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ПОРТРЕТ ГРУППЫ1

Лидер рынка в онлайн 
и офлайн пространстве

Ведущая розничная компания в сегменте 
потребительской электроники

1 В данном разделе отчета результаты Компании приВедены по итогам 2020 года или по состоянию на 31 деКабря 2020 года, 
если не уКазано иначе.
2 среди ритейлероВ бытоВой техниКи и потребительсКой элеКтрониКи по итогам 2019 года, данные Thomson ReuTeRs

3 по данным GfK за 2020 год.
4 поКазатель GmV (GRoss meRchandise Value) ВКлючает поКупКи В розничных магазинах (ВКлючая заКазы самоВыВозом), 
оплаченные и достаВленные на дом онлайн-заКазы, а таКже оплаченные отгрузКи со сКладоВ юридичесКим лицам. поКупКи 
В магазинах и онлайн заКазы могут соВершаться физичесКими и юридичесКими лицами. GmV ВКлючают продажи тоВароВ и 
серВисоВ, Которые могут быть собстВенными и агентсКими. GmV ВКлючает ндс, идёт за Вычетом сКидоК, предостаВленных 
поКупателям, а таКже за Вычетом ВозВратоВ, соВершённых за отчётный период. поКазатель GmV не яВляется ВыручКой Компании.

Полное покрытие рынка  
и развитая логистика

#1 онлайн-ритейлер потребительской 
электроники в России 

#10 В МИРЕ2 
100 млн
ПОСЕЩЕНИЙ ОНЛАЙН И В МАГАЗИНАХ ЕЖЕМЕСЯЧНО

505 млрд руб.
GMV4 (ОБЩИE ПРОДАЖИ) В 2020 Г.

100%
УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДОВ М.ВИДЕО ИЛИ ЭЛЬДОРАДО5

ЛОЯЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ6

72 млн   

#1 В РОССИИ 
27%
ДОЛЯ РЫНКА БТиЭ В РОССИИ3

100%
ОНЛАЙН-ПОКРЫТИЕ В ГОРОДАХ ПРИСУТСТВИЯ

1 074
МАГАЗИНА В 279 ГОРОДАХ РОССИИ

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ОХВАЧЕНО И 85% ОБЩИХ  
ОНЛАЙН-ПРОДАЖ ОБЕСПЕЧЕНО ДОСТУПНОСТЬЮ ТОВАРА  
В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ (24 ЧАСОВ)8  

60%  

Доля общих онлайн-продаж в GMV Группы

33%
20%

16%

60%

2018

2019

2017

2020

33%
ДОЛЯ ОНЛАЙН-РЫНКА БТиЭ В РОССИИ3

109%
РОСТ ОБЩИХ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ В 2020 Г.

300 млрд руб.
ОБЩИЕ ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ   

1 млн кв.м.
ОБЩАЯ СКЛАДСКАЯ ПЛОЩАДЬ7

5 по данным КоличестВенного марКетингоВого треКингоВого исследоВания, проВедённого ооо «миллВард браун арми-
марКетинг», В период с 13.01.2020 г. по 27.12.2020 г. среди 9 599 респондентоВ, прожиВающих В 260 городах россии с 
численностью населения сВыше 100 тысяч челоВеК.
6 держатели аКтиВных Карт лояльности м.Видео и эльдорадо.
7 В том числе 540 тыс. КВ. метроВ сКладсКой площади магазиноВ и 501 тыс. КВ. м. площади распределительных центоВ 
и мультиплатформ.
8 города с населением сВыше 1 млн челоВеК.
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Прибыльный рост бизнеса 
c постоянным фокусом 
на акционерную стоимость

Гибридная бизнес-модель  
повышает лояльность покупателей 
и эффективность бизнеса

Единый клиентский опыт онлайн и в магазинах 

>8,7 млн
ПОКУПОК С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

>15 000
ПРОДАВЦОВ СО СМАРТФОНАМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ 
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ В МАГАЗИНАХ И ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕСШОВНЫЙ ОПЫТ ОНЛАЙН И ОФЛАЙН

Лучший ассортимент

75 тыс. SKU
СОБСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И ТОВАРОВ МАРКЕТПЛЕЙСА

Развитая «последняя миля»

98% 
ЗАКАЗОВ ДОСТАВЛЯЕТСЯ В СРОК

Высокая лояльность покупателей1

86% и 73%
ПОКАЗАТЕЛИ NPS М.ВИДЕО И ЭЛЬДОРАДО2

Группа, ориентированная 
на устойчивое развитие

Долгосрочные цели c опорой на цели 
устойчивого развития ООН 

>1 000 тонн 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И >1 МЛН БАТАРЕЕК НАПРАВЛЕНО 
НА ПЕРЕРАБОТКУ

>40 млн руб.
НАПРАВЛЕНО НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

31% 
ОДИН ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ 
В ОТРАСЛИ В РОССИИ И МИРЕ

17 регионов России
УЧАСТВУЮТ В НАЦИОНАЛЬНОМ ЭКО-ПРОЕКТЕ 

72%
СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА ОБЩИХ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ  
ЗА 2017-2020 ГГ.

12%
СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП РОСТА GMV ЗА 2017-2020 ГГ.

5-7%
ИСТОРИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО EBITDA

Динамика GMV и общих онлайн-продаж

59 358
85

144
300 505

437
4212018

2019

2017

2020

1 согласно ооо «мп аналитиКа».
2 по данным за 1 КВартал 2020 г.

Фокус на доходности для акционеров

11,4 млрд руб. 
ДИВИДЕНДОВ ВЫПЛАЧЕНО В 2019-2020 ГГ.

Не менее 100%
СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО СТАНДАРТУ  
МСФО (IAS) ‘17 — КОЭФФИЦИЕНТ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ 
СОГЛАСНО НОВОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ

24% 
ДОЛЯ АКЦИЙ КОМПАНИИ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ 
ПО ИТОГАМ УСПЕШНОГО SPO В МАРТЕ 2021 ГОДА

6 тыс.
ВОЛОНТЕРОВ
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Ответственность за будущее
Мы взвешиваем свои решения и планируем действия, 
понимая всю ответственность перед Компанией, 
индустрией и обществом.

Партнерство в команде 
Мы твердо убеждены, что доверие,  
взаимная поддержка и уважение 
к каждому необходимы для достижения 
совместного успеха.

Неравнодушие во всем 
Мы верим, что в наших силах 
изменить мир к лучшему. 

Смелость в инновациях
Мы настойчиво ищем и внедряем новейшие 
технологии, развивая рынок и подтверждая 
свое лидерство.

Открытость к переменам
Мы видим в изменениях возможность совершенство-
ваться и полностью реализовывать свой потенциал.

ЛИДЕРСТВО, 
ОСНОВАННОЕ 
НА ЦЕННОСТЯХ
Наполняя мир технологиями,  
мы дарим людям время  
и вдохновение. Мы создаем  
будущее, которым будем  
гордиться.

НАШИ  
ЦЕННОСТИ

Наша  
миссия  

#ВКЛЮЧАЙ 
БУДУЩЕЕ
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ЛУЧШАЯ КОМПАНИЯ 
ДЛЯ ВЕНДОРОВ, СОТРУДНИКОВ 
И ПОКУПАТЕЛЕЙ

Являясь лидером российского ритейла бытовой техни-
ки и электроники и крупнейшим e-commerce игроком 
в данном секторе, Группа М.Видео-Эльдорадо считает 
принципиально важным выстраивать взаимовыгодные 
отношения и создавать стоимость для широкого круга 
стейкхолдеров.

№ 1 в сфере инноваций и услуг
№ 1 для поставщиков
№ 1 для сотрудников

№ 1 в рейтинге омниканальности среди  
российских ритейлеров 2020 г.

Премия Quality Award в номинации  
«Передовые технологии» в СНГ, 2020 г.

Премия «Лидеры инноваций»  
в  торговой сфере 2019 г.Лучший работодатель 2019 г.

Лучший работодатель 2019 г.1

Ритейлер года 2020 г.

Высокие оценки компании как партнера, работодателя  
и лидера в инновациях обеспечивают высокие 
показатели NPS

Ряд уважаемых международных организаций отметили достижения  
Группы сразу в нескольких областях. Признание и награды являются 
отражением ценности, которую Группа создает для ключевых стейкхол-
деров, а одно из наивысших в индустрии значений индекса потреби-
тельской лояльности (NPS) — подтверждением правильности выбранной 
стратегии и бизнес-модели.

№ 1 для покупателей2

Индекс потребительской лояльности (NPS), (%)

2017 2018 2019 2020

73
77

84 86

59
67

73

40

60

80

100

1 премия относится К бренду м.Видео.
2 согласно ооо «мп аналитиКа».
3 за период 2017-2019 г. отражены среднегодоВые 
результаты; за 2020 г. отражены результаты 
за 1-й КВартал. исследоВание было проВедено 
В 39 магазинах м.Видео, 35 магазинах 
эльдорадо, на осноВании опроса на Выходе 
из магазина.
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Клиенты Сотрудники Вендоры и партнеры Акционеры Общество

Благодаря гибридной бизнес-модели, 
объединяющей преимущества онлайн- 
каналов и магазинов в единую платфор-
му, мы создаем уникальный потребитель-
ский опыт, учитывающий предпочтения 
каждого клиента.

Главный приоритет Группы М.Видео- 
Эльдорадо как работодателя — забота 
о людях. В условиях пандемии корона- 
вируса, мы делали все возможное для 
того, чтобы создать безопасные условия 
для сотрудников и при этом обеспечить 
возможность сохранения их занятости 
и дохода.

Одна из ценностей Группы — партнер-
ство в команде. Мы убеждены, что до-
верие и взаимная поддержка является 
важной составляющей для достижения 
совместного успеха.

Мы стремимся к сохранению баланса 
между инвестициями в дальнейший 
рост и обеспечением высокой доходно-
сти для наших акционеров. Благодаря 
слаженной работе команды, Группа 
в короткие сроки успешно перестроила 
многие бизнес-процессы, существенно 
ускорив трансформацию в онлайн-биз-
нес, обеспечив достижение устойчиво 
высоких результатов.

Наша цель — лидерство в области 
устойчивого развития. 
Одним из приоритетов Группы является 
вклад в решение глобальных задач  
и создание долгосрочной устойчивой  
ценности для всего общества.

На фоне ограничений, связанных 
с COVID-19, Группа эффективно адапти-
ровалась к новым запросам клиентов: 
была усилена доставка и каналы само- 
вывоза, максимизированы логистичес- 
кие преимущества сети магазинов 
по всей стране. Запущены новые фор-
маты безналичной и бесконтактной 
оплаты, видео-консультации с менедже-
рами магазинов и ряд других инициатив.

Компания запустила продажи техники 
по модели маркетплейса, расширив  
общий ассортимент с 30 тысяч до 75  
тысяч наименований. Ассортимент СТМ- 
техники был расширен в несколько раз 
до 100 моделей.

Компания реализовала комплексную  
программу поддержки и защиты сотруд-
ников в условиях пандемии: обеспече- 
ние средствами для личной защиты, 
внедрение системы мониторинга безо- 
пасности работающих сотрудников,  
дополнительное страхование жизни 
и здоровья. В 2020 Группа понесла рас-
ходы единовременного характера  
в размере 298 миллионов рублей на 
меры по противодействию распростра-
нению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

По итогам 2019 года мы стали лучшим  
работодателем России по версии компа-
нии Kincentric1, а также по версии Retail 
Week Awards.

Мы активно работали над новыми 
партнерствами и совместными иници-
ативами, направленными на совершен-
ствование клиентского опыта с заботой 
о покупателях. Среди ключевых пар-
тнерских проектов, реализованных  
в 2020 году: доставка интернет-заказов 
в партнерские пункты выдачи и поста-
маты, запуск бесконтактной доставки 
онлайн-заказов с помощью «Яндекс.
Такси», Gett Delivery или локальных 
партнеров во всех городах присутствия 
сети, сотрудничество с Почтой России 
и Х5 Retail Group по доставке и выдаче 
онлайн-заказов.

Мы работали, чтобы выполнить обеща-
ния перед нашими акционерами. В де-
кабре выплачены дивиденды по итогам 
6М 2020 года в размере 5,4 млрд рублей, 
а в феврале 2021 года Совет директо- 
ров утвердил новую дивидендную поли- 
тику, предусматривающую годовые вып- 
латы на уровне не менее 100% от чистой 
прибыли по стандарту МСФО 17. 

Группа показала устойчиво высокие 
результаты: рост выручки на 14,4% год-
к-году, скорр. EBITDA — на 6,5%, скорр. 
чистой прибыли — на 9,3%. Скорр. EBITDA 
маржа составила 6,8% (МСФО 17).

Группа определила ключевые прио-
ритеты и векторы развития в области 
устойчивого развития. Мы реализовали 
ряд значимых проектов: популяризация 
правильной утилизации бытовой техни-
ки, экологический проект Группы «Нам 
не все равно», получившие высокую 
оценку экспертов.

Мы быстро реагировали на изменения, 
вызванные неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой, и поддержали 
врачей и пожилых людей в 17 регионах 
России, а также помогали сотрудникам 
и членам их семей.

1 премия относится К бренду м.Видео.

СОЗДАНИЕ СТОИМОСТИ ДЛЯ 
СТЕЙКХОЛДЕРОВ
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Для того, чтобы максимально полно удовлетворять потребности  
клиентов, вендоров и партнеров, мы развиваем гибридную бизнес- 
модель, основанную на сочетании ведущего онлайн-бизнеса, основан-
ного на мобильных технологиях, с разветвленной сетью магазинов  
и сильной логистической инфраструктурой. Наши веб-сайты, мобильные 
приложения и физические магазины, объединенные в рамках технологи-
ческого стека OneRetail (см. стр. 12), взаимно дополняют друга, значи-
тельно обогащая клиентский опыт. В результате Группа создает важные 
конкурентные преимущества перед исключительно онлайн-игроками 
и традиционными ритейлерами.

1  cогласно исследоВанию потребительсКого поВедения на рынКе бытоВой техниКи и элеКтрониКи, проВеденному ооо «ай эр си»  
В 16 городах с населением более 500 тысяч челоВеК. база: поКупатели, соВершиВшие поКупКу на рынКе бтиэ за последние  
6 месяцеВ, мужчины и женщины, В Возрасте 18-55 лет. данные были собраны В период март-ноябрь 2020 года.

ГИБРИДНАЯ  
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ  
РАСШИРЯЕТ  
ВОЗМОЖНОСТИ  
СОЗДАНИЯ  
СТОИМОСТИ
Проникновение мобильного интернета во все  
сферы человеческой жизни, особенно ускорившееся 
в связи с пандемией коронавируса COVID-19,  
определяет эволюцию нашей бизнес-модели. 

Бытовая техника и электроника остаются особой 
категорией покупок, для совершения которых 
большинство потребителей стремится использовать 
и онлайн-каналы, и физические магазины. Только 
12% покупателей техники не посещают веб-сайты 
и приложения, ограничиваясь походом в магазин.1

А доля онлайн-покупателей, не соприкасающихся 
с магазинами, даже на фоне ограничений в период 
пандемии, составляет 15%.1

73%1

ПОКУПАТЕЛЕЙ ТЕХНИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ И ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ, 
И МАГАЗИНЫ

12%1

ПОКУПАТЕЛЕЙ ТЕХНИКИ ПОСЕЩАЮТ ТОЛЬКО ОФЛАЙН МАГАЗИНЫ

15%1

ПОКУПАТЕЛЕЙ ТЕХНИКИ ВООБЩЕ НЕ ПОСЕЩАЮТ МАГАЗИНЫ, 
ИСПОЛЬЗУЯ ТОЛЬКО ОНЛАЙН
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ДВА ВЕДУЩИХ БРЕНДА

Наш бизнес опирается на два ведущих розничных бренда – М.Видео и 
Эльдорадо, каждый из которых имеет почти абсолютную узнаваемость 
среди российской аудитории1. 

Стратегия двух брендов обеспечивает доступ к максимально широкой 
аудитории покупателей, а также гибкость к изменениям рыночных 
трендов и эффективность развития розничной сети. Для обоих брендов 
управление онлайн-инфраструктурой и сетью магазинов обеспечивается 
единой ИТ-системой и объединенным бэк-офисом. С целью наиболее 
эффективной реализации данного подхода мы стремимся к максимальной 
цифровизации бизнес-процессов в точках взаимодействия с покупате-
лями и всех ключевых бизнес-функциях, включая логистику, маркетинг 
и управление ассортиментом.

Все клиентские сегменты, устойчивость  
к изменениям покупательского поведения, 
гибкость в расширении сети.

Атакующий

ДОСТУПНЫЕ ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

БЛИЗОСТЬ К КЛИЕНТУ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ВНЕ КАТЕГОРИЙ БТиЭ

99% УЗНАВАЕМОСТЬ1

1 по данным КоличестВенного марКетингоВого треКингоВого исследоВания, проВедённого ооо «миллВард браун арми-марКетинг», 
В период с 13.01.2020 г. по 27.12.2020 г. среди 9 599 респондентоВ, прожиВающих В 260 городах россии с численностью населения 
сВыше 100 тысяч челоВеК.

Трендсеттер

ШИРОЧАЙШИЙ АССОРТИМЕНТ, В. Т.Ч. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 
И ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

МАКСИМАЛЬНО ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ  
КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

100% УЗНАВАЕМОСТЬ1
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
РОЗНИЧНАЯ ПЛАТФОРМА,  
ЕДИНАЯ ЛОГИСТИКА 
И КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР

Полное покрытие рынка, лучший покупательский опыт, 
эффективное масштабирование бизнеса1

• Широкий и качественный ассортимент  
из 75 тыс. SKU (в т.ч. 11 тыс. эксклюзивных SKU)

• Бесконечная полка  
и маркетплейс

• Инструменты сравнения  
и заказа товаров

• Данные о статусе  
доставки и др.

• Офлайн-опыт в онлайн- 
пространстве: сервисы  
виртуальных консультаций 
с продавцом магазина

• Дополнительные сервисы:  
кредитование, страхование 
и др.

• Тестирование техники  
и инноваций, развлечения 

• Удобный обмен и возврат 
товаров 
 

• Хранение товаров (46% товар- 
ных запасов) и расширение 
возможностей «последней 
мили»

• Онлайн-опыт в офлайн-прост- 
ранстве: смартфон продавца, 
бесконтактные расчеты

Магазины
• 1 074 магазина 
• Мобильное приложение продавца

Онлайн-платформа
• Веб-сайты 
   919 млн посещений в 2020 г.

• Мобильные приложения 
   7,8 млн скачиваний

Масштабная ИТ-платформа
• 1 000 разработчиков2

• Собственный Data Science центр

Развитая инфраструктура хранения и доставки
• ≈1 млн кв. м. складской площади, в т.ч. 540 тыс. кв. м. в магазинах
• 60 партнеров «последней мили»

Прочные отношения с поставщиками и мерчантами
• >300 поставщиков
• Ассортимент: 75 тыс. SKU, в т.ч. 11 тыс. эксклюзивных SKU

Кредитная платформа, страховщики и др.
• 12 финансовые партнеров

1 данные приВедены по итогам 2020 года или по состоянию на 31 деКабря 2020 года, если не уКазано иначе.
2 прогноз на Конец 2021 г.
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ONERETAIL – 
ПЛАТФОРМА ЛУЧШЕГО 
ПОКУПАТЕЛЬСКОГО 
ОПЫТА

Платформа OneRetail — это постоянно 
развивающийся набор технологий,  
позволяющий нашим покупателям получать 
лучший сервис именно там, где им удобно, 
пока они свободно перемещаются  
из онлайн-среды в офлайн и наоборот 
без потери в скорости покупки и качестве 
сервиса 

Основа OneRetail — мобильная платформа, включающая 
приложения клиента и приложение продавца (см. Клиент-
ский опыт, стр. 67). Приложение клиента автоматически 
авторизует его онлайн, а приложение консультанта дает 
возможность идентифицировать покупателя в магазинах. 

В сочетании с продвинутыми системами анализа данных, 
мобильные технологии позволяют нам лучше понимать 
потребности покупателей, обеспечивать высокую персона-
лизацию сервиса и лояльность клиентов, что в итоге дает 
более высокий средний чек и частоту покупок. Поэтому 
нашей стратегической задачей является конвертация  
анонимных покупателей в растущую базу активных  
идентифицированных клиентов Группы, совершающих 
покупки с помощью мобильных приложений покупателя 
и продавца или на сайтах Группы.



Мы выделяем три основных этапа покупательского пути, на которые 
оказывает влияние технология OneRetail. Клиент начинает путь к покупке 
в мобильном приложении, на сайте или в магазине c поиска и выбора  
товара. Когда выбор сделан, он переходит к совершению покупки,  
а затем к получению товара с помощью доставки или самовывоза. 

На каждом из этих этапов мы стремимся обеспечивать лучший клиентский 
опыт, удовлетворяя потребности покупателя в широком ассортименте, 
лучшей ценности каждой транзакции и удобстве получения покупки. Таким 
образом мы повышаем лояльность клиентов, стимулируем их чаще возвра- 
щаться к нам и рекомендовать бренды Группы другим потенциальным 
покупателям.

Технологическая платформа OneRetail создает стоимость не только для 
клиентов, но и для вендоров и мерчатнов Группы. В условиях усилива-
ющейся конкуренции за внимание покупателей вендорам все важнее 
использовать самые эффективные способы донесения информации 
о продуктах и сервисах до потребителей. Особую роль этот фактор 
играет в сегменте бытовой техники и электроники, при выборе которых 
покупатели предпочитают не только увидеть товар, но и подержать его 
в руках и протестировать. Именно поэтому возможности Группы по  
демонстрации техники онлайн и на полках магазинов, а также широкий 
набор инструментов экспертной поддержки покупателей создают все 
большую ценность для поставщиков и мерчантов, повышают их заинтере-
сованность в работе с Группой на лучших условиях. 

3. Фулфилмент (получение товара)

• 60% населения покрыто и 85% общих онлайн-продаж обеспече-
но доступностью товара в течение 24 часов с момента оформле-
ния заказа.

• 34% товаров готовы для самовывоза через 15 мин. после  
оформления заказа.

• Разнообразные способы доставки, в том числе экспресс- 
доставка на такси.

• Широкие возможности самовывоза товара благодаря развет-
вленной сети магазинов и партнерских пунктов выдачи заказов.

Платформа OneRetail соединяет покупателей и поставщиков в едином 
розничном пространстве, создавая механизм, в котором высокая вовле-
ченность вендоров и партнеров содействует росту лояльности клиентов 
и масштабов бизнеса: 

Уникальный клиентский опыт онлайн и в магазинах повышает 
лояльность покупателей и поток заказов

Растущая база лояльных клиентов и широкие возможности 
продвижения товаров онлайн и в магазинах укрепляют заинте-
ресованность вендоров в сотрудничестве

Вовлеченность вендоров обеспечивает широкий ассортимент 
из 75 тыс. SKU с высокой долей эксклюзивных позиций, и отлич-
ное ценовое предложение, что также содействует увеличению 
клиентского потока

2. Транзакция (совершение покупки)

• Лучшие ценовые предложения с учетом истории взаимодействия 
клиента с брендами Группы и персональных бонусов.

• Удобный процесс покупки, широкий выбор способов оплаты, 
в том числе бесконтактной оплаты в магазинах.

• Доступные способы финансирования покупки, в том числе  
через онлайн-кредитование.

1. Поиск и выбор

• Широкий ассортимент благодаря доступу к онлайн-каталогу 
«Бесконечной полки» и товарным запасам мерчантов маркетплейса .

• Мощные инструменты персонализированного сервиса на основе 
искусственного интеллекта.

• Продавцы-консультанты, доступные в любое время в любой точке 
контакта.

ONERETAIL: СОЗДАНИЕ 
СТОИМОСТИ
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ГИБРИДНАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 
И ПЛАТФОРМА ONERETAIL 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЛОЯЛЬНОСТЬ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 
ПОСТАВЩИКОВ

Клиенты

Фулфилмент

Транзакция

Поиск
и выбор

ONERETAIL

Сотрудничество  
с поставщиками

Основная точка 
контакта с клиентом

Доступность и экс-
клюзивность товара 
на лучших условиях

Совместные марке-
тинговые кампании

Рост  
лояльности  

покупателей  
и NPS
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Коэффициент конверсии в 2020 году (%)

3,3%

6,3%

Мобильная платформа  
(приложение для покупателей)

Веб-сайт

x1,9

Коэффициент конверсии в 2020 году (%)

Мобильная платформа  
(приложение для консультантов)

12%
М.Видео: офлайн-канал

41% x3,6

Коэффициент выкупаемости в 2020 году (%) 

77%

59%

Мобильная платформа  
(приложение для покупателей)

Веб-сайт

x1,3

Средний чек и количество штук в чеке,  
приобретаемых за один раз в 2020 году (руб.)

9 414 (1,6 шт.)

18 539 (2,1 шт.)

Мобильная платформа  
(приложение для консультантов)

М.Видео: офлайн-канал

x2,0

ONERETAIL В ДЕЙСТВИИ: 
ЛУЧШИЙ КЛИЕНТСКИЙ ОПЫТ 
ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОДАЖ

Приложение консультанта Приложение покупателя
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ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ РЫНКА 
В ЕДИНОЙ РОЗНИЧНОЙ СРЕДЕ 

Группа считает, что стремление покупателей получать 
товар «здесь и сейчас» будет все сильнее определять 
развитие ритейла. Сочетание более оперативных, 
надежных и точных способов доставки становится 
ключевым фактором покупательского выбора.

Распределительные центры

Региональные РЦ малого формата 
(мультиплатформы)

Магазины

   Санкт-Петербург

   Нижний Новгород

   Екатеринбург

   Новосибирск

   Владивосток

   Казань

На начало 2021 года жителям 279 городов присутствия М.Видео-Эльдорадо, 
или 60% населения России доступна опция получения товара в течение 
24 часов с момента оформления заказа. При этом заказы, составляющие 
34% GMV, доступны для самовывоза в течение 15 минут после оформле-
ния, что является уникальным показателем в российском ритейле.  
98% онлайн-заказов Группы доставляется в срок. 

   Москва и область (2х)

   Ростов-на-Дону
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Высокий уровень развития фулфилмента обеспечивается масштабной  
розничной и логистической инфраструктурой, включающей в себя:

1 074 магазина (542 магазина М.Видео и 532 магазина Эльдорадо)1. 
Расстояние между самым восточным магазином Группы в Петропав-
ловске-Камчатском и самым западным в г. Калининграде превы-
шает 7 420 км. Магазины являются продолжением покупательского 
онлайн-опыта, местом демонстрации техники и инноваций не только 
для посетителей, но и для онлайн-пользователей через сервис 
видеоконсультаций. Кроме того, розничная сеть выступает центром 
концентрации товарных запасов, на который приходится 46% запасов 
Группы. Товарные запасы Группы размещается в магазинах с учетом 
данных предиктивной аналитики, что позволяет Группе обеспечить 
самый быстрый на рынке доступ к востребованным товарам при макси-
мально эффективном управлении стоком. Высокая плотность магази-
нов позволяет успешно развивать услуги экспресс-доставки и самовыво-
за товаров. В связи с этим мы рассматриваем расширение розничной 
сети как основной инструмент поддержки и развития онлайн-продаж.

Сеть из 55 000 партнерских пунктов выдачи заказов, а также 60  
партнерств со службами доставки, в том числе агрегаторами такси. 

Логистическую инфраструктуру общей складской площадью 
1 млн. кв. м. (с учетом магазинов), в том числе центральные распреде-
лительные склады и мультиплатформы. Распределительные центры 
Группы покрывают всю территорию России, обеспечивая доступ к наи-
более востребованному ассортименту в каждом регионе.

100% онлайн-покрытие в городах присутствия благодаря развитой 
онлайн—платформе.

Благодаря инвестициям в розничную сеть и логистику, превысившим  
150 млрд рублей с 1993 года, мы на несколько лет опередили ведущие 
маркетплейсы в развитии логистической системы и «последней мили». 
Группа планирует продолжать улучшать качество доставки и услуг 
самовывоза и ставит ряд стратегических целей на этом направлении. 
В частности, Группа намерена увеличить долю товаров, доступных для 
самовывоза в течение 15 минут, с 34% до более чем 50% от GMV  
(см. Стратегия, стр. 36).

85%
ДОСТУПНОСТЬ ОБЩИХ ОНЛАЙН-ЗАКАЗОВ В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ

100%
ОНЛАЙН-ПОКРЫТИЕ ГОРОДОВ ПРИСУТСТВИЯ

~540 тыс. кв. м
ПЛОЩАДЬ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ В 1 074 МАГАЗИНАХ

>55 тыс. 
ПАРТНЕРСКИХ ПУНКТОВ САМОВЫВОЗА И ПОСТАМАТОВ

>150 млрд руб.
ВЛОЖЕНО В МАГАЗИНЫ И ЛОГИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ С 1993 Г.

1 на 31 деКабря 2020 года.
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КЛЮЧЕВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
2020 ГОДА

Динамичный рост и трансформация  
в ведущую e-commerce компанию

100 млн
ПОСЕЩЕНИЙ ОНЛАЙН И В МАГАЗИНАХ ЕЖЕМЕСЯЧНО

60% 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ДОСТУПНА ДОСТАВКА  
В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ

34%
GMV CОСТАВЛЯЮТ ЗАКАЗЫ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ 
САМОВЫВОЗА В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ

7,8 млн
УСТАНОВОК ПРИЛОЖЕНИЙ ПОКУПАТЕЛЯ М.ВИДЕО  
И ЭЛЬДОРАДО НА КОНЕЦ 2020 ГОДА

8,7 млн
ТРАНЗАКЦИЙ С ОПЫТОМ ЦИФРОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

GMV1 (млрд руб.)

437
505 2020 

2019

2018 421

+15%

  Доля рынка БТиЭ в России 
  Доля онлайн-рынка БТиЭ в России

2018 2019 2020

20

15

30

25

35

25,6%

21,8%

26,1%

20,3%

26,5%

33,0%

Позиции Группы на российском рынке БТиЭ4

Оборот мобильной платформы3 (млрд руб.)

61
154 2020 

2019 +152%

Общие онлайн-продажи2 и их доля в GMV (млрд руб.)

144 33%

300 60% 2020 

2019

00%   – Доля в GMV

2018 85 20%

+109%

1 поКазатель GmV (GRoss meRchandise Value) ВКлючает поКупКи В розничных магазинах (ВКлючая заКазы самоВыВозом), 
оплаченные и достаВленные на дом онлайн-заКазы, а таКже оплаченные отгрузКи со сКладоВ юридичесКим лицам. поКупКи 
В магазинах и онлайн заКазы могут соВершаться физичесКими и юридичесКими лицами. GmV ВКлючают продажи тоВароВ и 
серВисоВ, Которые могут быть собстВенными и агентсКими. GmV ВКлючает ндс, идёт за Вычетом сКидоК, предостаВленных 
поКупателям, а таКже за Вычетом ВозВратоВ, соВершённых за отчётный период. поКазатель GmV не яВляется ВыручКой Компании.

2 общие онлайн-продажи группы м.Видео-эльдорадо учитыВают Все продажи аВторизоВанным Клиентам через интернет, ВКлючая 
достаВКу на дом, самоВыВоз и продажи, зарегистрироВанные В магазинах через мобильное приложение продаВца. В настоящее Время 
продажи через мобильное приложение продаВца доступны тольКо В магазинах «м.Видео».

3 оборот мобильной платформы ВКлючает В себя продажи через пользоВательсКие приложения м.Видео и эльдорадо и приложение 
продаВцоВ В магазинах.
4 по данным GfK за 2020 год.
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Расширение клиентской базы и успешное 
развитие платформы OneRetail

42% 
АКТИВНЫХ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ КЛИЕНТОВ ГРУППЫ 
СОСТАВЛЯЮТ КЛИЕНТЫ ONERETAIL, ТО ЕСТЬ ТЕ, КТО 
СОВЕРШАЕТ ПОКУПКИ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ, 
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОДАВЦА ИЛИ НА ВЕБ-САЙТАХ 

>50%
МАГАЗИНОВ ГРУППЫ ОБЕСПЕЧЕНО ПРИЛОЖЕНИЕМ  
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИМ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ЦИФРОВОГО СЕРВИСА 

Высокие финансовые показатели3  
и создание стоимости

11,4 млрд руб.
ДИВИДЕНДОВ ГРУППА ВЫПЛАТИЛА 
АКЦИОНЕРАМ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

≥100 %
ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО СТАНДАРТУ МСФО 17 ГРУППЫ 
НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ В 
СООТВЕТСТВИИ С НОВОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКОЙ

1 согласно ооо «мп аналитиКа». за период 2017-2019 г. отражены среднегодоВые результаты; за 2020 г. отражены 
результаты за 1-й КВартал. исследоВание было проВедено В 39 магазинах м.Видео, 35 магазинах эльдорадо, на осноВании опроса 
на Выходе из магазина.
2 Компания определяет аКтиВных идентифицироВанных КлиентоВ, КаК поКупателей, Которые аВторизоВались и соВершили В течение 
года хотя бы одну поКупКу В любом Канале продажи.

3 финансоВые результаты группы м.Видео-эльдорадо предстаВлены В соотВетстВии со стандартом мсфо (ias) 17,  
если не уКазано иное. информация о КорреКтироВКах eBiTda и чистой прибыли приВедена В разделе «операционные  
и финансоВые результаты».
4 поКазатель eBiTda сКорреКтироВан на расходы единоВременного хараКтера В размере 1 598 миллионоВ рублей на меры  
по протиВодейстВию распространению ноВой КоронаВирусной инфеКции (coVid-19) и на единоразоВую Выплату Компенсации  
на осноВании решения соВета диреКтороВ за успешную реализацию проеКта по антиКризисному упраВлению, сВязанному  
с coVid-19, и эффеКтиВную передачу упраВления ноВому генеральному диреКтору.

5 поКазатель чистой прибыли сКорреКтироВан на убытоК ассоциироВанных и соВместных предприятий (2019: 1 953 млн руб.,  
2020: 2 468 млн руб.), а таКже на расходы единоВременного хараКтера В размере 1 278 млн рублей (1 598 млн рублей с учетом 
налогоВ) на меры по протиВодейстВию распространению ноВой КоронаВирусной инфеКции (coVid-19) и на единоразоВую Выплату 
Компенсации (с учетом налогоВ) на осноВании решения соВета диреКтороВ за успешную реализацию проеКта по антиКризисному 
упраВлению, сВязанному с coVid-19, и эффеКтиВную передачу упраВления ноВому генеральному диреКтору.

Продажи через приложение покупателя (млрд руб.)

1
212020 

2019

Продажи через приложение  
продавца-консультанта (млрд руб.)

60
1332020 

2019

Выручка, млрд руб.

Скорректированная EBITDA4, млрд руб. 

Скорректированная чистая прибыль5, млрд руб.

2020 

2019 365,2

2020 

2019

28,5 +6,5%

26,7

2020 

2019

12,2 +9,3%

11,2

417,9 +14,4%

OneRetail Вне OneRetail

19 42%

Активные идентифицированные клиенты2 (млн чел.)

17 26%

2020 

2019

00%   – Доля покупателей по модели OneRetail

8

4 12

11

Индекс потребительской лояльности (NPS)1

2018 2019 2020

77%
84% 86%

59%
67%

73%

40

60

80

100
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Фокус на устойчивом  
развитии бизнеса

>1 000 тонн
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И  

>1 млн 
БАТАРЕЕК  
 
НАПРАВЛЕНО НА ПЕРЕРАБОТКУ 

31%
ОДИН ИЗ САМЫХ НИЗКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ В ОТРАСЛИ

6 
ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН ЛЕЖАТ 
В ОСНОВЕ НОВОЙ ESG1-СТРАТЕГИИ ГРУППЫ, 
РАЗРАБОТАННОЙ В 2020 ГОДУ

Средняя текучесть персонала в Группе — одна из самых низких в отрасли. 
Мы смогли удержать ее на уровне 30,5%2 по итогам 2020 г. несмотря на все 
вызовы и ограничения пандемии

Текучесть персонала2

Глобальный сектор розничной торговли

ГруппаРоссийский сектор розничной торговли

31%

45%
57%

Группа также лидирует по показателю вовлеченности персонала — 80% 
против 68% в среднем по отрасли3

Вовлеченность персонала3

80%

68%
68%

Глобальный сектор розничной торговли

ГруппаРоссийский сектор розничной торговли

1 esG - enViRonmenTal, social, GoVeRnance - КомплеКсный Взгляд на бизнес с анализом его эКологичесКих и социальных 
результатоВ, а таКже подходоВ К упраВлению.

2 теКучесть персонала по отрасли уКазана на осноВе «human ResouRces PeRfoRmance indicaToRs», amT consulT and KPmG, 2020. 3  ВоВлеченность персонала по отрасли уКазана на осноВе «emPloyee enGaGemenT suRVey», KincenTRic (aon hewiTT), 2020.
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Эффективный ответ на вызовы 
пандемии COVID-19

Эффективная гибридная бизнес-модель и профессиональная вовлечен-
ная команда позволили Группе не только преодолеть вызовы, связанные 
с пандемией COVID-19, но и выйти на новый уровень в своем развитии.  
Мы ввели необходимые правила безопасности, реализовали меры 
по поддержке сотрудников и повышению эффективности и запустили  
проекты развития «последней мили» и бесконтактных форм покупок.  
Одновременно мы продолжали выводить на рынок инновационные  
решения и сервисы на платформе OneRetail.

Забота о покупателях и сотрудниках

• Меры защиты здоровья в розничной сети и на всех объектах Группы 
(мониторинг состояния здоровья, обработка помещений, использова-
ние разметки в магазинах и др.);

• Незанятые в магазинах сотрудники получили возможность перейти  
на работу в другие подразделения. Дополнительное страхование  
жизни и здоровья, материальная помощь в случае заболевания  
коронавирусом и др. меры.

Развитие «последней мили» с сохранением преимуществ  
розничной сети

• Новые партнерства с Х5 Retail Group и «Почтой России», существенно 
расширившие сесть пунктов самовывоза заказов Москве и регионах;

• Шесть режимов работы магазинов, в том числе в формате пунктов 
выдачи заказов, салонов связи или darkstore;

• Экспресс-доставка заказов службами такси. 

 
Инновационные решения, направленные на развитие  
онлайн-продаж

• Запуск сервиса онлайн видеоконсультаций;

• Новый канал поддержки клиентов в режиме 24/7 через  
мессенджер WhatsApp;

• Повышение эффективности работы контактного центра  
на фоне роста числа обращений.

Оптимизация расходов

• Режим общей экономии и оптимизация всех операционных расходов 
при выполнении социальных обязательств в отношении сотрудников;

• Оптимизация инвестпрограммы с фокусом на дальнейшее развитие 
онлайн-сервисов и улучшение покупательского опыта;

• Оптимизация платежей и условий взаимодействия с партнерами.

УДАЛЕННЫЕ  
ЦИФРОВЫЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ

РАЗВИТИЕ БЕСКОНТАКТНОЙ 
СРЕДЫ ПОКУПОК

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

>90% МАГАЗИНОВ 
ПРОДОЛЖАЛИ РАБОТАТЬ 
ДАЖЕ НА ПИКЕ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР 

ИНИЦИАТИВЫ  
ЭКОНОМИИ ИЗДЕРЖЕК

ОПТИМИЗАЦИЯ 
КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 
КОНТРАГЕНТАМ И ПАРТНЕРАМ

НОВЫЕ ПАРТНЕРСТВА 
В «ПОСЛЕДНЕЙ МИЛЕ»

ГИБКОСТЬ РАБОТЫ 
МАГАЗИНОВ (в 6 режимах)

БЕСКОНТАКТНАЯ ДОСТАВКА  
И САМОВЫВОЗ

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ПРИ ДОСТАВКЕ

УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ  
ПЕРСОНАЛА МАГАЗИНОВ

Охрана здоровья Контроль расходов Инновации
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ФАКТОРЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Бесспорный лидер в бизнесе и инновациях

М.Видео-Эльдорадо последовательно укрепляет свои рыночные позиции 
в России. В 2020 году на фоне увеличения доли онлайн-торговли, уско-
ренного влиянием пандемии, мы успешно завершили трансформацию 
Группы в онлайн-бизнес с сильной логистической инфраструктурой 
на основе магазинов, увеличив долю в онлайн-сегменте рынка с 20,3% 
до 33%, по данным GfK. Многие годы мы являемся инновационным лиде- 
ром и пионером российского ритейла потребительской электроники, 
формируя ключевые тренды и стандарты отрасли.

Рынок с существенным потенциалом дальнейшего 
структурного роста 

На фоне развития домашнего потребления и «удаленного» образа жизни 
бытовая техники и электроника все больше относятся к товарам первой 
необходимости. Российский рынок, достигнув отметки в 2 0252 млрд 
рублей по итогам 2020 года по данным GfK, входит в топ-10 крупнейших 
рынков бытовой электроники в мире и имеет значительный потенциал 
роста за счет все еще невысокого проникновения отдельных категорий 
и увеличения спроса на традиционную и инновационную технику, а так-
же сопутствующие сервисы. 

По оценкам GfK, суммарный рост российского рынка 
бытовой техники и электроники в ближайшие пять лет 

может составить 30%, или 600 млрд рублей.

Рынки потребительской электроники1, GAGR в 2020—2024 гг. в национальных валютах (%)

Бразилия

Россия

США

Китай

Великобритания

Франция

Италия

Германия

Индия

Япония

6,7%
5,0%–5,6%

4,5%
3,3%

3,2%
2,2%

2,0%
1,5%

-0,2%
-0,7%

1  по данным GfK.
2  c учетом 10% объема рынКа, не поКрыВаемого Компанией GfK.

  Общая доля рынка электроники 
  Доля онлайн-рынка электроники

Устойчивый рост доли рынка1

10

0

2017 2018 2019 2020

20

15

30

25

35

20,3%

13,5%

33,0%

26,5%

21,8%

26,1%25,6%

16,7%
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Опытная команда менеджмента, пользующаяся 
поддержкой сильных акционеров

Команда топ-менеджмента Группы состоит из ведущих профессионалов 
российского рынка со средним уровнем релевантного бизнес-опыта 
более 20 лет. Крупнейшими акционерами Группы являются ведущий 
российский финансово-промышленный холдинг Группа САФМАР и один 
из крупнейших европейских ритейлеров Ceconomy.

1  идентифицироВанные Клиенты, соВершиВшие хотя бы одну поКупКу В течение последних 12 месяцеВ 
с помощью мобильных приложений поКупателя и продаВца или на сайтах группы.

Ценовое лидерство, основанное на партнерских 
отношениях с вендорами и закупочной силе

Благодаря крепким отношениям с партнерами и мерчантами мы имеем 
возможность предлагать покупателям ассортимент из 75 тысяч SKU с вы-
сокой долей эксклюзивных позиций и придерживаться принципа лучшей 
цены для покупателя, сохраняя приемлемый уровень валовой маржи.

Гибкая гибридная бизнес-модель расширяет 
возможности роста 

Мы развиваемся на основе эффективной бизнес-модели, предполага-
ющей полную интеграцию онлайн-каналов и традиционных магазинов. 
С момента своего основания Группа инвестировала значительные сред-
ства в развитие ИТ-инфраструктуры и расширение розничной и логисти-
ческой сети, создав сильные конкурентные преимущества перед чисто 
онлайн ритейлерами и традиционными игроками. Гибридная модель, 
усиленная технологической платформой OneRetail, позволяет эффек-
тивно адаптироваться к рыночным изменениям и прибыльно наращивать 
бизнес в онлайн и офлайн пространстве.

Четкая стратегия роста и создания стоимости

Основной стратегической задачей Группы является удвоение объемов 
бизнеса и достижение размера GMV в 1 трлн рублей к 2025 году при  
сохранении высокого уровня операционной рентабельности и комфорт- 
ной долговой нагрузки. В рамках реализации стратегии мы планируем  
нарастить долю общих онлайн-продаж с 60% до более чем 85%, значи- 
тельно увеличить количество авторизованных клиентов и клиентов 
OneRetail1, а также достичь ряда других показателей (см. «Стратегия 
Hacking Retail», стр. 36). Одновременно, согласно новой дивидендной 
политике, Группа намерена выплачивать не менее 100% чистой прибыли 
по стандарту МСФО 17 в виде дивидендов. 

В рамках стратегии Группа намерена двигаться к реализации трех 
ключевых сверхзадач, обеспечивая лучший клиентский опыт на каждом 
из этапов выбора и совершения покупки:

Полное покрытие потребностей покупателей в потребительской 
электронике путем создания самого широкого ассортимента 
на рынке и увеличения доли инновационных и премиальных 
товаров в ассортименте;

Перевод всех продаж на мобильную платформу: развитие 
мобильной платформы таким образом, чтобы покупатели могли 
получать лучший опыт и доступ ко всем нашим товарам и серви-
сам через смартфон

Доступность максимального числа заказов для отправки / са-
мовывоза через 15 мин после оформления покупателем через 
дальнейшее совершенствование инфраструктуры и логистиче-
ской платформы

Ключевые поставщики – доля продаж в РФ,  
приходящаяся на Группу М.Видео-Эльдорадо

Поставщик №1

Поставщик №2

Поставщик №3

Поставщик №4

Поставщик №5

Поставщик №6

Поставщик №7

29%
25%

49%
61%

24%
43%

24%
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