
 

 

 

ГК «Мать и Дитя» открыла новый госпиталь в Уфе 

31 октября 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 торжественном открытии и начале 
операционной деятельности госпиталя «Мать и дитя Уфа», четвертого госпиталя 
Группы и крупнейшего частного многопрофильного стационара за пределами 
Московской области.  

Это первый частный многопрофильный стационар такого масштаба в регионах 
России: госпиталь площадью 32 000 кв. м рассчитан на 192 койки. Плановые 
операционные показатели «Мать и дитя Уфа» предусматривают проведение до 
3 000 родов и 1 100 циклов ЭКО, а также обеспечение приблизительно 240 000 
амбулаторных посещений и 31 000 койко-дней в стационаре в год. Госпиталь, 
штат которого составит около 800 сотрудников, в том числе прошедших 
дополнительную медицинскую подготовку в Европе и медицинских 
учреждениях Группы, будет оснащен высокотехнологичным оборудованием. 

«Мать и дитя Уфа» предложит жителям Башкортостана и соседних регионов 
широкий спектр высокотехнологичных медицинских услуг в области 
амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи по 
акушерству, гинекологии, неонатологии, репродуктологии, педиатрии, 
хирургии, урологии, восстановительной медицине и другим направлениям.  

В составе госпиталя впервые в Башкортостане открывается частный родильный 
дом. Кроме того, жители региона получат доступ к ряду услуг, которые прежде 
не были представлены в Республике. Так, в состав госпиталя войдет уникальный 
для региона Банк стволовых клеток, МРТ, ангиограф и интегрированная 
операционная, а также первый Центр детского здоровья с амбулаторией и 
стационаром, где дети смогут провести обследование и получить лечение, не 
покидая пределы медицинского учреждения. Планируется развитие фетальной 
хирургии, генетической службы. 

В новом госпитале, соответствующим передовым стандартам ГК «Мать и дитя», 
пациенты получат доступ к высокотехнологичным медицинским услугам. 
Высокий уровень медицинской помощи будет обеспечен в результате 
сочетания инновационных технологий, квалификации и опыта врачей и 
медицинского персонала, строгих стандартов медицинской безопасности и 
комфорта мирового уровня.  

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил приблизительно 4,3 
млрд рублей. Госпиталь уже получил все необходимые разрешения на 
медицинскую деятельность и ожидается, что первые пациенты получат 
медицинскую помощь уже 1 ноября 2014 г.  



 

 

Жители Уфы и региона давно знакомы с высокими стандартами 
предоставления медицинской помощи ГК «Мать и дитя» благодаря работе 
амбулаторной клиники Группы в столице республики начиная с 2009 г. и теперь 
смогут воспользоваться дополнительными услугами Компании, хорошо 
зарекомендовавшими себя на российском рынке здравоохранения. 

Комментируя открытие госпиталя, Председатель Совета директоров ГК «Мать 
и дитя» Марк Курцер отметил: 

«Я с большой радостью объявляю о завершении нашего крупнейшего 
проекта, реализация которого началась после выхода ГК «Мать и дитя» на 
IPO. Я благодарен нашей команде, благодаря целеустремленной работе 
которой мы не просто выполнили обещания перед нашими инвесторами, но и 
открыли госпиталь ранее запланированных сроков.  

Я горжусь, что мы первыми открыли многофункциональный стационар 
такого масштаба в регионах России и выполнили все обещания, взятые 
Компанией во время IPO. Мы стремимся приблизить высокотехнологичную 
медицинскую помощь к жителям различных уголков страны, избавив их от 
необходимости многократно посещать другие города для получения 
качественных, в том числе уникальных, услуг. 

Благодаря успешной работе нашей амбулаторной клиники в Уфе, мы хорошо 
знакомы с этим перспективным рынком, где коэффициент рождаемости 
превышает среднероссийский показатель. Мы уверены, что работа нового 
госпиталя окажет положительное воздействие на развитие медицины в 
регионе и бизнес Группы, что в конечном итоге будет способствовать 
повышению доходности наших акционеров». 

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых 
инвестиций, член Совета Директоров ГК «Мать и дитя», отметил: 

«Открытие клинического госпиталя в Уфе является важным этапом для 
группы компаний «Мать и дитя» в реализации стратегии регионального 
развития. Российский рынок коммерческих медицинских услуг имеет хорошие 
перспективы роста – согласно прогнозам, с 2013 по 2017 годы он увеличится 
более чем на 60%. В значительной мере этот рост придется именно на 
регионы. Мы уверены, что за счет высококлассной экспертизы сотрудников и 
новейшего оборудования «Мать и дитя» сумеет закрепить успех, 
достигнутый в Москве и Московской области, на общероссийском уровне». 

 

О Республике Башкортостан 

Население Республики составляет 4,1 млн жителей, 1,1 млн из которых 
проживают в столице - г. Уфе. Башкортостан входит в десятку крупнейших 
субъектов Российской Федерации по объему валового регионального продукта. 
Показатель рождаемости в регионе составляет 14,6 родившихся на тысячу 
человек, что превышает среднероссийский показатель и соответствует 
приблизительно 60 тыс. родов в год. 



 

 

Контакты для получения дополнительной информации: 

Для инвесторов Для СМИ 

Елена Романова  

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

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

 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 22 современных медицинских 
учреждения, в том числе 4 стационара и 18 амбулаторных клиник в Москве, 
Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, 
Ярославле и Новосибирске. Кроме того, три франчайзинговые клиники 
расположены в Киеве. Открытие новой амбулаторной клиники, в Рязани, 
запланировано на 1 квартал 2015 г. 

Общее количество родов за 9 месяцев 2014 г. в ПМЦ и госпитале «Лапино» 
составило 3 287. Общее число амбулаторных посещений за 9 месяцев 2014 г. 
достигло 573 872. 

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: 
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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. 


