
 

 

 

ГК «МАТЬ И ДИТЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 

1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

23 апреля 2018 г., (ГК «Мать и дитя», «Группа» или «Компания»; тикер на LSE: 

MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, 

объявляет операционные результаты за 1 квартал 2018 г. 

Марк Курцер, генеральный директор ГК «Мать и дитя», отметил:  
  

«В первом квартале 2018 года мы продолжили активно инвестировать в 

будущее развитие Группы, расширяя бизнес по всей России. В марте в 

соответствии с изначально заявленным графиком мы открыли новый 

многопрофильный госпиталь в Самаре, который с первых дней работы уже 

показывает хорошие операционные результаты. Наряду с нашей госпитальной 

группой мы развивали сеть клиник компании. Так мы открыли новые клиники в 

Нижнем Новгороде и Владимире, существенно расширили площади и спектр 

услуг в московской клинике «Мать и дитя» Юго-Запад.  

В первом квартале 2018 года мы продемонстрировали способность Компании 

адаптироваться к изменяющейся рыночной среде. Наши результаты по 

профильным направлениям остались примерно на том же уровне по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. При этом мы подготовились к 

цикличности в динамике рождаемости и целенаправленно продолжили 

развивать направление «Прочие медицинские услуги». Это принесло 

положительные результаты: данное направление стало основным драйвером 

роста числа посещений стационара и амбулаторных посещений в первом 

квартале - на 15% и 7% соответственно.  

Мы намерены и дальше развивать Компанию по пути многопрофильности, 

сохраняя её традиционную специализацию в области услуг для женщин и детей, 

и при этом добавляя к ней новые перспективные направления, вносящие все 

больший вклад в рост операционных и финансовых результатов Группы». 

 

 

Роды 

 Общее количество принятых родов в Группе за 1 квартал 2018 г. 

снизилось на 2% по сравнению с 1 кварталом 2017 г. до 1 563. 

 

ЭКО 

 Общее количество циклов ЭКО за 1 квартал 2018 г. по Группе снизилось 

на 1% по сравнению с 1 кварталом 2017 г. и достигло 3 309. 



 

 

 

Койко-дни в стационаре 

 Общее количество койко-дней в стационаре за 1 квартал 2018 г. выросло 

на 15% г/г и достигло 16 800 благодаря росту показателей по следующим 

направлениям: 

o 12% — количество койко-дней в стационаре в отделениях 

педиатрии; 

o 47% — койко-дни по направлению «Прочие медицинские 

услуги». 

 По сопоставимым данным количество койко-дней в стационаре за 1 

квартал 2018 г. выросло на 12% г/г до 16 468.  

 

Амбулаторные посещения 

 Общее количество амбулаторных посещений за 1 квартал 2018 г. 

увеличилось на 7% до 390 492 благодаря росту следующих показателей: 

o 3% - посещения по направлению «Акушерство и гинекология»; 

o 5% - приемы врачей отделений «Педиатрии»; 

o 13% - увеличение количества приемов по направлению «Прочие 

медицинские услуги». 

 По сопоставимым данным за 1 квартал 2018 г. количество амбулаторных 

посещений выросло на 6% г/г до 384 781. 



 

 

 

 

Операционные результаты за 1 квартал 2018 года 

 
Сопоставимые данные 

  1кв. 18 1кв. 17 
Изм. 

г/г, % 
1кв. 18 1кв. 17 

Изм. 
г/г, % 

Акушерство и гинекология 
Роды       1 563                 1 603  -2%           1 546                1 603  -4% 

Койко-дни (без учета родов)       5 846                 5 997  -3%           5 713                5 997  -5% 

Амбулаторные посещения   132 134             127 954  3%       128 078            127 954  0% 

ЭКО 
        3 309                 3 359  -1%           3 164                3 359  -6% 

 Педиатрия 
Койко-дни       5 532                 4 956  12%           5 428                4 956  10% 

Амбулаторные посещения   107 898             102 694  5%       107 260            102 694  4% 

 Прочие медицинские услуги 
Койко-дни       5 422                 3 697  47%           5 327                3 697  44% 

Амбулаторные посещения   150 460             133 368  13%       149 443            133 368  12% 

 Итого 
Итого роды       1 563                 1 603  -2% 1 546 1 603 -4% 

Итого ЭКО       3 309                 3 359  -1%           3 164  3 359 -6% 

Итого койко-дни     16 800               14 650  15%         16 468              14 650  12% 

Итого амбулаторные посещения   390 492             364 016  7%       384 781            364 016  6% 



 

 

Релиз содержит инсайдерскую информацию. 

Контакты для получения дополнительной информации: 

Для инвесторов Для СМИ 

Дмитрий Якушкин 

Директор по связям с инвесторами 

MD Medical Group Investments Plc 

тел.: +7 495 331 41 20 

ir@mcclinics.ru 

 

EM 

Москва 

Том Блэквелл: +7 919 102 9064 

Сергей Першин: +1 929 855 8188 

MDMG@em-comms.com 

О ГК «Мать и дитя» 

ГК «Мать и дитя» является одним из лидеров на крайне привлекательном 

российском рынке частных медицинских услуг. Сегодня Компания объединяет 

36 современных медицинских учреждений, в том числе 5 стационаров и 31 

амбулаторную клинику в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и 

Самарской области, Иркутске, Ярославле, Костроме, Владимире, Новосибирске, 

Рязани, Костроме, Новокузнецке, Красноярске, Омске, Барнауле, Тюмени, 

Воронеже и Нижнем Новгороде. Кроме того, три франчайзинговые клиники 

расположены в Киеве. 

 

Начиная с 12 октября 2012 года акции Компании торгуются на Лондонской 

фондовой бирже под тикером «MDMG» в форме глобальных депозитарных 

расписок (ГДР). 

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 
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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 


