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По данным газеты «Ведомости», компания MD Medical Group Investments (MDMG),
управляющая крупнейшей в России сетью клиник «Мать и дитя», приобретет
многопрофильную клинику NEO-Clinic в Тюмени. MDMG купит 100% долей
«НЕО-клиник» за 140 млн руб. с учетом примерно 100 млн руб. долга, пояснил основной
владелец и гендиректор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер. Сейчас 51% «НЕО-клиник»
принадлежит гендиректору компании Сергею Гольцову, остальное – у Александры
Толмачевой, согласно ЕГРЮЛ.
NEO-Cli
nic, по собственным данным, работает с 2003 г., ее площадь – 3602 кв. м, здесь 19
врачебных кабинетов, стационар на девять коек и две операционные. В NEO-Clinic
оказывают медицинские услуги по основному профилю «Мать и дитя», в том числе и
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).
Выручка «НЕО-клиник» в 2015 г. составила 270 млн руб. (-3% год к году), согласно
презентации «Мать и дитя» для инвесторов. Консолидация «НЕО-клиник» позволит
увеличить выручку MDMG на 3% по сравнению с результатами 2015 г. и на 4%
количество проводимых ЭКО, отмечается там же.
Сделку, которая будет осуществлена за счет собственных средств, MDMG планирует
закрыть в октябре 2016 г. после одобрения Федеральной антимонопольной службы
(ФАС). По словам представителя ФАС, служба еще не получала ходатайство от «Мать и
дитя».
«НЕО-клиник», как видно из ее оценки, очень небольшой бизнес, его показатели
напоминают работу небольших клиник самой группы, замечает аналитик «ВТБ капитала»
Мария Колбина. Главное преимущество этой сделки, по ее словам, – база клиентов.
Это подтверждает и Курцер. По его словам, NEO-Clinic, которая вскоре будет
переименована в «Мать и дитя», необходима группе, чтобы аккумулировать
медицинский персонал и базу пациентов для дальнейшего развития в регионе.
NEO-Clinic станет первым активом ГК «Мать и дитя» в Тюмени, следует из заявления
тюменской компании. При этом группа, по данным ее презентации, планирует построить
в Тюменской области собственный госпиталь на 15 000 кв. м.
Соответствующий меморандум с региональным правительством MDMG подписала еще в
июле 2016 г. А открыть большой госпиталь без уже работающей небольшой
медицинской клиники сложно, поясняет Курцер.
Госпиталь и клиника будут расположены не рядом, отметил Курцер: NEO-Clinic – в
исторической части города, а земля под строительство, которую группа начинает
оформлять, – в кластере по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи на
окраине Тюмени.
Если оформление документов, подготовка земли и поиск строительной компании
пройдут быстро, то строительство госпиталя может начаться уже летом 2017 г., добавил
гендиректор ГК «Мать и дитя».
Выручка «Мать и дитя» в первом полугодии 2016 г. повысилась на 29% год к году до 5,8
млрд руб. благодаря увеличению загрузки в подмосковном госпитале «Лапино» и
улучшению результатов в Уфе, сообщила группа.
Кроме того, с I квартала 2016 г. она консолидирует результаты сибирских центров
репродуктивной медицины ARTMedGroup (приобретены за 485 млн руб. в январе).
Чистая прибыль компании за этот период выросла на 28% год к году до 987 млн руб.
Колбина называет результаты группы в первом полугодии «великолепными». Важно, что
выручка растет за счет основной деятельности группы и клиники показывают высокую
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заполняемость, поясняет она.
В первом полугодии «Мать и дитя» подняла цены, но не так резко, учитывая
существующий уровень инфляции, замечает Колбина. Услуги подорожали примерно на
9% по сопоставимым клиникам, а всего по группе на 6%, отметил Курцер на
телеконференции с инвесторами.
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