
 

 

 

ГК «МАТЬ И ДИТЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 

2 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

23 июля 2018 г., Москва – (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 2 квартал 2018 г. 

Ключевые операционные показатели ГК «Мать и дитя» за 2 квартал 2018 

г.: 

 Количество родов выросло на 12% г/г до 1 919 

 Количество циклов ЭКО снизилось на 4% г/г до 4 535 

 Количество койко-дней выросло на 15% г/г до 17 743 

 Амбулаторные посещения увеличились на 6% г/г до 395 340 

 

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

  

«Мы продолжили реализацию нашей стратегии, направленной на расширение 

регионального присутствия и диверсификацию услуг. 

 

Во многом благодаря вкладу региональных госпиталей, во втором квартале 

этого года мы увеличили число родов на 12%, что особенно примечательно на 

фоне тенденции снижения числа родов в целом по стране. Это подтверждает 

эффективность выбранной нами стратегии регионального развития. Сегодня 

мы уже представлены наиболее широко в России среди медицинских компаний. 

Несмотря на возросшую конкуренцию, связанную с увеличением доступности 

ЭКО, наша компания также сохраняет лидерство по этому направлению в 

России.  

 

Рост посещений стационара и амбулаторных посещений составил 15% и 6% 

соответственно по сравнению со 2 кварталом прошлого года, также 

преимущественно благодаря развитию наших региональных госпиталей и 

клиник. Взятый курс на расширение спектра предлагаемых медицинских услуг 

дает свои плоды – наибольший рост был продемонстрирован по направлению 

прочих медицинских услуг, в частности, хирургии. Наша высокотехнологичная 

база, профессионализм врачей и репутация уже работают на нас. 

 

Во втором квартале мы продолжили открывать и модернизировать наши 

клиники. Мы также приступили к строительству второй очереди госпиталя 

«Лапино» и продолжили строительство нового госпиталя в Тюмени в 

соответствии с графиком.  

 

Мы намерены и дальше реализовывать новые проекты и внедрять новые 

продукты с целью расширения базы пациентов и удовлетворения их 

потребностей в высококачественной медицинской помощи по всей России». 

  



 

 

Роды 

 Общее количество принятых родов в Группе за 2 квартал 2018 г. выросло 

на 12% по сравнению со 2 кварталом 2017 г. до 1 919 

 За 1 полугодие 2018 г. общее количество принятых родов в Группе 

выросло на 5% г/г до 3 482 

 Основными драйверами роста во 2 квартале 2018 г. являются 

региональные госпитали: 

o Количество родов в клиническом госпитале «Мать и дитя Уфа» 

увеличилось на 36% 

o Количество родов в госпитале в Новосибирске увеличилось на 

55% 

o Продолжается увеличение загрузки госпиталя «Мать и дитя ИДК» 

в Самаре, открытый в марте 2018 г. За 2 квартал 2018 г. в 

госпитале было принято 130 родов 

ЭКО 

 Общее количество циклов ЭКО за 2 квартал 2018 г. по Группе снизилось 

на 4% по сравнению со 2 кварталом 2017 г. и составило 4 535. 

 В 1 полугодии 2018 г. общее количество циклов ЭКО снизилось на 3% 

г/г и составило 7 844 

 

Койко-дни в стационаре 

 Общее количество койко-дней в стационаре за 2 квартал 2018 г. выросло 

на 15% г/г и достигло 17 743 благодаря росту показателей по следующим 

направлениям: 

o 14% — количество койко-дней в стационаре в отделениях 

педиатрии; 

o 36% — койко-дни по направлению «Прочие медицинские 

услуги». Основными драйверами роста являются направления 

хирургия, терапия и кардиология. 

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

увеличилось на 14% г/г до 34 543. Наибольший рост количества койко-

дней произошел за счет госпиталей в Уфе, Новосибирске и Самаре на 

фоне роста их заполняемости, а также сильных результатов в госпитале 

«Лапино» 

 По сопоставимым данным количество койко-дней в стационаре за 1 

полугодие 2018 г. выросло на 5% г/г до 31 931.  

 

Амбулаторные посещения 

 Общее количество амбулаторных посещений за 2 квартал 2018 г. 

увеличилось на 6% г/г до 395 340 благодаря росту следующих 

показателей: 

o 4% — посещения по направлению «Акушерство и гинекология»; 



 

 

o 16% — увеличение количества приемов по направлению «Прочие 

медицинские услуги». 

o Лучшую динамику по амбулаторным посещениям за 2 квартал 

2018 г. показали госпитали в Уфе, Новосибирске и Самаре 

 Общее количество амбулаторных посещений за 1 полугодие 2018 г. 

увеличилось на 7% г/г до 785 834. 

 По сопоставимым данным за 1 полугодие 2018 г. количество 

амбулаторных посещений выросло на 3% г/г до 760 569  



 

 

 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ЗА 2 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

 Сопоставимые данные 

  2 кв. 2018 2 кв. 2017 Изм., % 1П 2018 1П 2017 Изм., % 1П 2018 1П 2017 Изм., % 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

Роды 1 919  1 716  12% 3 482  3 319  5%  3 335   3 319  0% 

Койко-дни (без учета родов) 6 613  6 526  1% 12 459  12 749  -2%  11 532   12 749  -10% 

Амбулаторные посещения 139 575  134 220  4% 271 708  264 378  3%  258 966   264 378  -2% 

 ЭКО  

 Циклы ЭКО  4 535  4 719  -4% 7 844  8 078  -3%  7 446   8 078  -8% 

ПЕДИАТРИЯ 

Койко-дни 5 041  4 419  14% 10 573  9 375  13%  9 780   9 375  4% 

Амбулаторные посещения 101 552  105 624  -4% 209 450  208 318  1%  205 445   208 318  -1% 

ПРОЧИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

Койко-дни 6 089  4 490  36% 11 511  8 187  41% 10 619  8 187  30% 

Амбулаторные посещения 154 213  133 411  16% 304 676  264 575  15% 296 158  264 575  12% 

ИТОГО 

Роды 1 919 1 716 12% 3 482  3 319  5%  3 335   3 319  0% 

ЭКО 4 535 4 719 -4% 7 844  8 078  -3%  7 446   8 078  -8% 

Койко-дни 17 743 15 435 15% 34 543  30 311  14%  31 931   30 311  5% 

Амбулаторные посещения 395 340 373 255 6% 785 834  737 271  7%  760 569   737 271  3% 



 

 



 

 

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 

d.yakushkin@mcclinics.ru 

EM 

 

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 

37 современных медицинских учреждений, в том числе 5 стационаров и 32 

амбулаторные клиники 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.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


