
 

ГК «МАТЬ И ДИТЯ» ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ - 10 ЛЕТ С НАЧАЛА РАБОТЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТАСТАН. 

 

29 ноября 2019 г. (ГК «Мать и дитя», «Группа» или «Компания»; тикер на LSE: MDMG), 

один из лидеров на рынке частных медицинских услуг в России, отмечает десятилетний 

юбилей начала работы в республике Башкортастан. 

 

10 лет назад Группа компаний «Мать и дитя» открыла для пациентов двери своего первого 

медицинского учреждения в республике Башкортостан – амбулаторную 

клинику. Основываясь на высоких результатах клиники, Компания начала строительство 

современного, самого крупного многофункционального госпиталя в Башкирии, 

торжественное открытие которого прошло в октябре 2014 года. 

  

За время работы в республике Компания завоевала высокую репутацию среди жителей 

Башкирии и соседних регионов и продемонстрировала успешные результаты работы: было 

проведено более 5 380 родов, родилось более 5 480 детей, было проведено более 6 350 

циклов ЭКО, в том числе по системе ОМС, более 1 млн амбулаторных посещений и около 

60 тысяч койко-дней. Пациенты, обращающиеся в госпиталь, имеют возможность получать 

медицинские услуги в рамках системы ОМС по нескольким направлениям. Госпиталь 

предоставляет медицинские услуги для всех членов семьи. 

С открытием медицинских центров «Мать и дитя» в Башкортостане жители республики 

получили доступ к ряду услуг, которые прежде не были там представлены, таким как 

преимплантационная генетическая диагностика, определение риска преэклампсии, 

проведение уникальных операций в области фетальной хирургии, органосохраняющие 

методы остановки кровотечений. Благодаря новому оборудованию и появлению кадров с 

надлежащей квалификацией, появилась возможность проводить МРТ для беременных и 

новорожденных, в госпитале действует уникальная интегрированная операционная, 

позволяющая проводить дистанционное консультирование во время оперативного 

вмешательства.  

 

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

 

«10 лет назад наша компания начала работать в новом регионе – Башкирии, открыв 

амбулаторную клинику. Спустя 5 лет мы построили там крупнейший 

многофункциональный госпиталь. За 10 лет работы в Уфе Компания продемонстрировала 

высокие результаты работы и сделала высококачественную медицинскую помощь 

доступной для сотен тысяч жителей Башкирии. 

 

Я хотел бы поблагодарить наших пациентов за доверие, а весь наш коллектив за 

ежедневную самоотверженную работу на благо жителей республики». 

 

 

 

 



 

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  

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 39 современных 

медицинских учреждения, в том числе 6 многопрофильных госпиталей и 33 амбулаторных 

клиник в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, 

Ярославле, Владимире, Новосибирске, Рязани, Костроме, Новокузнецке, Красноярске, 

Омске, Барнауле, Тюмени, Воронеже, Нижнем Новгороде, Волгограде, Туле, Казани и 

Владивостоке. 

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 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 
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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. 

 

  

  

 


