
 

 

 

ГК «МАТЬ И ДИТЯ» ПОДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ О 

ВЗАИМОПОНИМАНИИ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

19 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 подписании 18 августа 2014 г. меморандума о 
взаимопонимании с Правительством Самарской области, направленного на 
оценку потенциала строительства нового многопрофильного госпиталя в 
Самаре. 

Данное соглашение свидетельствует о заинтересованности ГК «Мать и дитя» в 
дальнейшем расширении своего присутствия в Самарской области, вслед за 
успешным приобретением ведущей частной медицинской сети в регионе, 
«Медицинская компания ИДК», в апреле 2013 г. 

В соответствии с условиями меморандума о взаимопонимании ГК «Мать и 
дитя» проведет детальный анализ экономической целесообразности проекта. 
Компания приступит к выполнению проекта в том случае, если убедится в 
соответствии условий проекта ее консервативной стратегии развития в 
регионах. 

Положения меморандума о взаимопонимании предполагают, что ГК «Мать и 
дитя» осуществит финансирование строительства госпиталя, в то время как 
Правительство Самарской области будет отвечать за предоставление 
земельного участка и подключение коммунальных сетей, а также будет в целом 
создавать режим наибольшего благоприятствования, способствуя успешной 
реализации проекта. 
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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. 

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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