММЦБ» Александра Викторовича
Приходько для инвестиционно-аналитического сообщества и журналистов состоится
30.08.22 в 15:00.
Для участия перейдите, пожалуйста, по ссылке:
https://events.webinar.ru/25522925/12334401
Для входа нужно пройти регистрацию.

Приложение I
Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за 6 месяцев 2022 года и 6 месяцев 2021 года, в
тыс. рублей
Прим.

Реализация товаров и услуг

4

Итого выручка от реализации
Операционные расходы в т.ч.

5

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2021 г.

130 259
130 259

(56 320)

(59 529)

(3 315)

(4 035)

69 218

70 730

7

(3 103)

(3 009)

1 150

9 104

6

(8 703)

(9 158)

Операционная прибыль

Процентный доход
Чистые прочие внеоперационные расходы

125 538
125 538

Амортизация основных средств, нематериальных активов и
активов в форме прав пользования

Процентный расход

За 6 месяцев,
закончившихся
30 июня 2022 г.

Чистые отрицательные курсовые разницы

(299)

-

Прибыль до налогообложения

58 264

67 667

Прибыль за отчетный период

58 264

67 667

Совокупная прибыль за отчетный период

58 264

67 667

Прибыль за отчетный период

58 264

67 667

Итого совокупная прибыль за отчетный период

58 264

67 667

39,02

45,32

Базовая и разводненная прибыль на акцию, в отношении прибыли за
отчетный период, приходящейся на держателей обыкновенных
акций компании, рублей

8

* 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.

Приложение II
Отчет о финансовом положении на 30 июня 2022 г. и 31 декабря 2021 г., в тыс.
Прим.

30 июня 2022 г.

31 декабря 2021 г.

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства

10

Нематериальные активы
Инвестиции в акции связанных компаний

9

10 620
26 571

11 163
27 498

Активы в форме права пользования
Прочие долгосрочные активы

11
13

600 000
26 885
17 134

28 536
21 102

681 210

88 299

5 443
18 238
6 108

4 319
11 637
5 996

3 594
3 000

25 856
506 400
278

Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность по основной деятельности

15
13

Авансы выданные
Прочая дебиторская задолженность

13
13

Авансы, выданные за финансовые инструменты
Прочие оборотные финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты

12
16

17 517

35 966

Итого оборотные активы

53 900

590 452

Итого активы

735 109

678 751

Капитал и обязательства
Капитал
Выпущенные акции
Эмиссионный доход

17
17

Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Прочие компоненты капитала

17

Итого капитал

149

149

150 471
4 115
78 159

150 471
4 115
46 771

7

7

232 901

201 513

30 000
328 999

30 000
252 581

27 927

29 092

386 926

311 673

Долгосрочные обязательства
Выпущенные облигации

18

Авансы полученные
Обязательства по аренде

14

Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Авансы полученные*

14

Торговая и прочая кредиторская задолженность
Задолженность по выплате дивидендов
Обязательства по аренде

12

79 788
6 379

121 584
6 302

12

26 877
2 238

35 087
2 592

Итого краткосрочные обязательства

115 282

165 565

Итого обязательства

502 208

477 238

Итого капитал и обязательства

735 109
12 483

678 751

Чистый долг**

-5 966

* Авансы, полученные по договорам хранения биоматериала клиентов. Выручка от услуг криохранения признается равномерно в течение периода хранения, согласно условиям договоров с
клиентами.
** Показатель «Чистый долг» рассчитывается как сумма обязательств по процентным кредитам и займам (по облигационному займу) за вычетом денежных средств и их эквивалентов.

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 ≈36 тысяч 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 1/700.
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 (убытка) на акцию, дивидендов, инвестиц ий,
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 эконо мической
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 Ком пании.
Большинство из указанных факторов находится вне пределов контроля и возможности прогнозирования со стороны Компании. Поэтому, с учетом
вышесказанного, Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания относительно будущих событий, приведенные в
настоящем пресс-релизе. Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события
или обстоятельства, имевшие место после публикации настоящего пресс-релиза, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за
исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством.

За дополнительной информацией просьба обращаться:
Директор по связям с инвесторами ПАО «ИСКЧ»
Дмитрий Красоткин

Пресс-секретарь ПАО «ИСКЧ»
Елена Романова

Тел.: +7 (916) 492 4603
e-mail: krasotkin@nextgene.ru

Тел.: +7 (916) 809 5559
e-mail: rea@gemabank.ru

