ГК «МАТЬ И ДИТЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ДАЛЬНЕЙШЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ РОСТЕ
ОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1 ПОЛУГОДИИ 2014 Г.
26 августа 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 операционные результаты за 2
квартал и 1 полугодие 2014 г.
Елена Младова, генеральный директор ГК «Мать и дитя», отметила:
«В первом полугодии 2014 года мы в очередной раз продемонстрировали
высокие операционные показатели по всем направлениям деятельности. Мы не
только получили сильные результаты в первом полугодии 2014 года по
сравнению с первой половиной 2013 года, но также отмечаем аналогичную
положительную тенденцию во втором квартале 2014 года относительно
первого. Мы ожидаем, что такая закономерность сохранится и во втором,
традиционно более успешном, полугодии.
Дальнейшее наращивание потока пациентов клинического госпиталя «Лапино»
стало основным фактором существенного улучшения операционных
результатов. Так, в рамках группы мы достигли увеличения числа
амбулаторных посещений и посещений стационара, почти двухкратного роста
объема прочих медицинских услуг и увеличения количества проведенных циклов
ЭКО на 51%. Другими весомыми факторами были интеграция клиник в
Самарской области и рост показателей в действующих региональных
клиниках.
Мы успешно реализуем нашу стратегию по развитию в регионах, в том числе
планируем открыть наш первый региональный госпиталь в Уфе с опережением
графика до конца года и недавно объявили о покупке «Медицинского центра
“Авиценна”» в Новосибирске, что станет нашим крупнейшим приобретением.
Кроме того, мы намерены открыть новую амбулаторную клинику в Рязани в
первом квартале 2015 года, а также подписали меморандум о
взаимопонимании с Правительством Самарской области, направленный на
расширение нашего присутствия в данном регионе и оценку потенциала
строительства нового многопрофильного госпиталя в Самаре.
Мы начинаем работу во втором полугодии, сохраняя высокие операционные
показатели и продолжая реализацию нашей стратегии. Благодаря
предложению пациентам из различных городов России новейших технологий,
расширению спектра наших услуг, некоторые из которых появляются в
отдельных регионах впервые, мы не сомневаемся, что будем способны и далее
обеспечивать развитие бизнеса и повышение доходности наших акционеров».

Роды
•
•
•

Общее количество принятых родов в Группе за 2 кв. 2014 г. увеличилось
на 11% по сравнению с 1 кв. 2014 г. до 1 115.
Общее количество принятых родов в Группе за 1 полугодие 2014 г.
выросло на 18% год к году (г/г) до 2 118, несмотря на отсутствие роста
числа родов в целом по Москве в течение периода.
Ключевым фактором увеличения количества принятых родов стало
дальнейшее наращивание потока пациентов в клиническом госпитале
«Лапино».

Циклы ЭКО
•
•
•
•

Общее количество проведенных циклов ЭКО во 2 кв. 2014 г.
увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим кварталом до 1 926.
Общее количество циклов ЭКО в 1 полугодии 2014 г. выросло на 51%
г/г, достигнув 3 529.
Сопоставимые данные1 по количеству проведенных циклов ЭКО в 1
полугодии 2014 г. выросли на 27% г/г и составили 2 963 циклов.
Тенденция дальнейшего роста сохранилась преимущественно благодаря
высоким показателям в наших клиниках в Москве, Санкт-Петербурге и
Самаре.

Посещение стационара
•

•
•

1

Общее количество посещений стационара во 2 кв. 2014 г. увеличилось на
1% по сравнению с 1 кв. 2014 г. до 8 223, несмотря на сокращение числа
посещений стационара в отделениях педиатрии на 8%:
o на 1% выросло количество койко-дней по направлению
«Акушерство и гинекология»;
o на 64% увеличилось количество койко-дней в стационарах по
направлению «Прочие медицинские услуги».
Общее количество посещений стационара в 1 полугодии 2014 г. выросло
на 17% по сравнению с 1 полугодием 2013 г. до 16 330.
По сопоставимым данным количество посещений стационара в 1
полугодии 2014 г. выросло на 13% год к году до 15 756 в связи со
следующими ключевыми факторами:
o на 8% выросло количество койко-дней по направлению
«Акушерство и гинекология»;
o на 12% выросло количество посещений стационара в отделениях
педиатрии;
o на 87% увеличилось количество койко-дней в стационарах по
направлению «Прочие медицинские услуги».

Сопоставимые данные относятся к результатам за 1 полугодие 2014 г., т.к. в течение 2 кв. 2014
г. структура бизнеса не изменилась. Сопоставимые данные не включают следующие
операционные результаты:
1) Клиник в Самаре с января по март 2013 и 2014 гг., т.к. данные клиники были
консолидированы Группой с апреля 2013г.
2) Клиники в Иркутске с января по апрель 2013 и 2014 гг. Консолидация иркутской
клиники произошла в мае 2013 г.
3) Клиники в Ярославле, которая была открыта в декабре 2013 г.
4) Отделения ЭКО в госпитале «Лапино», т.к. оно было открыто 21 января 2014 г.

•

Рост по всем направлениям обслуживания в стационаре был в очередной
раз преимущественно обеспечен достижениями клинического госпиталя
«Лапино». Такому росту также способствовали высокие показатели по
направлению «Прочие медицинские услуги», которые продолжили расти
год к году.

Амбулаторные посещения
•

•

•

Общее количество амбулаторных посещений во 2 кв. 2014 г. осталось
практически на уровне 1 кв. 2014 г., достигнув 193 390, т.к. число
амбулаторных посещений по направлению «Акушерство и гинекология»
и в отделениях педиатрии практически не изменилось, в то время как
количество посещений по направлению «Прочие медицинские услуги»
продемонстрировало небольшой рост в 3% по сравнению с предыдущим
кварталом.
Общее количество амбулаторных посещений в 1 полугодии 2014 г.
увеличилось на 41% до 385 908. По сопоставимым данным количество
амбулаторных посещений выросло на 21% до 332 624, преимущественно
благодаря росту показателей по следующим направлениям:
o 19% — направление «Акушерство и гинекология»;
o 16% — отделения педиатрии;
o 45% — направление «Прочие медицинские услуги». На рост по
данному направлению наибольшее влияние оказали показатели
отделений хирургии и травматологии, реабилитации в «Лапино»,
а также существенное увеличение количества посещений наших
диагностических центров как в «Лапино», так и в ПМЦ.
Общий рост количества амбулаторных посещений был в основном
связан с успешным ходом наращивания потока пациентов в клиническом
госпитале «Лапино», консолидацией результатов недавно
приобретенных клиник, а также ростом показателей существующих
клиник в Уфе и Москве.
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2013 г.
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Сопоставимые данные
1 полугод. 1 полугод.
Изм., %
2014 г.
2013 г.

1 115
4 954
92 228

1 003
4 894
92 257

11%
1%
0%

2 118
9 848
184 485

1 792
8 644
135 1652

18%
14%
36%

2 118
9 322
160 445

1 792
8 644
135 165

18%
8%
19%

1 926

1 603

20%

3 529

2 335

51%

2 963

2 335

27%

Педиатрия
Посещения стационара
Амбулаторные посещения

2 587
65 682

2 798
65 713

-8%
0%

5 385
131 395

4 788
101 423

12%
30%

5 385
118 105

4 788
101 423

12%
16%

Прочие медицинские услуги
Посещения стационара
Амбулаторные посещения

682
35 480

415
34 5483

64%
3%

1 097
70 028

560
37 322

96%
88%

1 049
54 074

560
37 322

87%
45%

1 115
1 926
8 223
193 390

1 003
1 603
8 107
192 518

11%
20%
1%
0%

2 118
3 529
16 330
385 908

1 792
2 335
13 992
273 910

18%
51%
17%
41%

2 118
2 963
15 756
332 624

1 792
2 335
13 992
273 910

18%
27%
13%
21%

ЭКО

Итого роды:
Итого ЭКО:
Итого посещения стационара:
Итого амбулаторные посещения:

2

Операционные показатели по строкам «Акушерство и гинекология: амбулаторные посещения» и «Прочие медицинские услуги: амбулаторные посещения» были
пересчитаны за 1 полугодие 2013 г. в связи с введением методологии учета операционных показателей Группы в сети клиник «ИДК» в Самаре. Операционные результаты
клиник в Самаре, относящиеся к диагностическому центру были исключены из строки «Акушерство и гинекология: амбулаторные посещения» и отражаются в строке
«Прочие медицинские услуги: амбулаторные посещения».
3
Значение показателя «Прочие медицинские услуги: амбулаторные посещения» за 1 кв. 2014 г. было изменено в связи с добавлением результатов отделения Пластической
хирургии клиники в Ярославле.

Контакты для получения дополнительной информации:
Для инвесторов

Для СМИ

Елена Романова

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

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

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).

