
 

 

 

ГК «МАТЬ И ДИТЯ» РАСШИРЯЕТ КЛИНИКУ В МОСКВЕ 

18 сентября 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, объявляет о расширении и модернизации амбулаторной клиники «Мать и 
дитя Юго-Запад» в Москве с целью удовлетворения растущего спроса на 
медицинские услуги клиники. 

Компания увеличила площадь клиники на 40% до 335 кв. м., инвестировав около 40 
млн рублей в расширение площади помещений и закупки дополнительного 
оборудования. 

Расширение клиники позволит Группе в полном объеме удовлетворять высокий спрос 
на свои услуги в данной клинике по профильным направлениям в сфере акушерства и 
гинекологии, педиатрии, а также предложить пациентам новые услуги в сфере общей 
медицины, урологии, эндокринологии и др. 

Елена Младова, генеральный директор ГК «Мать и дитя», сказала: 

«Мы рады объявить об успешном расширении помещений нашей клиники в ответ на 
растущий спрос на наши передовые медицинские услуги. Данное расширение 
позволит нам продолжить оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь 
нашими пациентам в еще более просторной и комфортной среде, которую они 
привыкли ожидать от нашей Компании». 
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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. Компания планирует 
открыть третий 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 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. 

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


