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MD Medical Group MDMG 

Рекомендация                            ПОКУПАТЬ 

Риск УМЕРЕННЫЙ 

Торговая площадка MOEX 

Целевая цена ₽594 

Цена сделки ₽365 

Потенциал роста 62,7% 

Инвестиционный горизонт 12 месяцев 

Рекомендуемая доля в портфеле 7% 

Капитализация ₽27,4 млрд 

Среднедневной оборот ₽0,025 млрд 

 

Динамика котировок 

 

 

Основные финансовые показатели  
Отчетный год 2021 2022П 2023П 

Финансовые показатели 

Выручка, ₽ млрд 25,22 25,45 30,25 

Выручка, г/г 31,8% 0,9% 18,9% 

EBITDA, ₽ млрд 8,28 8,02 9,68 

EBITDA, г/г 37,7% -3,1% 20,8% 

Чистая прибыль, ₽ млрд 6,14 5,97 7,73 

Чистая прибыль, г/г 41,8% -2,9% 29,6% 

Коэффициенты и мультипликаторы 

Рентабельность EBITDA 32,8% 31,5% 32,0% 

Чистый долг / EBITDA 0,2x -0,3x -0,3x 

P/E 4,5х 4,6х 3,5х 

EV/EBITDA 3,1х 3,2х 2,6х 

Дивиденды 

Дивиденд на акцию, ₽ 18,0 39,7 51,5 

Див. доходность 4,9% 10,9% 14,1% 

Источники: Данные компании, расчеты Открытие Research 

 

 

 

 

 

 

  ГК «Мать и дитя» - является одним из лидеров на российском 
рынке частных медицинских услуг. Сегодня группа 
объединяет 50 современных медицинских учреждения, в том 
числе 10 многопрофильных госпиталей, 38 амбулаторных 
клиник и 2 медицинские лаборатории MD Lab, работающих в 
25 регионах РФ. 

  История ГК «Мать и дитя» - это история непрерывного 
развития. За последние девять лет количество медицинских 
учреждений, входящих в группу, увеличилось более чем в 5 
раз, консолидированная выручка выросла более чем в 5 раз, 
показатель EBITDA – в 4,9 раза.  

  В перспективе основным драйвером роста ГК «Мать и дитя» 
будет развитие многопрофильных госпиталей, кластера в 
Лапино, а также амбулаторных клиник и сети для забора 
анализов MD Lab. Благодаря этому планируется постоянно 
диверсифицировать услуги, повышать их качество, усилить 
вертикальную интеграцию и повысить маржинальность 
бизнес-модели группы.  

  Уже в среднесрочной перспективе ГК «Мать и дитя» 
планирует решить имеющие технические проблемы и 
вернуться к дивидендным выплатам. При этом, учитывая 
положительную чистую денежную позицию и скромные 
потребности в инвестициях, компания может направлять 
акционерам более 50% от чистой прибыли по МСФО, 
предусмотренных дивидендной политикой. 

  Проведенная нами оценка позволяет говорить о том, что на 
текущий момент справедливая стоимость одной GDR ГК «Мать 
и дитя» составляет 594 руб., что подразумевает потенциал 
роста 62,7% к текущим котировкам. В результате мы 
присваиваем данным бумагам рекомендацию «ПОКУПАТЬ». 

О компании 

MD Medical Group (ГК «Мать и дитя») является одним из лидеров на 
российском рынке частных медицинских услуг. Сегодня Группа 
объединяет 50 современных медицинских учреждения, в том числе 10 
многопрофильных госпиталей, 38 амбулаторных клиник и 2 медицинские 
лаборатории MD Lab, работающих в 25 регионах России.  

История Группы началась в 2006 году с открытия первого частного 
роддома в России — Перинатального медицинского центра в Москве. 
Сегодня же компания предлагает пациентам постоянно расширяющийся 
спектр медицинских услуг, в том числе по таким востребованным 
направлениям как кардиология, онкология, травматология, женское 
здоровье, родовспоможение и педиатрия. Во главе ГК «Мать и дитя» стоит 
ее основатель, генеральный директор и член Совета директоров, 
академик РАН, доктор медицинских наук Марк Курцер. 

Головная структура группы MD Medical Group Investments Plc  
зарегистрирована на Кипре. На сегодняшний день расписки (GDR) MD 
Medical Group торгуются только на Московской бирже (торги в Лондоне 
приостановлены с марта). Марку Курцеру принадлежит 67,9% группы, 
тогда как в свободном обращении (free float) формально находится около 
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32,1% бумаг. Впрочем, среди акционеров компании традиционно имелось 
значительное число институциональных инвесторов и фондов, так что на 
самом деле активно торгуемых расписок на рынке всегда было 
значительно меньше. 

Финансовые показатели 

История ГК «Мать и дитя» - это история непрерывного развития. За 
последние девять лет количество медицинских учреждений, входящих в 
группу, увеличилось более чем в 5 раз (см диаграмму 1), 
консолидированная выручка выросла более, чем в 6 раз (CAGR = 22,5%, 
см диаграмму 2), показатель EBITDA – в 4,9 раз (CAGR = 15,1%, см 
диаграмму 2). При этом в последние годы группа начала активно 
диверсифицировать перечень предоставляемых медицинских услуг. 

Диаграмма 1. Динамика развития ГК «Мать и дитя» 

 
Источники: данные компании, расчёты Открытие Research 

Диаграмма 2. Динамика основных показателей  ГК «Мать и дитя» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, еще в 2020 году существенный рост финансовых показателей ГК 
«Мать и дитя»  стал возможен за счет активного развития направлений 
онкологии и терапии (см. диаграмму 3), что, в свою очередь, было 
обусловлено значительным расширением госпитального комплекса 
«Лапино». В результате запуска нового хирургического модуля «Лапино-2» 
площадью 18,5 тыс. м2 в 2020 году количество койко-мест в рамках всего 
госпиталя увеличилось более чем на 60%, а онкологическая служба 
группы существенно расширилась и вышла на качественно новый 
уровень. Уже в феврале 2021 был введен в строй новый 
многопрофильный медицинский центр «Лапино-4» площадью 4,2 тыс. м2 
на 100 койко-мест, специализирующийся на лечении инфекционных 
больных, в том числе с коронавирусной инфекцией. Вдобавок в 2021 году 
Группа приступила к созданию собственной сети для забора анализов в 
Москве и Московской области под брендом MD Lab, обработку которых 
планируется осуществлять в многофункциональной лаборатории на базе 
госпиталя «Лапино-2».  

 

Диаграмма 3. Структура выручки ГК «Мать и дитя» 

 

Источники: данные компании, Bloomberg, расчёты Открытие Research 

Диаграмма 4. Дивиденды ГК «Мать и дитя» 

 

 

 

Впрочем, в текущем году динамика финансовых показателей MD Medical 
Group несколько замедлилась. Так, за I полугодие выручка группы 
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выросла лишь на 1,3%, тогда как показатель EBITDA и скорректированная 
чистая прибыль сократились на 5,8% и 9,4% соответственно, в результате 
чего и по итогам всего 2022 года мы не ждем впечатляющей динамики (см. 
диаграмму 2). Впрочем, основной причиной здесь стало ослабление 
пандемии COVID-19 и сокращение спроса на соответствующие услуги, что 
привело к сокращению числа амбулаторных посещений и количества 
койко-дней на 2,1% и 7,4% по итогам первых шести месяцев. Т.е. речь 
идет в чистом виде об эффекте высокой базы, и потому в перспективе 
позитивные темпы роста с высокой вероятностью восстановятся.   

Отметим, что несмотря на активное развитие, долговая нагрузка MD 
Medical Group всегда оставалась под контролем, а с 2015 года леверидж 
не превышал 1,0х. А по итогам I полугодия 2022 года консолидированный 
чистый долг вообще вышел в отрицательную область. При этом высокая 
маржинальность бизнеса группы и способность генерировать 
значительный операционный денежный поток (CFO) позволяют не только 
инвестировать в расширение бизнеса без излишнего привлечения 
заемных ресурсов, но и платить стабильные дивиденды. Согласно 
дивидендной политике ГК «Мать и дитя» направляет акционерам 50% от 
чистой прибыли по МСФО дважды в год. Впрочем, из-за кипрской прописки 
головной структуры пока MD Medical Group не имеет технической 
возможности выплачивать дивиденды всем акционерам. Именно по этой 
причине группа воздержалась от выплат по итогам 2021 года и по итогам I 
полугодия 2022 года. 

Инвестиционные тезисы 

  В планах MD Medical Group дальнейшее развитие кластера в Лапино 
(совокупная площадь которого на горизонте до 2030 года должна 
вырасти примерно в 1,5 раза), что станет одной из главных точек роста 
показателей группы в долгосрочной перспективе. В настоящий момент 
в стадии проектирования находится современный онкологический 
центр «Лапино-3», запуск которого запланирован к 2024 году, тогда как 
реализация проекта психоневрологического центра «Лапино-5» пока 
приостановлено на фоне сложившейся экономической ситуации. 

  Другим драйвером долгосрочного роста бизнеса MD Medical Group 
видит развитие многопрофильных госпиталей в различных регионах 
РФ. За счет этого планируется постоянно диверсифицировать спектр 
предоставляемых медицинских услуг, повышать их качество, усилить 
вертикальную интеграцию и повысить маржинальность бизнес-модели. 
В рамках данной стратегии в начале 2022 года были открыты 
многофункциональные госпитали «MD Лахта» в Санкт-Петербурге и 
«MD Тюмень-2» в Тюмени. Реализация проекта строительства крупного 
госпиталя в Домодедово пока также заморожена. 

  Группа сохраняет планы по дальнейшему вводу небольших 
амбулаторных клиник и развитию сети для забора анализов MD Lab. 
При этом реализация инвестиционных проектов здесь не 
приостанавливается даже в сегодняшних реалиях. 

   MD Medical Group сейчас активно прорабатывает различные варианты, 
которые позволят всем акционерам получать дивиденды. По словам 
менеджмента, компания, быть может, окажется способной решить эту 
историю уже до конца 2022 года. Возможно, речь идет о 
редомициляции головной структуры в РФ. Во всяком случае, за 
последние два месяца группа уже зарегистрировала в России уже два 
юридических лица: ООО «МД Груп Холдинг» и АО «МД Медикал Груп». 
Впрочем, сама компания подробности пока не комментирует. 

  Текущая дивидендная политика подразумевает выплату половины 
консолидированной чистой прибыли акционерам в виде дивидендов, 
что по текущим котировкам уже подразумевает двузначную доходность 
расписок. Однако, учитывая положительную чистую денежную позицию 
на балансе и относительно скромные потребности в инвестициях, уже в 
самой ближайшей перспективе payout может быть увеличен.    

Оценка стоимости 

Для расчета справедливой стоимости ГК «Мать и дитя» воспользуемся 
моделью дисконтирования дивидендов.  В ее рамках предположим, что 
группа решит технические проблемы и заплатит акционерам полноценные 
дивиденды уже по итогам 2022 года (как минимум летом 2023 года), а в 
дальнейшем будет консервативно придерживаться имеющейся политики, 
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предусматривающей payout на уровне 50% от прибыли по МСФО. При 
этом за горизонтом прогнозного периода (после 2024 года) примем темпы 
ежегодного прироста дивидендов на уровне 7%. Учитывая динамику 
процентных ставок в России и мире, требуемая норма доходности на 
уровне 15,0% представляется нам адекватной для ГК «Мать и дитя». С 
учетом таких вводных справедливая стоимость одной GDR MD Medical 
Group получается равной 594 руб., что подразумевает потенциал роста на 
уровне 62,7% к текущим котировкам.   

Риски 

  Усугубление геополитических рисков в среднесрочной 
перспективе может оказать сильное негативное воздействие 
на российский фондовый рынок. 

  Относительно низкая ликвидность расписок группы 
ограничивает потенциальный объем средств, который 
разумно инвестировать в бумаги компании, сохраняя при 
этом возможность относительно быстро выйти из позиции по 
близким к рыночным котировкам. 

  Возможное ухудшение благосостояния российских граждан в 
совокупности с удорожанием импортных лекарств и 
оборудования в долгосрочной перспективе может негативно 
отразиться на финансовых результатах группы. 

  Растущая конкуренция на рынке платных медицинских услуг, 
особенно в столичном регионе, в перспективе способна 
негативно сказаться на темпах развития и маржинальности 
бизнеса группы. 
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МЕТОДИКА ПРИСВОЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО АКЦИЯМ 

АКТИВНО ПОКУПАТЬ 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании составляет 15% годовых и более. У акции есть факторы, 
способствующие ускоренной реализации потенциала роста в краткосрочном периоде. Акция характеризуется ярко 
выраженным положительным ожидаемым сочетанием риска и доходности. 

ПОКУПАТЬ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 10-15% годовых. На динамику цен акций 
воздействуют долгосрочные факторы роста на фоне положительного сочетания риска и доходности. 

НА УРОВНЕ РЫНКА 

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне 5-10% годовых. Отсутствуют 
значительные положительные и отрицательные факторы, воздействующие на динамику цен акций эмитента. 

ЗАКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИДЕИ  

Ожидаемая доходность инвестиции в акции компании находится в диапазоне ниже 5% годовых, в том числе по 
причине достижения акциями целевой цены. На динамику цен акций компании могут воздействовать негативные 
факторы. 

 

Информация об инвестиционных идеях компании доступна клиентам брокерского обслуживания на тарифах «Все 

включено», «Инвестиционный», «Премиальный» и «Спекулятивный» https://open-broker.ru/invest/tariffs/ 

Дополнительные комментарии, а также индивидуальная помощь в расчете и реализации инвестиционных идей 

доступна клиентам Персонального брокерского обслуживания, тариф «Личный брокер» http://private.open-

broker.ru/, и инвестиционного консультирования, тариф Advisory https://pb.open.ru/finance-capital/ 
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Предоставлено исключительно для личного использования лицом, получившим настоящий материал. 
Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация в любых целях запрещены АО «Открытие 
Брокер» (далее – «Компания»). 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АНАЛИТИКОВ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Настоящий материал (далее – «аналитический отчет») носит исключительно информационный характер и содержит 
данные относительно стоимости активов, предположения относительно будущего финансового состояния эмитентов 
и справедливой цены активов на срок 12 месяцев с момента выхода настоящего аналитического отчета и/или 
ситуации на финансовых рынках и связанных с ним событиях. Аналитический отчет основан на информации, которой 
располагает Компания на дату выхода аналитического отчета. Аналитический отчет не является предложением по 
покупке либо продаже активов и не может рассматриваться как рекомендация к подобного рода действиям. Компания 
не утверждает, что все приведенные сведения являются единственно верными. Компания не несет ответственности за 
использование информации, содержащейся в аналитическом отчете, а также за возможные убытки от любых сделок с 
активами, совершенных на основании данных, содержащихся в аналитическом отчете. Компания не берет на себя 
обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а равно при 
выявлении несоответствия приводимых в аналитическом отчете данных действительности. Содержащаяся в 
настоящем аналитическом отчёте торговая идея остаётся актуальной до тех пор, пока текущая ожидаемая доходность 
(разница между целевой ценой и текущей ценой открытия позиции по финансовому инструменту) по сравнению с 
первоначальной ожидаемой доходностью (разница между целевой ценой и ценой открытия позиции по финансовому 
инструменту на дату торговой идеи; оба показателя указаны в торговой идее) не сократится на 80%. Компания имеет 
право, но не обязана в любое время вносить в торговую идею изменения с целью актуализации указанной в ней 
информации. 

Аналитический отчет носит ознакомительный характер, представленная в нем информация не является гарантией или 
обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой 
степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной сумм, так и по 
получению каких-либо доходов. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости 
инвестированных средств могут рассматриваться не иначе как предположения. 

Инвестиции в активы сопряжены со следующими рисками: риски, связанные с ведением деятельности в конкретной 
юрисдикции, риски, связанные с экономическими условиями, конкурентной средой, быстрыми технологическими и 
рыночными изменениями, а также с иными факторами, которые могут привести к существенным отклонениям от 
прогнозируемых показателей. Указанные факторы могут привести к тому, что действительные результаты будут 
существенно отличаться от предположений или опережающих заявлений Компании, содержащихся в аналитическом 
отчете. 

Информируем Вас о возможном наличии конфликта интересов, то есть возможной заинтересованности Брокера 
(аналитика Компании, составлявшего настоящий аналитический отчет, аффилированных или связанных лиц) в 
осуществлении Вами сделок с указанными финансовыми инструментами. При принятии инвестиционных решений Вам 
необходимо ознакомиться с подробной информацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке 
ценных бумаг, и информацией о возможном конфликте интересов, содержащейся в разделе 11 Договора на 
брокерское обслуживание. Дополнительные пояснения о рисках и о конфликте интересов применительно к 
конкретной ситуации Вы можете получить, самостоятельно обратившись в Компанию. 

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в 
том числе при внешнем совпадении ее содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к 
индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной 
инвестиционной рекомендацией является случайным. 

Какие-либо из представленных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему 
инвестиционному профилю и не учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности. 

Упомянутые в представленной информации операции и/или финансовые инструменты, ни при каких обстоятельствах, 
не гарантируют доход, на который Вы, возможно, рассчитываете при условии использования предоставленной 
информации для принятия инвестиционных решений. Информация не является предложением или побуждением 
совершать операции на финансовом рынке. 

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, 
инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Вы самостоятельно принимаете 
все инвестиционные решения. 

«Открытие Брокер» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо 
инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации, и не гарантирует доход. 

Выпуск и распространение аналитического отчета и иной информации в отношении акций в определенных 
юрисдикциях могут ограничиваться законом и лицам, в распоряжении которых оказывается любой документ или иная 
информация, упомянутая в аналитическом отчете, следует ознакомиться со всеми ограничениями и соблюдать их. 
Несоблюдение подобных ограничений может представлять собой нарушение законодательства таких юрисдикций о 
ценных бумагах. Аналитический отчет не предназначен для доступа к нему с территории Соединённых Штатов 
Америки (включая их территории и зависимые территории, любые штаты США и Округа Колумбия), Австралии, 
Канады и Японии. В Великобритании аналитический отчет адресован исключительно (1) лицам, находящимся за 
пределами Соединенного Королевства, либо (2) лицам, являющимся профессионалами инвестиционного рынка в 
соответствии со статьей 19(5) Приказа 2005 (далее –«Приказ») Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. 
(Финансовое продвижение), а также (3) высокодоходным предприятиям и иным лицам, которым оно может 
адресоваться на законных основаниях в соответствии со статьей 49(2) Приказа. Любое лицо, не относящееся к 
указанной категории лиц, не должно предпринимать никаких действий, опираясь на аналитический отчет, либо 
полагаться на содержащиеся в нем положения. 
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