
 

 

  

ГК «МАТЬ И ДИТЯ» 11 СЕНТЯБРЯ ОБЪЯВИТ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПО МСФО ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017Г. 

 
07 сентября 2017 г., Москва - Группа компаний «Мать и дитя» (ГК «Мать и дитя» или 
«Компания»; тикер на LSE: MDMG), один из лидеров на рынке частных медицинских 
услуг в России, сообщает о том, что в понедельник, 11 сентября 2017 г., Компания 
объявит аудированные финансовые результаты за 6 месяцев 2017 г., по 
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 
 
В тот же день менеджмент Компании обсудит годовые финансовые результаты с 
инвесторами и аналитиками в рамках конференц-звонка и вебкаста в 17.00 по 
московскому времени (15.00 по лондонскому и 10.00 по нью-йоркскому времени). 
 
В звонке примут участие: 
·    Марк Курцер, генеральный директор, член Совета директоров 
·    Андрей Хоперский, заместитель генерального директора по финансам и экономике  
·    Елена Романова, директор по работе с инвесторами 
 
Финансовая отчетность, соответствующий пресс-релиз и презентация будут 
опубликованы в день объявления результатов перед проведением конференц-звонка на 
веб-сайте Компании: http://www.mcclinics.ru 
 
Телефонные номера для подключения к конференции и инструкции по просмотру 
вебкаста: 
 
Ссылка на вебкаст:  
http://www.incommuk.com/customers/mdmedicalgroupweb 

Предварительная регистрация: 
 http://www.incommuk.com/customers/mdmedicalgrouph1 
 
(Предварительная регистрация позволит вам сразу подключиться к звонку) 

 
Номера для подключения к звонку:  

• Россия, Москва (бесплатная линия): +7 499 281 67 34 
• Великобритания (бесплатная линия):  + 44 20 3059 8125 
• США (бесплатная линия): +1 7249 289 460 
• Другие страны: + 44 20 3059 8125 

 
Пароль для подключения к конференц-звонку: 19365179  
 
Запись звонка будет доступна на веб-сайте Компании. 
Данный звонок предназначен для инвесторов и аналитиков. 
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Контакты для получения дополнительной информации: 
Елена Романова 
Директор по работе с инвесторами 
MD Medical Group Investments Plc 
тел.: +7 495 331 4120 
e.romanova@mcclinics.ru 
 
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 33 современных медицинских учреждения, в том числе 4 
стационара и 29 амбулаторных клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре 
и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Костроме, Владимире, Новосибирске, 
Рязани, Костроме, Новокузнецке, Красноярске, Омске, Барнауле и Тюмени. 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). 
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