
 

ГК «МАТЬ И ДИТЯ» ПРИОБРЕТЕТ КЛИНИКУ В ТЮМЕНИ 

5 сентября 2016 г., Москва. Группа компаний «Мать и дитя», (ГК «Мать и дитя», «Группа» 

или «Компания»; тикер на LSE: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских 

услуг в России, объявляет о предстоящем приобретении 100% компании ООО «НЕО-

Клиник», многопрофильной клиники в центре Тюмени.  

НЕО-Клиник, открытая в 2003 году, станет первым учреждением Группы в Тюменской 

области. В ее структуре преобладают высокотехнологичные медицинские услуги, 

соответствующие основному профилю ГК «Мать и дитя», включая ЭКО, акушерство и 

гинекологию, педиатрию, банк стволовых клеток. При этом НЕО-Клиник также предлагает 

помощь в сфере оперативной гинекологии, пластической и общей хирургии, урологии, 

отоларингологии, эндокринологии, косметологии и дерматологии и выполняет другие 

услуги, которые уже успешно практикуются в госпиталях Группы. 

Клиника площадью 3 602 кв. м включает в себя 19 врачебных кабинетов, стационар на 9 коек 

и 2 современных операционных. 

Закрытие сделки запланировано на октябрь 2016 года после получения соответствующего 

разрешения Федеральной антимонопольной службы РФ. Бизнес компании оценивается в 140 

млн рублей, приобретение будет целиком финансироваться за счет собственных средств 

Группы. 

Ранее, в июле 2016 года, ГК «Мать и дитя» подписала меморандум о взаимопонимании с 

Правительством Тюменской области, на основании которого в 2017 году Группа планирует 

начать строительство многопрофильного клинического госпиталя площадью 15 000 кв. м. 

Генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер прокомментировал: 

«Мы продолжаем последовательную реализацию своей стратегии регионального развития. 

Шаг за шагом мы выходим в наиболее привлекательные для нашего бизнеса регионы России, 

тщательно отбирая самые перспективные активы. 

В Тюменской области, одной из наиболее развитых и имеющих высокие показатели 

рождаемости в России, мы намерены приобрести НЕО-Клиник, занимающую ведущие 

позиции на местном рынке ЭКО. Мы планируем активно развивать деятельность клиники. В 

том числе, мы намерены применять передовые технологии мирового уровня, 

совершенствовать уровень оказания медицинской помощи в соответствии с принятыми в 

Группе высокими стандартами и привнести наш эффективный менеджмент. Такие шаги 

позволят нам укрепить свое присутствие в регионе. 

НЕО-Клиник станет отличным дополнением к действующим 30 медицинским учреждениям 

Группы. С одной стороны, оказываемые клиникой услуги – ЭКО, акушерство и гинекология, 

педиатрия – соответствуют традиционному профилю Группы. С другой стороны, это 

диверсифицированный актив: клиника также предлагает ряд других высокомаржинальных 

услуг, и такой опыт станет для нас полезным в преддверии начала строительства нового 

многопрофильного госпиталя в Тюмени». 



О Тюменской области 

Население Тюменской области составляет 3,6 млн человек, при этом доля городского 

населения превышает 80%. В Тюмени, в крупнейшем городе и административном центре 

Тюменской области, проживает приблизительно 720 000 тыс. человек. Регион имеет высокие 

показатели рождаемости: ежегодно в области рождается более 60 тыс. детей. Коэффициент 

рождаемости на 1 000 населения в Тюменской области в 2015 г. составил 16,9, что входит в 

десятку наиболее высоких показателей рождаемости по всем регионам Российской 

Федерации. 

Более детальная информация о компании НЕО-Клиник приведена в презентации, которая 

доступна на сайте Группы компаний в разделе «Презентации» 
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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 30 современных медицинских учреждения, в том числе 4 стационара и 

27 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской 

области, Иркутске, Ярославле, Костроме, Новосибирске, Красноярске, Омске, Барнауле, 

Новокузнецке, Рязани. Кроме того, три франчайзинговые клиники расположены в Киеве.  

Общее количество родов за 6 мес 2016 г. в Группе компаний составило 3 203; циклов ЭКО – 6 

568. Общее число амбулаторных посещений. достигло 677 057; койко-дней – 28 150. 

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 
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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 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. 


