
 
ГК «МАТЬ И ДИТЯ» ИНФОРМИРУЕТ О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОСПИТАЛЯ ЛАПИНО-4  
 
29 декабря 2020 г., Москва – Группа компаний «Мать и дитя», (ГК «Мать и дитя», «Группа» 
или «Компания»; тикер на LSE: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских 
услуг в России, объявляет о начале строительства нового многопрофильного корпуса 
(«Лапино-4») на территории госпитального комплекса Лапино.  
 
Строительство нового госпиталя, предназначенного в первую очередь для лечения пациентов 
с коронавирусом в период пандемии, осуществляется с использованием технологии быстрого 
возведения. Новый корпус будет располагать 100 койками. Общий объем инвестиций в 
проект составит 800 миллионов рублей. Планируется, что новый госпиталь примет первых 
пациентов уже в первом квартале 2021 года.   
 
Марк Курцер, генеральный директор ГК «Мать и дитя», отметил: «Вскоре после 
открытия хирургического корпуса «Лапино-2» из-за начала второй волны пандемии мы были 
вынуждены полностью перевести его в режим приема больных с COVID-19.  С начала 
октября 2020 года и по сей день «Лапино-2» работает со 100% загрузкой. Введя в строй еще 
один корпус, мы сможем вернуться к первоначально запланированной специализации 
«Лапино-2». Там возобновит работу современный онкоцентр с оказанием полного цикла 
медицинской помощи высокого качества по современным протоколам. В настоящий момент 
наша новая многопрофильная онкологическая служба, также работающая с максимальной 
загрузкой, временно размещена в «Лапино-1» и ограничена в своих возможностях принимать 
пациентов. После возвращения в «Лапино-2» она сможет реализовывать свой потенциал в 
полном объеме». 

 
 

Релиз содержит инсайдерскую информацию. 
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ГК «Мать и дитя» является одним из лидеров на крайне привлекательном российском рынке 
частных медицинских услуг. Сегодня Компания объединяет 42 современных медицинских 
учреждения, в том числе 6 многопрофильных госпиталей и 36 амбулаторных клиник в 
Москве и МО, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, 
Ярославле, Владимире, Новосибирске, Рязани, Костроме, Новокузнецке, Красноярске, Омске, 
Барнауле, Тюмени, Воронеже, Нижнем Новгороде, Волгограде, Туле, Казани, Владивостоке, 
Краснодаре и Ростове-на-Дону. 

Начиная с 12 октября 2012 года акции Компании торгуются на Лондонской фондовой бирже под 

тикером «MDMG» в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР). 

С 9 ноября 2020 года глобальные депозитарные расписки Компании торгуются также на Московский 

бирже. Ценные бумаги торгуются в российских рублях.  

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. 
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