
 

ГК «МАТЬ И ДИТЯ» ПРОВЕДЕТ ДЕНЬ АНАЛИТИКА И ИНВЕСТОРА 

30 октября 2014 г., Москва – Группа компаний «Мать и дитя», (ГК «Мать и дитя», «Группа» или 
«Компания»; тикер на LSE: MDMG), лидирующая компания, оказывающая частные 
медицинские услуги в области женского здоровья и педиатрии в России, сегодня провела День 
аналитика и инвестора для инвестиционного сообщества с посещением госпиталей Группы. В 
ходе мероприятия руководство ГК «Мать и дитя» представили актуальную информацию о 
стратегии и планах по развитию в качестве ведущей частной медицинской компании в России.  
Новая существенная информация о бизнесе не раскрывалась. 
 
В программу мероприятия были включены презентации с участием руководства Компании, а 
также посещение Перинатального медицинского центра (ПМЦ) и клинического госпиталя 
«Лапино». 
 
В состав спикеров от ГК «Мать и дитя» вошли: 
 

• Марк Курцер, Председатель Совета директоров 
• Елена Младова, Генеральный директор 
• Виталий Устименко, финансовый директор 
• Елена Опанасюк, заместитель Генерального директора по региональным клиникам 
• Юлия Кутакова, главный врач ГК «Мать и дитя» 
• Лариса Ткаченко, директор Департамента клиентского сервиса 

 
Соответствующая презентация доступна на веб-сайте Компании в разделе «Инвесторам». 
 

Контакты для получения дополнительной информации: 

Для инвесторов 

Елена Романова  

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

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 21 современное медицинское учреждение, в том числе 3 стационара и 
18 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской 
области, Иркутске, Ярославле и Новосибирске. Кроме того, три франчайзинговые клиники 
расположены в Киеве. Компания планирует открыть четвертый по счету госпиталь, в Уфе, 31 
октября 2014 г. Открытие новой амбулаторной клиники, в Рязани, запланировано на 1 квартал 
2015 г. 

Общее количество родов за 9 месяцев 2014 г. в ПМЦ и госпитале «Лапино» составило 
3 287. Общее число амбулаторных посещений за 9 месяцев 2014 г. достигло 573 872. 

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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