
 

 

 

 

ГК «МАТЬ И ДИТЯ» ПРИОБРЕТЕТ «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

“АВИЦЕННА”» В НОВОСИБИРСКЕ 

20 августа 2014 г., Москва – Группа компаний «Мать и дитя», (ГК «Мать и 
дитя», «Группа» или «Компания»; тикер на LSE: MDMG), лидирующая 
компания в сфере оказания частных медицинских услуг в области женского 
здоровья и педиатрии в России, объявляет о предстоящем приобретении 100% 
акций Ivicend Holding Ltd, владеющей «Медицинским центром “Авиценна”» 
(далее также «Авиценна»), у несвязанных третьих сторон (далее 
«Приобретение»).  

«Медицинский центр “Авиценна”» расположен в Новосибирске, где на данный 
момент деятельность ГК «Мать и дитя» не представлена. В состав компании 
«Авиценна» входят 3 многопрофильные медико-диагностические клиники с 
собственной лабораторией, а также госпиталь с родильным отделением. 
«Авиценна» является крупнейшей частной компанией в сфере здравоохранения 
в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. За период с момента 
открытия своей первой клиники в 1996 году «Авиценна» сформировала 
лидерские позиции и заработала прекрасную репутацию в регионе благодаря 
предоставлению высококачественной медицинской помощи. 

Новосибирск, третий по численности город в России, является 
административным центром Новосибирской области с населением 2,7 млн 
жителей. В области ежегодно рождается около 38 000 детей, коэффициент 
рождаемости на тысячу человек населения составляет 14 и превышает 
среднероссийский показатель. Благодаря этому Новосибирская область 
представляет существенный интерес для ГК «Мать и дитя» и является 
очевидным выбором для расширения деятельности Компании в регионах 
России. 

Приобретение стоимостью 45,5 млн долл. США будет на 20% финансироваться 
за счет собственных денежных средств Компании и на 80% за счет заемного 
капитала. 95% от суммы сделки будет выплачено продавцам после завершения 
Приобретения. Оставшиеся 5% будут задепонированы на счете эскроу до 
момента сдачи в эксплуатацию строящегося нового госпиталя (площадью 6 096 
кв. м и рассчитанного на 48 коек) и его присоединения к Медицинскому центру 
«Авиценна» в 2016-2017 г. «Авиценна» будет арендовать помещение госпиталя. 
Завершение Приобретения обусловлено получением согласований 
регулирующих органов и выполнением ряда иных условий.  Ожидается, что 
Приобретение будет завершено в 4 квартале 2014 г. 

В соответствии с данными неаудированной управленческой отчетности, 
выручка «Авиценны» за 2013 г. составила 707 млн руб., в то время как за первое 
полугодие 2014 г. данный показатель достиг 399 млн руб. Ожидается, что 
приобретение компании положительно повлияет на выручку ГК «Мать и дитя» 
в текущем финансовом году. 



 

 

В 3 клиниках и госпитале «Авиценна» работает авторитетная команда 
высококвалифицированных врачей, которые при использовании уникального 
современного оборудования предлагают широкий ряд услуг в сфере 
амбулаторного и стационарного лечения, среди которых: роды, 
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), акушерство, гинекология, 
педиатрия, рентгенодиагностика, ультразвуковая диагностика, стоматология, 
нейрохирургия, пластическая хирургия, кардиология, урология, травматология 
и ортопедия. Начиная с 2007 г. «Авиценна» имеет международный сертификат 
качества по системе ISO 9001:2008. Действующая команда менеджмента 
«Авиценна» присоединится к ГК «Мать и дитя» и будет способствовать 
интеграции клиник и госпиталя в Группу. 

«Авиценна» продемонстрировала рост всех операционных показателей в 2013 г. 
по сравнению с 2012 г.: количество амбулаторных посещений увеличилось на 
14% до 231 786, выручка по данному направлению составила 33% от общей 
выручки компании. Посещения стационара выросли на 19% до 4 222 койко-
дней, доля выручки от соответствующих услуг в общей структуре составила 
20%. Количество проведенных циклов ЭКО выросло на 11% до 989, на данное 
направление в 2013 г. приходилось 22% от общей выручки «Авиценна». Было 
принято 360 родов (6% в структуре доходов компании). ГК «Мать и дитя» 
ожидает, что благодаря ее обширному опыту и узнаваемости бренда будет 
достигнут рост всех ключевых операционных показателей клиник «Авиценна». 

За первое полугодие 2014 г. операционные результаты клиник «Авиценна» 
также улучшились. Было принято 187 родов, число посещений стационара 
достигло 2 338, в то время как количество амбулаторных посещений составило 
121 920, а также было проведено 490 циклов ЭКО. 

Комментируя приобретение, Председатель Совета директоров ГК «Мать и 
дитя» Марк Курцер отметил: 

«Мы рады приобретению Медицинского центра “Авиценна”, растущего 
бизнеса высокого уровня, который занимает уверенные позиции в 
Новосибирской области, нового региона для ГК «Мать и дитя». 

ГК «Мать и дитя» продолжает расширение своего присутствия в регионах в 
дополнение к реализации возможностей по диверсификации предлагаемых нами 
услуг в результате приобретения передовых региональных компаний с высоким 
потенциалом роста, таких как “Авиценна”».  

Генеральный директор ГК «Мать и дитя» Елена Младова добавила: 

«Данное приобретение позволит ГК «Мать и дитя» не только усилить свое 
присутствие на региональном рынке частных услуг в сфере женского здоровья 
и педиатрии, но также диверсифицировать наши возможности и предложить 
новые виды медицинских услуг, предоставляемые опытным персоналом. Мы с 
радостью ожидаем последующую интеграцию бизнеса компании «Авиценна» в 
наше растущее портфолио проектов». 

Для получения детальной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с 
презентацией «Acquisition of Avicenna Medical Center» на сайте Компании в 
разделе «Инвесторам». 



 

 

Контакты для получения дополнительной информации: 

Для инвесторов Для СМИ 

Елена Романова  

Директор по связям с инвесторами 
MD Medical Group Investments Plc 
тел.: +7 495 331 41 20 
e.romanova@mcclinics.ru 

EM 
Москва 
Том Блэквелл / Сергей Першин 
Тел.: +7 495 363 2849 
MDMG@em-comms.com 

 
Consilium Strategic Communications 
Лондон 
Эмма Томпсон / Мэтью Нил 
Тел.: +44 20 7309 5700 
MDMG@em-comms.com 

О ГК «Мать и дитя» 

ГК «Мать и дитя» работает на крайне привлекательном российском рынке 
частных медицинских услуг и является лидером в сфере женского здоровья и 
педиатрии. Сегодня Компания объединяет 17 современных медицинских 
учреждений, в том числе два стационара и пятнадцать амбулаторных клиник в 
Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, 
Иркутске и Ярославле. Кроме того, три франчайзинговые клиники расположены 
в Киеве. 

Основными медицинскими учреждениями Компании является Перинатальный 
медицинский центр (ПМЦ) - стационар на 250 коек, открывшийся в 2006 г., и 
госпиталь в деревне Лапино - стационар на 182 койки, который принял первых 
пациентов в конце 2012 г. Общее количество родов за 2013 г. в ПМЦ и 
госпитале «Лапино» составило 3 816. Общее число амбулаторных посещений 
ПМЦ и амбулаторных клиник Компании за 2013 г. насчитывает 627 247. В 
марте 2013 г. Компания начала строительство третьего госпиталя - в Уфе. В 
апреле 2013 г. ГК «Мать и дитя» завершила приобретение «Медицинской 
компании ИДК» («ИДК»), сети клиник, оказывающей медицинские услуги в 
области женского здоровья и педиатрии, расположенной в Самарской области. 
В мае 2013 г. Компания приобрела клинику «Мать и дитя» в Иркутске, которая 
ранее работала на основании договора франшизы с ГК «Мать и дитя». В том же 
месяце Компания завершила масштабный проект по расширению и 
реконструкции «Клиники Здоровья» в Москве. В декабре 2013 г. в Ярославле 
была открыта новая амбулаторная клиника, которая стала первым медицинским 
учреждением в регионе, предоставляющим процедуры ЭКО. 

Начиная с 12 октября 2012 года акции Компании торгуются на Лондонской 
фондовой бирже под тикером «MDMG» в форме глобальных депозитарных 
расписок (ГДР). 
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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. 

 

 

 


