
 

 

ГК «МАТЬ И ДИТЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ 

2 марта 2022 г. – Группа компаний «Мать и дитя», (ГК «Мать и дитя», «Группа» или «Компания»; 

LSE и МОЕХ: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, объявляет 

об изменениях в составе Совета директоров. 

На Собрании Совета директоров Сергей Калугин был назначен независимым директором. 

Изменения вступили в силу 2 марта 2022 года. 

Сергей Калугин привносит в Группу 31-летний опыт работы в сфере экономики, финансов, 

телекоммуникаций и цифровой трансформации. 

В 2001 г-н Калугин основал и руководил в качестве Генерального директора компанией ОАО 

«Национальные кабельные сети», которая за 6 лет выросла в одного из крупнейших операторов 

платного ТВ и ШПД, проведя модернизацию городских кабельных сетей в крупных городах 

России. В 2013 году занял должность президента ПАО «Ростелеком». За 4 года под руководством 

Сергея ПАО «Ростелеком» провел массовую модернизацию сетевой инфраструктуры (оптика 

более 20 миллионов домохозяйств), реорганизовал и кардинально улучшил уровень клиентского 

сервиса, сформировал национального сотового оператора «Т2 РТК Рус» (объединив свои 

сотовые активы с активами «Теле2 Россия»), а также принял новую цифровую стратегию и 

стартовал цифровую трансформацию. 

В 2017-2018 года Сергей, на позиции заместителя Министра цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, курировал отраслевые направления цифровой 

трансформации, в частности создал и руководил Национальными консорциумами «Умный город» 

и «Цифровое здравоохранение». В настоящий момент Сергей развивает бизнес в области 

цифровой трансформации ключевых индустрий. 

Г-н Калугин закончил Экономический факультет Московского государственного университета. 

Марк Курцер, генеральный директор ГК «Мать и дитя», отметил: 

«Мы рады сообщить, что Сергей Калугин вошел в состав Совета Директоров компании в 

качестве независимого директора и выражаем уверенность, что имеющийся у него большой 

опыт по управлению цифровой трансформацией будет способствовать дальнейшему 

развитию нашей компании». 

Примечание: 

1. Релиз содержит инсайдерскую информацию 
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Контакты для получения дополнительной информации: 

 
IR-служба    PR-служба  
Батталова Рената  EM  
Директор по связям с инвесторами Том Блэквелл: +7 919 102 90 64 
Тел.: +7 917 294 28 82  Сергей Першин: + 1 929 855 81 88 
r.battalova@mcclinics.ru MDMG@em-comms.com 

 

О ГК «Мать и дитя» 

ГК «Мать и дитя» является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. 
Сегодня Компания объединяет 47 современных медицинских учреждений, в том числе 8 
многопрофильных госпиталей и 39 амбулаторных клиник с присутствием на территории 25 
регионов Российской Федерации. В 2021 году выручка MD Medical Group составила 25,2 млрд руб., 
рост выручки 32% год-к-году. Глобальные депозитарные расписки Компании торгуются на 
Лондонской фондовой бирже (LSE: “MDMG”) и Московской бирже (MOEX: “MDMG”).  

Заявления прогнозного характера 

Настоящий пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера, которые основаны на текущих 
ожиданиях и предположениях Компании и могут нести в себе известные и неизвестные риски и 
неопределенности, которые могут привести к тому, что действительные результаты, показатели или 
события будут отличаться от выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях. Заявления 
прогнозного характера, которые содержатся в настоящем пресс-релизе, основаны на прошлых 
тенденциях или деятельности и не должны рассматриваться как утверждающие, что такие 
тенденции или деятельность сохранятся в будущем. Считается, что выраженные в данных 
заявлениях ожидания являются оправданными, но на них может воздействовать ряд факторов, 
которые могут привести к существенным расхождениям с действительными результатами или 
тенденциями, включая, помимо прочего: рыночные условия, рыночную позицию Компании, доходы, 
финансовое состояние, денежные потоки, доходность капитала и операционную рентабельность, 
ожидаемый уровень инвестиций и экономические условия; способность Компании получать 
капитальное/дополнительное финансирование; сокращение спроса со стороны клиентов; 
повышение конкуренции; непредвиденное сокращение выручки или прибыльности; 
законодательные, налоговые или регуляторные нововведения, включая, помимо прочего, 
изменения нормативов в сфере экологии, здравоохранения и безопасности; колебание курсов 
валют; удержание высшего руководства; поддержание трудовых отношений; колебание 
себестоимости; и операционные и финансовые ограничения в результате соглашений о 
финансировании. Никакое заявление в настоящем пресс-релизе не направлено на осуществление 
прогноза о размере прибыли, равно как никакое заявление не должно рассматриваться как 
означающее, что показатели прибыли или прибыли на акцию Компании обязательно повысятся или 
понизятся, по сравнению с соответствующими предыдущими финансовыми периодами. Все 
заявления прогнозного характера относятся только к дате конкретного заявления. 

 


