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Неравнодушие во всем – ценность, которая пронизывает наш 
бизнес. В 2020 году на первый план вышли тревога за здоровье 
и экономическая нестабильность, необходимость срочных мер 
в борьбе с экологическими и социальными вызовами. Но мы 
также увидели, каким созидательным может быть вклад команды, 
когда ценятся уникальность жизненного опыта, таланты  
и увлечения каждого сотрудника. Именно поэтому нашим главным 
приоритетом в области устойчивого развития в этом году стали 
здоровье и благополучие. Продолжая расширять возможности 
для обучения и развития, формируя инклюзивную культуру  
и мотивируя всех сотрудников ориентироваться не только 
на стратегические бизнес-результаты, но и совместно решать 
социальные и экологические задачи, мы строим будущее,  
которым будем гордиться.
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Цель Группы – лидерство в области устойчивого развития, поэтому 
мы выбираем проактивный подход: задавать стандарты, отвечающие 
принципам социальной, экологической и экономической устойчивости, 
выступать ориентиром для других участников рынка и тем самым транс-
формировать индустрию в целом.

Группа всегда серьезно относилась к вопросам экологии и социальной 
ответственности, поэтому в 2020 году мы разработали ключевые направ-
ления стратегии устойчивого развития. Для этого мы оценили всю цепочку 
создания стоимости и выбрали три направления, в которых, как мы считаем, 
нам удастся добиться наиболее значимых изменений и внести вклад 
в глобальную повестку в области устойчивого развития. Мы назвали 
эти направления: Планета, Люди и общество, Покупатели и технологии. 
По каждому из них мы выделили приоритетные цели и определили сроки 
их достижения:

Обзор целей и показателей стратегии устойчивого 
развития Группы М.Видео-Эльдорадо1

  Наши цели до 2025 года:

• 100% интернет- и офлайн магазинов 
Группы доступны для людей с инва-
лидностью. 

  Наши цели до 2025 года:

• 100% сотрудников проходят ежегод-
ное обучение по работе с персо- 
нальными данными и навыкам  
информационной безопасности.

  Наши цели до 2025 года:

• 20% выручки формируется за счет 
товаров, способствующих ведению 
здорового и экологичного образа 
жизни.

1  базоВый год для расчетоВ — 2020 год.

Покупатели 
и технологии

  Наши цели до 2030 года: 

• На 30% снизить удельные выбросы в собственных  
операциях (Область охвата 1 и 2);

• На 20% снизить удельные выбросы в цепочке поставок 
(Область охвата 3). 

До 2050 года достичь углеродной нейтральности  
в собственных операциях.

  Наши цели до 2025 года:

• Увеличение объемов сбора и переработки электронных 
отходов до 10 тыс. тонн;

• 100% регионов охвачены программой по переработке  
бытовой техники и электроники;

• Как минимум 10 млн человек охвачены просветительскими 
программами по циркулярной экономике;

• 85% собственных отходов в рознице и сервисно- 
логистических центрах перерабатывается.

Планета

Циркулярная экономика и управление отходами

Продвижение товаров 
для осознанного потребления 
и экологичного образа жизни

Безопасность  
данных

Доступность  
среды

  Наши цели до 2025 года:

• 100% сотрудников имеют равный 
доступ к обучению;

• Как минимум 60% вакансий закрыты 
внутренними кандидатами;

• Не менее 80% показатель  
вовлеченности персонала;

• Минимальный размер дохода  
штатных сотрудников превышает МРОТ 
не менее чем на 20%.

    
 

  Наши цели до 2025 года:

• Рост разнообразия в командах 
на всех уровнях;

• Культура безопасности  
«0 несчастных случаев»;

• 100% сотрудников имеют доступ к про- 
граммам, нацеленным на поддержание 
психологического и физического 
здоровья;

• 100% сотрудников ежегодно проходят 
обучение в области разнообразия, 
инклюзивности и противодействия 
дискриминации.

  Наши цели до 2025 года:

• Не менее 15% сотрудников принимают 
участие в федеральной волонтерской 
программе по крайней мере 1 раз в год; 

• Более 2 млн человек получают прямую 
и/или косвенную благотворительную 
помощь Группы.

Люди 
и общество

Развитие  
местных сообществ 

Безопасность, инклюзивность 
 и разнообразие 

Среда, стимулирующая 
 обучение и рост

Снижение выбросов парниковых газов
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Вклад в достижение Целей устойчивого 
развития ООН 

Наши цели соответствуют Целям в области устойчивого развития (ЦУР), 
принятым ООН. Они были разработаны для решения глобальных эколо-
гических и социальных проблем в рамках шести основных направлений, 
по которым мы можем принести наибольшую ценность для всего мира. 

Независимая оценка 
Нефинансовая информация, раскрываемая в данном отчете, подготовле-
на в соответствии со Стандартами GRI. Таблица раскрытия обязательных 
элементов отчетности находится в приложении «Соответствие отчета 
стандартам GRI». В будущем мы планируем также раскрывать информа-
цию в соответствии со стандартами SASB и SA8000. 

В этом году мы не привлекали аудитора для проверки нефинансовой  
информации, раскрытой в отчете. Однако для верификации целей  
и нефинансовой информации в будущем мы планируем проводить неза-
висимый аудит. Мы также будем верифицировать наши цели по снижению 
выбросов в соответствии с Научно обоснованными целями (Science Based 
Targets Initiative)1.

Система управления в области ESG
Последовательность, прозрачность и контролируемость в области устой-
чивого развития – основа нашей работы. Именно поэтому мы составили 
комплексный план мероприятий по достижению целей стратегии, а также 
выявили зоны, изменения в которых позволят нам быть более прозрачны-
ми и открытыми для заинтересованных сторон, в том числе благодаря:

• Размещению в открытом доступе политик, поддерживающих достиже-
ние целей в области устойчивого развития; 

• Сотрудничеству с заинтересованными сторонами для продвижения 
практик ответственного потребления;

• Улучшению практик раскрытия информации в области устойчивого  
развития и получению ESG-рейтингов. 

Покупатели и технологии

1 научно обосноВанная цель – это цель, Которая соотВетстВует научным реКомендациям по снижению негатиВного ВоздейстВия 
на Климат. цели, заяВленные Компаниями для снижения объема ВыбросоВ парниКоВых газоВ, считаются научно обосноВанными 
В том случае, если они позВоляют сохранить требуемый уроВень деКарбонизации атмосферы для сохранения изменения общемироВой 
температуры В пределах 2 градусоВ цельсия по сраВнению с доиндустриальным периодом.

Планета

Люди и общество
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Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами

Отношения с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) — важный 
элемент достижения успеха Группой М.Видео-Эльдорадо. К числу заинте-
ресованных сторон мы относим лица или организации, которые могут быть 
прямо или косвенно затронуты нашей деятельностью, а также тех, кто 
может влиять на принимаемые Группой решения. Ключевыми заинтересо-
ванными сторонами Группы являются покупатели, сотрудники и их семьи, 
акционеры и инвесторы, партнеры, некоммерческие организации и ассо-
циации, местные сообщества и др.

Группа стремится активно взаимодействовать с заинтересованными  
сторонами и выстраивать с ними открытые, уважительные и взаимовы-
годные отношения, а также своевременно информировать их о событиях 
внутри Группы, вызовах и достижениях в области устойчивого развития. 
Политика взаимодействия с заинтересованными сторонами определяет 
общий подход к управлению отношениями со стейкхолдерами. 

Работу с поставщиками и партнерами мы строим по принципу  
долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и нацелена на: 
• Развитие долгосрочных отношений с поставщиками и другими 
контрагентами с целью обеспечения высокого качества продукта 
Группы и ее долгосрочной конкурентоспособности;  
• Повышение осведомленности партнеров о деятельности Группы, 
ее планах и развитии в долгосрочной перспективе;  
• Совершенствование коммуникаций с партнерами, поиск  
и внедрение новых инструментов и каналов взаимодействия; 
• Единое понимание взаимных обязательств и ожиданий от сотруд-
ничества. 

Принципы сотрудничества: 
• Группа является надежным партнером и крупным контрагентом 
для широкого круга поставщиков;  
• Группа придерживается высоких стандартов в сфере контроля 
качества, корпоративного поведения и требует их соблюдения 
от поставщиков;  
• Внедрение современных ИТ-решений для повышения автоматиза-
ции и эффективности работы системы поставок. 

Периодичность взаимодействия: ежедневно. 

Во взаимоотношениях со своими покупателями мы работаем над: 
• Выстраиванием доверительных и открытых отношений с покупате-
лями до совершения покупки, а также в процессе и после нее. 
• Повышением узнаваемости брендов М.Видео и Эльдорадо. 
• Донесением до покупателей ключевой информации о новых  
продуктах, сервисах, специальных предложениях и пр.; 
• Получением обратной связи от покупателей для совершенствова-
ния продуктов и услуг; 
• Донесением до покупателей информации о вкладе Группы  
в решение актуальных социальных и экологических проблем. 

Группа стремится:  
• Создавать новый потребительский опыт, основанный на мобиль-
ном интернете; 
• Предоставлять удобные форматы и инструменты для совершения 
покупок, создавать для наших клиентов единое сервисное  
пространство в торговых залах и онлайн-магазинах; 
• Обеспечивать доступ покупателей к новейшим технологиям  
и ведущим брендам. 

Периодичность взаимодействия: ежедневно.

Во взаимодействии с сотрудниками мы работаем над: 
• Обеспечением комфортного, безопасного и мотивирующего  
окружения для достижения лучших результатов; 
• Регулярным улучшением системы материальной и нематериальной 
мотивации; 
• Получением обратной связи от сотрудников для совершенствования 
внутренних процессов и повышения вовлеченности; 
• Информированием о возможностях для роста и развития, суще-
ствующих программах и инициативах. 

Группа стремится:  
• Предлагать сотрудникам гибкие условия для реализации  
их потенциала и наиболее эффективного решения задач; 
• Использовать удобные форматы организации рабочего  
пространства для повышения производительности и обеспечения 
безопасности; 
• Предоставлять доступ к новейшим технологиям.

Периодичность взаимодействия: ежедневно. 

Особое внимание Группа уделяет взаимодействию с акционерами и инвесторами с целью: 
• Повышения осведомленности об инвестиционной привлекательности Группы и ее развитии, содействия росту рыночной капитализации Группы; 
• Раскрытия информации о текущей деятельности Группы, реализации ее стратегии развития, финансовых и нефинансовых показателей; 
• Расширения и диверсификации базы инвесторов Группы с целью обеспечения доступа к широкому спектру инструментов рынка капитала; 
• Обеспечения обратной связи от инвестиционного сообщества, генерации новых идей через диалог с инвесторами; 
• Информирования инвестиционного сообщества об усилиях Группы, направляемых на обеспечение устойчивости ее бизнеса.

Группа привержена созданию стоимости для акционеров и инвесторов посредством: 
• Реализации стратегии прибыльного роста, укрепления своих рыночных позиций и реализации инвестиционного потенциала;  
• Диверсификации акционерной базы и приверженности высоким стандартам прозрачности и корпоративного управления; 
• Повышения прозрачности и открытости в области устойчивого развития. 

Периодичность взаимодействия: ежедневно.

Сотрудники Покупатели Поставщики и партнеры

Акционеры и инвесторы
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ПЛАНЕТА

В рамках стратегии устойчивого развития мы взяли  
на себя масштабные экологические обязательства 
перед обществом.

ЦЕЛИ ГРУППЫ

Наши цели до 2030 года:  

• На 30% снизить удельные выбросы в собственных операциях  
(Область охвата 1 и 2); 

• На 20% снизить удельные выбросы в цепочке поставок  
(Область охвата 3);

До 2050 года достичь углеродной нейтральности в собственных 
операциях.

• Более 200 магазинов оборудованы системами дистан-
ционного управления электропитанием.

• 449 магазинов в 17 регионах РФ охвачены первым в России  
постоянным проектом по утилизации электроники; 

• Более 1 000 тонн переработанной электроники; 

• Около 20 тонн переработанных батареек; 

• Просветительские инициативы: Школа Экологии в МЕГА Химки,  
онлайн-экскурсия на завод по переработке техники «Экотех- 
пром», домашний экоквест «Тридесятое царство — неэкологичное 
государство», участие в программе «Полезный город».

Наши цели до 2025 года: 

• Увеличение объемов сбора и переработки электронных отходов 
до 20 тыс. тонн;  

• 100% регионов охвачены программой по переработке бытовой  
техники и электроники; 

• Как минимум 10 млн человек охвачены просветительскими  
программами по циркулярной экономике; 

• 85% собственных отходов в рознице и сервисно-логистических 
центрах перерабатывается. 

  Долгосрочные цели   Долгосрочные цели

  Результаты 2020 года   Результаты 2020 года

Работая на рынке бытовой техники и бытовой электроники, мы можем 
и должны играть ведущую роль в борьбе с актуальными экологическими 
проблемами, такими как электронные отходы и изменение климата. Более 
1 000 наших магазинов, а также склады и распределительные центры 
потребляют энергию, накапливают и утилизируют отходы и используют 
другие ресурсы. Наша цель – улучшить экологические показатели соб-
ственной деятельности и цепочки поставок, поэтому сокращение выбро-
сов парниковых газов и поддержка принципов циркулярной экономики 
являются ключевыми факторами, определяющими наше воздействие 
на окружающую среду.

Снижение выбросов парниковых газов Циркулярная экономика и управление отходами
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Снижение выбросов парниковых газов

Изменение климата – самая насущная проблема из всех, с которыми 
сегодня столкнулась наша планета. Она оказывает негативное воздей-
ствие на наших покупателей, сотрудников и сотрудников наших партне-
ров, а также на природные ресурсы, используемые для производства 
техники. Мы можем внести вклад в противодействие изменению климата 
посредством снижения объема выбросов парниковых газов, улучшив 
энергоэффективность собственных операций и всей цепочки поставок. 

Понимая всю сложность данной задачи, мы проанализировали цели 
наших партнеров, а также временной горизонт Парижского соглашения и 
Повестки дня в области устойчивого развития ООН. Наши климатические 
цели более долгосрочны, чем другие наши цели в области устойчивого 
развития, т.к. именно в эти сроки мы можем добиться заметных совмест-
ных результатов по сокращению выбросов парниковых газов.

Для корректного и систематического учета прямых и косвенных выбросов 
парниковых газов мы разработали модель учета выбросов, которая позво-
лит ежегодно рассчитывать выбросы от нашей операционной деятельно-
сти и деятельности наших партнеров в цепочке поставок. При разработке 
модели выбросов парниковых газов были учтены рекомендации общепри-
знанных стандартов (GHG Protocol), а также лучшие практики компаний- 
аналогов, являющихся лидерами рейтинга CDP. Расчет выбросов учитыва-
ет как международные, так и российские требования, поэтому модель  
будет включать подходы IPCC и Методические указания Минприроды  
России (Приказ от 30.06.2015 №300 и приказ от 29.06.2017 №330).

Снижение степени изменения климата 

В рамках работы по противодействию изменению климата мы выбрали 
три приоритета:

• Повышение ресурсоэффективность: мы ищем новые способы повыше-
ния эффективности использования энергии и снижения негативного 
воздействия на окружающую среду;

• Внедрение инновационных решений: мы вкладываем средства в новые 
технологии для оптимизации нашей деятельности в цепочке поставок.  
Мы будем обращать внимание на альтернативные каналы транспорти- 
ровки и доставки, пилотирование автомобилей на гибридных двигателях, 
оптимизацию цепочки поставок и собственных операций в целом и т.п.; 

• Анализ жизненного цикла продаваемой продукции: мы понимаем, что 
большое влияние на наш углеродный след оказывает этап использова-
ния техники и гаджетов, а также средний срок службы товаров. 

Повышение энергоэффективности магазинов

Мы стремимся использовать современные системы освещения и снижать 
свое влияние на электрические сети. С 2015 года в магазинах М.Видео и 
Эльдорадо при строительстве новых магазинов устанавливается только 
светодиодное освещение и запущен процесс модернизации освещения в 
открытых ранее магазинах. В первую очередь работы проводятся в мага-
зинах старше семи лет. Ежегодно реализуется около 50 проектов по мо-
дернизации освещения в торговых залах, складах и офисных помещениях.

С 2017 года запустился проект по внедрению дистанционного управ-
ления электроснабжением. Всего с момента запуска проекта более 
200 магазинов Группы были оснащены такими системами, что позволило 
существенно снизить потребление электроэнергии и минимизировать 
риски пожароопасности.

Циркулярная экономика и управление отходами 

Мы понимаем, что несем ответственность за проданную продукцию даже 
после того, как потребитель перестает ей пользоваться. Именно поэтому 
мы ставим перед собой цели по продвижению циркулярной экономики 
(экономики замкнутого цикла), где нет отходов, а есть ресурсы для нового 
производства. Наша цель — сократить объем опасных отходов на поли-
гонах через создание удобного сервиса по приему техники и повысить 
уровень осведомленности о влиянии электролома на окружающую среду.

ТЕКУЩИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ГРУППЫ

Продвижение принципов циркулярной экономики 

В 2020 году нашими фокусными направлениями по блоку Планета стали 
масштабирование программ правильной утилизации техники и батареек, 
снижение объема образования отходов, повышение уровня осознан-
ности потребления среди населения в соответствии с ЦУР 12 Разумное 
потребление и производство, а также сокращение потребления электро-
энергии в соответствии с ЦУР 13 Борьба с изменением климата. 

Правильная утилизация техники и батареек 

Утилизация техники
Глобальный рынок бытовой техники и электроники — это примерно  
25–50 млн тонн отходов в мире, по оценкам Всемирного экономического 
форума. Переработка электронных отходов имеет особую важность,  
т.к. несмотря на то, что электролом составляет около 2% от общего объе- 
ма твердых отходов, это практически 70% опасных отходов, попадающих 
на  полигоны в мире. Однако при соблюдении условий безопасной пере- 
работки материалы, содержащиеся в технике, могут быть возвращены 
в экономику на 50–80% — электронные отходы содержат драгоценные 
металлы (золото, медь, никель и др.) и редкие материалы стратегической 
ценности (например, индий и палладий). Проблема заключается в неве- 
роятной сложности объектов переработки: товар может состоять из 
более чем тысячи элементов. 

В 2019 году мы запустили «Правильную утилизацию» — первый в России 
проект, нацеленный на утилизацию бытовой техники и электроники 
с полным контролем на всех этапах. Нашей главной задачей стало 
построение прозрачного и надежного процесса утилизации бытовой тех-
ники и электроники для всех участников: потребителей, производителей 
и импортеров техники, а также самих переработчиков. При разработке 
проекта мы руководствовались двумя ключевыми критериями: правиль-
ная переработка всех элементов товара и прослеживаемость жизненно-
го цикла.

Цель правильной утилизации — сокращение объема 
опасных отходов на полигонах и стимулирование 

модели циркулярной экономики.
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В декабре 2020 года проект «Правильная утилизация» М.Видео 
получил престижную премию PEOPLE INVESTOR 2020, победив 
в номинации «Экологическая эффективность». Проект PEOPLE 
INVESTOR реализуется Ассоциацией Менеджеров с 2008 года. 
Миссия проекта — выявлять и распространять лучший опыт 
и практики социально ответственного ведения бизнеса.

«Правильная утилизация»

Для решения задачи была создана Ассоциация «СКО Электроника – 
утилизация» (далее — «Ассоциация») и построен процесс сбора старой 
техники через магазины и в виде специальной услуги. Контроль процесса 
осуществляется через трехстороннюю ИТ-систему между ритейлером, 
Ассоциацией и предприятиями по утилизации. Группа М.Видео-Эльдора-
до взяла на себя все расходы по сбору техники, связанные с оформле-
нием документов, организацией хранения в каждом магазине и обуче- 
нием персонала. Ассоциация оплачивает транспортировку техники 
до предприятий-утилизаторов и все процессы утилизации.

Благодаря слаженной работе с партнерами нам удалось показать важ-
ность правильного обращения с отходами, простоту и удобство процесса 
утилизации техники и батареек, а также предложить новый вариант 
обращения с электронными отходами: принести в магазин, заказать 
услугу по вывозу, а не хранить дома или выбрасывать в урны для твердых 
бытовых отходов.

В 2020 году мы продолжили масштабировать проект утилизации техники 
и вместе с партнерами смогли добиться впечатляющих результатов: 

• Охват действия проекта вырос в 1,5 раза — к декабрю прошлого года 
231 магазинов М.Видео и 218 магазинов Эльдорадо принимали технику 
и электронику от населения в 17 регионах России;

• Объем собранных и переработанных электронных отходов вырос 
в 3 раза по сравнению с предыдущим годом и составил около 1 000 тонн;

• Проект «Правильная утилизация» Группы получил премию PEOPLE 
INVESTOR 2020 в номинации «Экологическая эффективность».

• Бренд М.Видео получил серебро Effie в номинации «Positive Change/ 
Защита окружающей среды и устойчивое развитие», а также специаль-
ную награду «Special Recognition за поддержку принципов устойчивого 
развития» как результат последовательных проектов Группы по популя-
ризации правильной утилизации бытовой техники.

В сентябре 2020 года мы начали передавать на правильную утилизацию 
устаревшую технику из центрального офиса и магазинов. А в ноябре запу-
стили услугу по вывозу техники на переработку в интернет-магазине Эльдо-
радо и услугу по вывозу техники на переработку для юридических лиц.  
Мы также запустили обучающий курс по проекту «Правильная утилизация» 
для сотрудников, которые работают в магазинах М.Видео и Эльдорадо. 

Мы используем свой охват и влияние, чтобы побудить всю отрасль под- 
держивать технологии переработки отходов, использовать переработанные 
материалы и вовлекать в этот процесс потребителей. Данные иници- 
ативы не только способствуют защите окружающей среды, но и коммерчески 
целесообразны, т.к. себестоимость добычи и обработки новых материалов 
выше, чем расходы на переработку. 

Мы гордимся своими достижениями по проекту «Правильная утилизация» и 
ставим еще более амбициозные цели на 2021 год. Так, мы планируем нарас-
тить объем собранных электронных отходов до 1 500 тонн, подклю- 
чив к программе утилизации дополнительные 200 магазинов М.Видео и Эль-
дорадо и 10 новых регионах России. 

Повышение осведомленности о принципах 
циркулярной экономики 

Мы осознаем, что движение к устойчивому развитию должно быть дву-
сторонним, когда и покупатель, и продавец идут навстречу экологично-
му образу жизни. В поддержку этого движения Группа ведет активную 
информационно-просветительскую работу среди населения на тему 
осознанного потребления, ответственного отношения к природе и попу-
ляризации сервиса правильной утилизации бытовой техники и батареек. 
Мы убеждены, что это одна из ключевых составляющих успеха на пути 
к минимизации опасных отходов на полигонах и развитию циркулярной 
экономики в России. 

Так, например, на сайтах брендов представлен специальный раздел 
с образовательной информацией о правильной утилизации. Мы также 
запустили ряд новых просветительских инициатив в 2020 году: стали 
участниками Школы экологии МЕГА, запустили домашний экоквест для детей 
об ответственном отношении к бытовой технике и электронике, организова-
ли эксклюзивную онлайн-экскурсию на завод по переработке техники. 

В марте 2021 года мы планируем выпустить всероссийский интерактив- 
ный экологический урок «Приключения электроники», над которым рабо-
тали вместе с партнерами в течение 2020 года. Благодаря уроку школьники 
научатся бережнее относиться к своим гаджетам и бытовой технике дома, 
узнают, как много ресурсов необходимо для создания привычных товаров, 
и поймут, как правильно заботиться об устройствах, чтобы они прослужили 
как можно дольше. Урок также научит школьников ответственно обращать- 
ся с неисправной техникой: они разберутся, чем опасно попадание элек-
троприборов на свалку, и в чем польза альтернативной судьбы гаджетов 
— их переработки — для людей и природы. Комплект материалов будет 
включать методический гид и видеоролик с инструкцией по подготовке 
и проведению урока, анимированную презентацию, игровые материалы 
и карманные книжки-памятки, в которые ученики запишут самые важные 
мысли занятия. Мы надеемся, что наш урок хорошо впишется в учебный 
план широкого спектра гуманитарных и естественно-научных предметов, 
выполняя рекомендации по экологическому компоненту школьной программы.

В октябре 2020 года мы провели лекцию о правильной утилизации 
в Школе Экологии под названием «Не сваливай на природу». Это 
был дружеский разговор об ответственном отношении к бытовой 
технике и электронике и подходе М.Видео к ее переработке. Вме-
сте с гостями, взрослыми и детьми мы обсудили, что будет, если 
выбросить старую СВЧ-печь в обычный мусорный бак, бывают ли 
ответственные переработчики и увидели, во что превращается 
техника после переработки. Мы показали, как благодаря нашему 
проекту мы можем сокращать негативное влияние на окружа-
ющую среду и как просто быть ответственным: для этого нужно 
просто отдать старую технику или батарейки в магазины М.видео 
в любое удобное время. 

«Не сваливай на природу»

Утилизация батареек

Группа М.Видео-Эльдорадо запустила программу утилизации батареек  
в конце 2018 года. В 2020 году практически все магазины М.Видео и Эль-
дорадо были оснащены боксами для сбора батареек, а масштабы про-
екта выросли втрое — посетители сдали на переработку около 20 тонн 
отработанных батареек (для сравнения с октября 2018 года по конец  
2019 года объем собранных батареек был около 7 тонн). В 2021 году мы 
планируем нарастить объем собранных батареек до 28 тонн.
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В период с 23 ноября по 6 декабря 2020 года мы провели меро- 
приятие по повышению осознанного потребления в торговых 
центрах МЕГА, где расположены магазины М.Видео и Эльдорадо. 
В «черную пятницу» мы рассказали клиентам о возможностях 
экологичного образа жизни, как осознанно выбирать товары 
и как использовать их дольше. Инсталляции, расположенные 
в торговых центрах, рассказали посетителям о проекте по пра-
вильной утилизации. В наших магазинах мы также выделили 
товары с высокими экологическими показателями специальными 
бирками, что позволило показать, благодаря каким товарам наши 
покупатели смогут сократить свой экологический след и потре-
бление ресурсов.

эКо-инсталляции В тц мега, приВлеКающие Внимание К проеКту по переработКе техниКи

Возможности экологичного 
образа жизни

Мы активно рассказываем про возможности переработки техни- 
ки, привлекая блогеров и лидеров мнений, а также используя  
популярные каналы. Так, в октябре 2020 года Эльдорадо рас- 
сказал об условиях акции «Зеленая утилизация» вместе с  
Виталием Наливкиным, который не только поймал грабителей 
(недобросовестных переработчиков), но и вернул жителям горо-
да их украденную бытовую технику, напоминая о том, что сдать 
технику и помочь экологии можно в магазинах Эльдорадо.

Уникальная онлайн-экскурсия прошла в декабре 2020 года по за-
воду «Экотехпром», на который попадает сданная техника из Мо-
сквы, Московской области и других регионов. Вместе с коллегами 
на заводе мы показали участникам, как разбирают технику, полу-
чают отдельные материалы, пригодные для возвращения в про-
изводственный цикл, как используют вторичное сырье и почему 
это важно. С помощью наглядной демонстрации и детального 
рассказа обо всех этапах переработки техники мы продемонсти-
ровали, как переработка техники может работать в России. Мы 
убеждены, что такие мероприятия по повышению прозрачности 
этого процесса — важный шаг к минимизации опасных отходов 
на полигонах и развитию циркулярной экономики. 

Онлайн-экскурсия по заводу 
«Экотехпром»

«Зеленая утилизация»

Принципы ответственного отношения к природе во многом заклады-
ваются с детства. Мы разработали экологический квест «О тридеся-
том царстве – неэкологичном государстве», чтобы в игровой форме 
передать детям идею цикличной экономики и личную ответственность 
каждого за будущее нашей планеты. С помощью игры дети, а также 

их родители начинают замечать технику вокруг себя и узнают, как она 
влияет на окружающую среду и куда ее отдать, чтобы помочь планете. 
В 2021 году мы продолжим запускать масштабные просветительские 
инициативы для наших сообществ и сотрудников: в российских школах 
будет запущен специальный эко-урок. 

Экоквест «Тридесятое царство — неэкологичное государство»

HACKING RETAIL 152

 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕМ.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО



Обращение с собственными отходами

Мы видим два приоритетных направления по обращению с отходами — 
оптимизация объема вторичного сырья, которое образуется в наших 
магазинах и на складах, а также выстраивание единого процесса сбора 
и накопления пригодного к переработке вторичного сырья. Всего в 
2020 году мы утилизировали более 935 тыс. т отходов. Повышение доли 
переработки вторичного сырья, образующегося в наших магазинах и на 
складах, останется одним из приоритетов работы в 2021 году.

Продвижение бумажных экопакетов 

М.Видео одной из первых компаний на российском рынке отказалась от 
продажи пластиковых пакетов в магазинах, заменив их на FSC-сертифи-
цированную бумажную упаковку, произведенную максимально щадящим 
для природы способом. 

Покупая пакет со знаком FSC на упаковке, клиенты Группы содействуют 
бережному лесопользованию и защите лесной флоры и фауны. Часть 
средств от продажи бумажных пакетов была направлена на восстанов-
ление исторических ландшафтов широколиственных лесов на террито-
рии национального парка «Угра» в рамках проекта «Восстанавливаем 
леса – возвращаем зубров», организуемого совместно с благотвори-
тельным фондом «Красивые дети в красивом мире». Следующий этап 
для Группы — продажи многоразовых сумок, которые могут заместить 
одноразовые пакеты.

Сервисное обслуживание и ремонт техники 
и электроники 

Развитие сети сервисных и ремонтных центров – еще один способ 
поддержки циркулярной экономики для Группы. В конце 2020 года наши 
клиенты могли сдать технику на ремонт в 191 сервисном центре по всей 
России. Всего за прошлый год мы отремонтировали 93,7 тыс. единиц 
техники, в т.ч. около 69,4 тыс. единиц, принятых от клиентов, и 24,2 тыс. 
единиц, находящихся в собственности Группы.

ПОКАЗАТЕЛЬ 2019 2020

Объем отремонтированной техники, всего, ед. 95 361 93 691

Объем отремонтированной техники по претензиям клиентов, всего, ед. 68 059 69 444

Объем отремонтированной клиентской техники по сертификатам, ед. 54 167 47 462

Объем отремонтированной клиентской техники, для которой была проведена 
диагностика, ед.

8 224 14 494

Объем отремонтированной клиентской техники вне сертификатов, ед. 5 668 7 488

Объем отремонтированной техники, находящейся в собственности Группы, ед. 27 302 24 247

Количество сервисных центров 200 191
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ЛЮДИ 
И ОБЩЕСТВО

В рамках стратегии устойчивого развития  
до 2025 года мы приняли на себя масштабные  
обязательства перед сотрудниками Группы  
и сообществами, где мы живем и работаем.

ЦЕЛИ ГРУППЫ 
• 100% сотрудников имеют равный доступ 

к обучению;

• Как минимум 60% вакансий закрыты  
внутренними кандидатами;

• Показатель вовлеченности персонала — 
не менее 80%;

• Минимальный размер дохода штатных 
сотрудников превышает МРОТ не менее 
чем на 20%.

• Рост разнообразия в командах на всех 
уровнях;

• Культура безопасности «0 несчастных  
случаев»;

• 100% сотрудников имеют доступ к 
программам, нацеленным на поддер-
жание психологического и физического 
здоровья;

• 100% сотрудников ежегодно проходят  
обучение в области разнообразия, 
инклюзивности и противодействия  
дискриминации.

• Не менее 15% сотрудников принимают 
участие в федеральной волонтерской 
программе по крайней мере 1 раз в год;

• Более 2 млн человек получат прямую  
и/или косвенную благотворительную 
помощь Группы.

• Беспрецедентные меры безопасности 
по защите здоровья сотрудников  
и покупателей в условиях пандемии;

• Запущены специальные программы  
по поддержанию психологического  
и физического здоровья, в т.ч. воркшопы 
с психологами, программы по повышению 
благополучия сотрудников и др.

• Около 20% сотрудников приняли участие 
в волонтерских программах Группы;

• Более 40 млн руб. направлены на реали-
зацию благотворительных и социальных 
инициатив.

• Проведено более 370 тыс. образова-
тельных сессий по развитию лидерских 
и профессиональных компетенций 
для сотрудников; 

• Более 110 актуальных программ обучения  
доступны сотрудникам, в том числе 
специализированные тренинги, разра-
ботанные в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации;

• NPS по обучению: 90% в офисе и 87% 
среди розницы и поддерживающих 
функций;

• Более 96% назначений в рознице  
осуществляется за счет внутреннего 
кадрового резерва;

• Вовлеченность персонала — 80% против 
68% в среднем по отрасли;

• Текучесть сотрудников в рознице одна  
из самых низких в отрасли – 30,5%.

  Долгосрочные цели до 2025 года   Долгосрочные цели до 2025 года   Долгосрочные цели до 2025 года

  Результаты 2020 года   Результаты 2020 года   Результаты 2020 года

Среда, стимулирующая 
 обучение и рост

Безопасность, инклюзивность 
 и разнообразие

Развитие местных  
сообществ 
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УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ

Основные цифры и факты2

Группа М.Видео-Эльдорадо — крупнейшая российская розничная сеть  
по продаже бытовой техники и электроники, которая также входит  
в топ-10 игроков в мире1. За 28 лет мы прошли путь от небольшого магази-
на в Москве до безусловного лидера сектора и крупнейшего публичного 
онлайн-ритейлера в стране. Все достижения Группы – это достижения ее 
сотрудников, поэтому люди – наш главный актив и мы стремимся создать 
безопасные и комфортные условий труда, где каждый сможет реализо-
вать свой потенциал и внести вклад в развитие общества. 

Мы удерживаем лидерство в ритейле как лучший работодатель на протя-
жении 5 лет. Так, в 2020 году Группа М.Видео-Эльдорадо стала единст- 
венным ритейл-брендом в десятке лучших работодателей России по  
версии рейтинга hh и вошла в Топ-10 компаний страны. 

Структура персонала Группы 
по функциям

Структура персонала Группы 
по полу

Доля женщин  
среди руководителей Группы, %

83%
СОТРУДНИКОВ РАБОТАЮТ 
В МАГАЗИНАХ ГРУППЫ

30%
ДОЛЯ ЖЕНЩИН СРЕДИ  
СОТРУДНИКОВ ГРУППЫ

42%
ДОЛЯ ЖЕНЩИН  
В ТОП-МЕНЕДЖМЕНТЕ

1 по данным Thomson ReuTeRs за 2019 год. 
2 В 2020 году группа пересмотрела методологию расКрытия данных и начала использоВать методологию глобальной инициатиВы 
по отчетности (GRi), если это не протиВоречит заКонодательстВу рф. В сВязи с этим В годоВом отчете группы м.Видео-эльдорадо 
за 2019 год цифры по персоналу за 2019 год могут отличаться от цифр, предстаВленных В данном доКументе.
3  теКучесть персонала по отрасли уКазана на осноВе «human ResouRces PeRfoRmance indicaToRs», amT consulT and KPmG, 2020.
4  ВоВлеченность персонала по отрасли уКазана на осноВе «emPloyee enGaGemenT suRVey», KincenTRic (aon hewiTT), 2020.

М.Видео

Розница

Эльдорадо

Южный дивизион

Уральский дивизион

Центральный дивизион

Северный дивизион

Сибирский дивизион

Московский дивизион

Южный дивизион

Уральский дивизион

Центральный дивизион

Северный дивизион

Сибирский дивизион

Московский дивизион

Офис Городской уровень (поддержка)
Сервисно-логистические функции

Мужчины Директор магазинаЖенщины Руководители

35%
24%

38%
25%21 107 9 712

2 954
3 312
3 373

4 097
4 288

3 145
3 596

3 793
4 571
4 634

5 767

6 180

8 47620 083
1 764

5342 470
23 791 28 559

1 826

5922 482
25 919 30 819

Розница
2020

2019

2 072 882

1 242

1 600

1 791

2 046

1 982

2 070

1 773

2 306

2 242

3 785

2 171 974

1 407

1 828

2 086

2 318

2 183

2 189

1 965

2 485

2 316

3 997

Средняя текучесть персонала в Группе — одна из самых низких в отрасли. 
Мы смогли удержать ее на уровне 30,5%3 по итогам 2020 г. несмотря на все 
вызовы и ограничения пандемии

Группа также лидирует по показателю вовлеченности персонала — 80% 
против 68% в среднем по отрасли4

Текучесть персонала3

Вовлеченность персонала

Глобальный сектор розничной торговли Группа
Российский сектор розничной торговли

31%

80%

45%

68%

57%

68%

2020 2020 2020

2019 2019 2019
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 ГОДА 
Достижения Группы М.Видео-Эльдорадо как работо- 
дателя получают признание профессионального 
HR сообщества. В 2020 году мы стали обладателями 
престижных премий и наград в области управления 
персоналом и внутренних коммуникаций.

более 90%
МЕНЕДЖЕРСКИХ ВАКАНСИЙ ЗАКРЫТО ИЗ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

99%
ВНУТРЕННИХ НАЗНАЧЕНИЙ МЕНЕДЖМЕНТА НОВОГО ФОРМАТА 
«ЭЛЬДОРАДО 250»

Группа М.Видео-Эльдорадо объединяет бренды 
с сильной корпоративной культурой

ОТКРЫТЫ ПЕРВЫЕ МАГАЗИНЫ М.ВИДЕО В ВОСТОЧНЫХ РЕГИОНАХ 
СТРАНЫ: В ПЕТРОПАВСКЕ-КАМЧАТСКОМ И МАГАДАНЕ

более 90%
МЕНЕДЖЕРСКИХ ВАКАНСИЙ ЗАКРЫТО ИЗ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

30,4%
ТЕКУЧЕСТЬ ПЕРСОНАЛА (-0,8 П.П. ПО СРАВНЕНИЮ С 2019 ГОДОМ)

34,5%
ТЕКУЧЕСТЬ ПЕРСОНАЛА (-6,7 П.П. ПО СРАВНЕНИЮ С 2019 ГОДОМ) 

ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ МАГАЗИН ЭЛЬДОРАДО В САМОЙ ЗАПАДНОЙ 
ЧАСТИ СТРАНЫ, В КАЛИНИНГРАДЕ 

Рейтинг 
работодателей 
России от hh.ru

«Ривелти 
Best Intranets 
Russia» EMBRAS Step Two

Группа М.Видео-Эльдорадо заняла 9-е 
место в рейтинге лучших работодателей  
России, 1-е место среди ритейла

Интранет года
Гран-при в номинации  
«Инновации» за проект 
Digital Show 2020

Серебряный призер 
международной премии 
Intranet and Digital Workplace 
Award
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СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ

2020 год стал испытанием для бизнеса  
во всем мире. Ввиду пандемии мы столкнулись  
со сложностями в разных сферах жизни — поиск 
новых инструментов реализации привычных задач, 
новых способов гармонизации микроклимата  
в командах и новых методов стимуляции продаж. 
Однако несмотря ни на что мы смогли сохранить 
весь розничный персонал и обеспечили  
безопасные условия.

В 2020 году Группа М.Видео-Эльдорадо запустила переход к новой 
комплексной модели управления персоналом, которая по максимуму 
использует возможности цифровой среды. Она охватывает все этапы 
взаимодействия с сотрудником – от привлечения, адаптации, развития 
и мотивации до поддержки в клубе бывших сотрудников. Цель новой 
модели по управлению персоналом – это создание условий для макси-
мальной эффективности, вовлеченности и инновационной активности 
сотрудников.

По состоянию на конец 2020 года, 80% сотрудников Группы работают 
в гибридном формате в рамках новой нормы: большинство работают 
удаленно из дома, остальные коллеги — по смешанному графику или 
в формате стандартной рабочей недели. Гибридные форматы работы 
позволяют создать максимально комфортные и безопасные условия 
для разных категорий сотрудников, продолжая эффективно решать 
задачи бизнеса.

В прошлом году мы запустили ряд инициатив, направленных на борьбу 
с сезонными пиковыми нагрузками и обеспечение дополнительной гиб-
кости нашего бизнеса. Мы обеспечили возможность миграций персонала 
между магазинами Группы и внедрили биржи смен, которые позволяют 
закрывать временные потребности в кадрах при нехватке собственного 
персонала. 

Мы убеждены, что персонал магазинов, офисов и сервисной поддержки – 
ключ к успеху в построении устойчивой и прибыльной организации. Группа 
М.Видео-Эльдорадо предлагает сотрудникам широкие возможности  
по управлению карьерой, обучению и профессиональному развитию.  
Мы обеспечиваем достойные социальные условия труда (ЦУР 8 Достойная  
работа и экономический рост), соблю даем права человека, и в наших 
стенах нет места дискриминации (ЦУР 10 Уменьшение неравенства). 

Подбор 
сотрудников
Найм персонала через 
мультиканальный 
рекрутмент

02

Уникальное ценностное 
предложение

Отсутствие ограничений 
в привлечении лучших российских 

и международных специалистов 
благодаря гибридной модели 

работы и системе «гибкий офис»

01
Компенсации 

и льготы
Контроль эффективности 

работы с помощью 
биометрических данных 

и гибкие графики

05
Обучение и развитие

Полностью автоматизированный 
адаптивный цикл обучения 

на основе результатов 
деятельности и интеллектуальная 
система прозрачного планирования 

карьеры в розничной торговле

04

Адаптация
Адаптация новых 
сотрудников 
полностью 
в цифровой среде

03
Вовлечение 
и взаимодействие
Получение обратной связи в режиме 
реального времени: оценка 
компетенций, эффективности работы 
и результативности сотрудников всех 
уровней на базе цифровой платформы

06

01

Alum
ni 

club

Кл
уб

 б
ывш

их с
отр

уд
нико

в
02

03

04

05
06
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УНИКАЛЬНОЕ ЦЕННОСТНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ 
ТРУДА

Знакомство с Компанией начинается с ее репутации на рынке. Мы транс-
формируемся: из сильного ритейлера с профессиональным IT в ведущую 
цифровую компанию с розничными точками контакта. Мы открыты 
к привлечению лучших кадров со всей России, а также за ее пределами. 
Мы предлагаем гибридную модель работы с преимуществами офисно-
го и удаленного режима, гибкие графики, культуру открытого диалога 
и вовлекающую среду. В центре взаимодействия «сотрудник-организа-
ция» в новой норме становятся эмпатия, автономия и доверие.

Наш переход на гибридные форматы работы позволит сделать процессы 
более гибкими и адаптивными. Так, мы вышли на всероссийский рынок 
труда (и даже за его пределы) и можем делать интересные предложе-
ния максимально широкой целевой аудитории вне границ. Так, около 
30% IT специалистов, которые присоединились к Группе в 2020 году, 
живут и работают в разных субъектах России, а не в Москве.

Вовлеченность
• Обеспечение вовлеченности всех сотрудников в культуру 

и рабочие процессы Группы, включая персонал,  
работающих в удаленном режиме; 

• Трансформация HR Brand от сильного ритейла  
с профессиональным ИТ в технологичную компанию.

Эффективность
• Достижение максимальной эффективности  

и продуктивности сотрудников; 

• Поиск новых синергий и возможностей для повышения  
эффективности бизнеса (собственные сервисы  
для вендоров и банков, lean office).

Инновации
• Цифровая трансформация. Создание условий  

для формирования новых компетенций и роста креативности 
через изменение ментальности. 

• Поиск более экономичных, быстрых и инновационных  
продуктов и услуг, новых форматов взаимодействия  
и управления деятельностью.

ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЦИФРОВОМ 
И ФИЗИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ (СТАНДАРТИЗАЦИЯ, 
ФОРМАЛИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА) — 
ЦИФРОВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО СОТРУДНИКА; 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОЙ ДОСТУПНОСТИ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ СОТРУДНИКОВ; 

 

ЗАМЕНА ФИЗИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ КОММУНИКАЦИИ 
НА ЦИФРОВЫЕ БЕЗ ПОТЕРИ ОХВАТА (СОБРАНИЯ, 
КОНФЕРЕНЦИИ) – PHYGITAL; 

 

ПЕРЕХОД ОТ ОФИСА КЛАССА «А» К ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМУ 
И БЕЗОПАСНОМУ ОФИСУ. ПРИ ЭТОМ МЕНЯЕТСЯ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ОФИСА — ОТ ОСНОВНОГО 
МЕСТА РАБОТЫ ДО КАНАЛА КОММУНИКАЦИЙ 
И СОЦИАЛИЗАЦИИ; 
 

ПОСТОЯННАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НА БАЗЕ ИНСТРУМЕНТА 
REAL TIME FEEDBACK.

Основные принципы гибридной модели 
работы:
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ  
И ПОДБОР

Нам нужны люди для обеспечения технологической трансформации  
бизнеса. Мы внедряем мультиканальный рекрутмент, призванный повы-
сить качество, снизить стоимость и сроки подбора персонала. 

Для привлечения лучших сотрудников Группа использует разные каналы 
коммуникации с потенциальными сотрудниками, а также проводит тренинги, 
где обучает и знакомит с Компанией. Вместе мы усиливаем функционал 
карьерного сайта, развиваем стажерские программы, а также используем 
разнообразные каналы привлечения лучших людей.

В 2020 году 10,5 тыс. человек присоединились к нашей команде во всех 
регионах России. При этом большая часть новых сотрудников – 9,9 тыс. 
человек — пришлась на операционных сотрудников (подразделения роз-
ницы, сервиса и логистики), которые оставались на передовой нашего 
бизнеса несмотря на все вызовы 2020 года. 

Начиная с 2020 года, мы начали активно развивать внутренние команды 
с сильными цифровыми компетенциями. Мы трансформируемся с точки 
зрения бренда работодателя и используем продуктовый подход в работе, 
где IT = Бизнес, поэтому внутри Группы мы учимся совмещать желания 
и требования обеих сторон. Мы максимально открыты рынку ИТ: исполь-
зуя разные возможности для общения, мы показываем соискателям 
масштаб проектов и инновационные подходы, применяемые в работе. 
Все представители технологичных профессий, независимо от уровня 
профессиональных компетенций, имеют одинаковый потенциал роста 
внутри организации, потому что именно здесь и сейчас вместе реализуют 
большую цифровую трансформацию.

В августе 2020 года мы успешно запустили реферальную программу для 
IT-специалистов, в ходе которой наняли 11 человек по итогам первых  
5 месяцев проекта и будем расширять этот канал привлечения персонала 
в 2021 году. В целом в течение 2020 года к нашей IT команде присоединились 
более 180 человек, а в 2021 году мы планируем нанять более 600 человек. 

В рамках построения внутренней цифровой экспертизы мы планируем 
кросс-платформенные проекты по привлечению сотрудников в 2021 
году, среди которых сотрудничество с главной ИТ-площадкой рунета — 
habr. com. Мы запускаем подкасты, видеовакансии, комьюнити-менед-
жмент и другие инициативы. 

Подбор и адаптация

Адаптация и введение в должность — важнейший процесс, помогающий 
новым сотрудникам погрузиться в корпоративную культуру Компании 
и влиться в коллектив. Мы применяем возможности цифровой среды 
для максимально удобного, интересного и эффективного погружения 
сотрудников в дела Группы. 

Для повышения эффективности программы адаптации мы пересмотрели 
ее процесс для новичков в магазинах. Теперь программа адаптация будет 
идти шесть недель, в течение которых новый сотрудник проходит необхо-
димые курсы, изучает теоретические вопросы, а также выполняет план 
по продажам. Оптимизация сроков стала возможна за счет новых фор-
матов взаимодействия, например, чат-ботов. Она позволяет оценивать 
адаптивность к разным каналам коммуникации и постоянно быть на связи 
с новым сотрудником. По завершении адаптационного процесса новичок 
проходит тестирование и оценку выполнения плана продаж, по результа-
там которых ему присваивается категория, влияющая на доход. 
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ОБУЧЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 
И ОЦЕНКА

Обучение 

Современные программы обучения и развития создают надежную базу 
для достижения долгосрочных целей Группы. Мы планомерно инвестируем 
в формирование навыков и компетенций персонала, чтобы углублять знания 
коллег о наших продуктах и услугах и находить индивидуальные решения 
для любого потребителя. Мы стимулируем усиление кросс-функцио-
нального взаимодействия между командами, обучаем руководителей 
принципам эффективного делегирования и работаем над продвижением 
корпоративной культуры внутри команд.

В 2020 году мы продолжили масштабировать образовательные программы 
и стимулировать развитие сотрудников. Наши сотрудники прошли более 
370 000 образовательных сессий по развитию лидерства и повышению 
квалификации. Мы проводили обучение на рабочем месте под ментор-
ством менеджеров, наставников и коллег. В связи с пандемией в 2020 
году, основной фокус образовательных программ перешел в онлайн, где 
мы использовали разные формы удаленного обучения – асинхронный 
формат, электронные курсы и обучение через социальные сети (эксперт 
зона и мессенджеры, чат-боты). 

В течение года мы постепенно расширяли перечень программ, доступных 
на портале обучения, а также продолжали развивать Школу руководи-
теля офиса. Особое внимание мы уделяли развитию коммуникативных, 
технических и цифровых компетенций. Для сотрудников компаний-пар-
тнеров была разработана адаптационная программа по охране труда 
и пожарной безопасности. В целях повышения гибкости в турбулентные 
времена мы обновили некоторые обучающие программы, такие как 
«Вводный курс для новых сотрудников», «Обучение продукту», «Охрана 
труда и безопасность для сотрудников на передовой и поддержива-
ющих функциях». В результате сегодня нашим сотрудникам доступны 
более 110 актуальных программ обучения, включая специальный пакет 
программ по COVID-19. 

Мы регулярно оцениваем эффективность образовательных программ, 
в том числе через обратную связь от сотрудников. По результатам 
2020 года, показатель NPS по обучению составил 90% среди офисных 
сотрудников и 87% среди розничных и поддерживающих функций. 

Мы развиваем инклюзивную рабочую среду, поощряя разнообразие культур 
и мыслей. Через инвестиции в программы обучения и развития мы создаем 
пул разнообразных талантов, а также стимулируем рост и развитие всех 
сотрудников. Нам важно, чтобы люди ощущали свою ценность, чувствовали 
справедливое отношение и имели равные возможности на работе. 

Оценка и развитие персонала

Группа понимает важность и ценность своевременной обратной связи 
о результатах работы, текущем уровне навыков и компетенций для каждого 
сотрудника. Результативность сотрудников Группы оценивается в рамках 
ежегодной деловой оценки и аттестации персонала, где анализируется до-
стижение индивидуальных целей и эффективность бизнеса в целом. Дело-
вая оценка и аттестация персонала позволяют поддерживать талантливых 
профессионалов и создавать для них возможности для роста и развития, 
в том числе в ходе проведения внутренних конкурсов на открытые позиции. 

Аттестация сотрудников магазинов проводится два раза в год и основана 
на анализе их профессионального опыта, компетенций и выполнении 
ежемесячных планов продаж. Более 24 000 человек проходят ежегод-
ную аттестацию, результаты которой влияют на уровень заработной 
платы большинства категорий персонала. В 2020 году в связи с внешней 
неблагоприятной ситуацией, вызванной COVID-19, мы были вынуждены 
пересмотреть наш традиционный подход к процессам аттестации персо-
нала и провели оценку ограниченного количества сотрудников розницы. 
В 2021 году процесс будет реализован с учетом новых форматов работы. 

Ежегодная деловая оценка среди сотрудников центрального офиса и ру-
ководителей розницы (директора дивизионов, управляющие регионами, 
директора магазинов) охватила около 3 500 человек, или 12% от общей 
численности Группы, в 2020 году. Среди нововведений 2020 года — оцен-
ка по цифровым и лидерским компетенциям, а также оценка методом 
«360 градусов», основанная на обратной связи от коллег о действиях 
человека в реальных рабочих ситуациях и о проявленных им деловых 
качествах. Помимо оценки персонала мы также ввели дополнительные 
программы по формированию пула будущих руководителей розницы 

и обратной связи. Среди них – пилотный проект по обратной связи от ко-
манд в режиме реального времени, а также специальные программы 
развития, в которых приняли участие более 2 тыс. человек. 

Таким образом, процедуры оценки дают возможность комплексно 
анализировать развитие корпоративных компетенций и эффективность 
сотрудников, формировать культуру обратной связи и определять кадро-
вый резерв на управленческие позиции в офисе и рознице.

В 2020 году мы продолжили реализацию проекта «Карьера без барье-
ров» — программы кадрового резерва для сотрудников розницы, которые 
хотят работать в центральном офисе. Успешное прохождение этапов 
отбора позволяет попасть в кадровый резерв и дает право приоритетно-
го рассмотрения сотрудника на открытые вакансии. 

Среднее количество часов обучения штатных  
сотрудников в разбивке по полу и категориям сотрудников

Сотрудники Группы, проходившие оценку  
результативности, в разбивке по категориям

1  уВеличение КоличестВа диреКтороВ магазиноВ, прошедших оценКу результатиВности, произошло за счет эКспансии 
группы В 2020 году.
2  снижение КоличестВа сотрудниКоВ розницы, прошедших аттестацию, объясняется переносом стандартного процесса 
аттестации В сВязи с неблагоприятной эпидемиологичесКой ситуацией В 2020 году. при этом отбор сотрудниКоВ 
В КадроВый резерВ В 2020 году прошел В полном объеме. 
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
И ПРИЗНАНИЕ

Благодаря комплексной системе развития и мотивации персонала Группа 
лидирует по показателям текучести и вовлеченности кадров среди ком-
паний розничной торговли не только в России, но и в мире. Так, по итогам 
2020 года текучесть персонала по Группе составила 30,5% против 57% 
в России и 45% в мире. Показатель вовлеченности составил 80% по Груп-
пе против 68% в среднем по России и миру.

Группа М.Видео-Эльдорадо заботится о каждом сотруднике и предлагает  
конкурентоспособное вознаграждение и пакет льгот. Мы осознаем теку-
щие вызовы и риски системы оплаты труда в секторе розничной торговли, 
поэтому внимательно отслеживаем справедливость и сбалансирован-
ность доходов наших сотрудников, поддерживаем открытые и прозрач-
ные взаимоотношения с коллегами. 

Конкурентоспособность и справедливость системы оплаты труда дости- 
гается за счет оценки должностей в соответствии с международной 
системой грейдирования по методологии Mercer. Мы ежегодно проводим 
пересмотр вознаграждения сотрудников на основе политики позицио-
нирования Компании и анализа рынка труда во всех городах нашего при-
сутствия. При этом для сотрудников IT-команд пересмотр оплаты труда 
проводится два раза в год ввиду высокой конкурентности рынка труда.

Для каждого уровня должности установлено соотношение постоянной 
и целевой переменной части дохода в соответствии с уровнем влияния 
на результаты бизнеса. Доля целевой переменной части в совокупном доходе 
увеличивается с учетом роста значимости должности для бизнеса. Фактиче-
ский размер переменной части определяется на основе централизованной 
системы постановки, оценки и контроля ключевых показателей эффектив-
ности (КПЭ). КПЭ позволяют справедливо оценивать как индивидуальные, так 
и коллективные результаты работников и подразделений Группы.

В целях достижения наибольшей эффективности для работников, заня-
тых розничными продажами, используется бонусная схема премирова-
ния, основанная на прямых процентах от продаж. Продавцы магазинов 
имеют возможность в режиме онлайн с помощью мобильных устройств 
получать информацию о размере премий. 

Всем сотрудникам Группы предоставляется пакет социальных льгот, 
который представлен в формате «Кафетерия льгот» и включает добро-
вольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев 
на работе, медицинские осмотры, вакцинацию, возможность посещения 
фитнес-клубов, а также пакет служебных льгот (компенсация транс-
портных расходов, расходы на мобильную связь, компенсации при пере-
езде в другую местность в рамках политики релокации). Таким образом, 
каждый сотрудник может выбрать наиболее интересные и актуальные 
для себя льготы в рамках установленных лимитов для соответствующего 
уровня должности.

В Группе также действуют обширные программы нематериальной мотива-
ции. Мы награждаем лучших работников на ежеквартальной и ежегодной 
основе, а также поддерживаем рейтинги, соревнования, конкурсы,  
направленные на повышение как личной эффективности, так и эффектив-
ности всего подразделения. Так, в 2020 году около 4 000 сотрудников стали 
победителями таких ежемесячных и годовых конкурсов, как «Мне не все 
равно», «Включай будущее», «Все дело в отношении», «Барс», «Электрум». 

Развитие кадрового резерва

Развитие кадрового резерва позволяет управлять кадровым потенциа-
лом, обеспечить кадровую безопасность, а также ускорить адаптацию 
человека к новой должности. В результате сотрудники получают ясные 
перспективы карьерного роста, повышается уровень их лояльности, 
вовлеченности и мотивации, увеличивается стремление к заданным 
целям.

Для сотрудников офиса, а также претендентов на дивизиональных 
и региональных менеджеров состав кадрового резерва определяется 
на основе ежегодной оценки на кадровых комитетах Группы. Первичный 
отбор в резерв на позиции директора и менеджера магазина происходит 
по принципу самовыдвижения и получения рекомендации от директора 
магазина. Все потенциальные участники проходят оценку компетенций 
и мотивации на основе платформ VCV и WebAssessment «Экопси». Для 
обеспечения независимой и комплексной оценки потенциала сотруд-
ников мы также проводим оценку инструментами Korn Ferry, «РосЭкс-
перт», TalentQ и Hogan, по результатам которой принимается решение 
о зачислении сотрудника в модульную программу обучения на целевую 
должность (Школу Руководителя). 

Благодаря существующим программам и возможностям развития более 
1 800 человек составляют кадровый резерв на позиции территориального 
и дивизионального менеджеров, директора магазина и другие руково-
дящие роли; более 50 человек являются преемниками руководителей 
высшего звена в центральном офисе. Мы гордимся тем, что более 96% 
назначений в рознице осуществляется за счет внутреннего кадрового 
резерва, а почти 13 570 человек, или 48% от общей численности, получи-
ли горизонтальные или вертикальные переводы в 2020 году. 

В текущих реалиях Группа уделяет особое внимание здоровью, 
сохранению занятости и финансовой безопаснцости сотрудников. 
В связи с этим в прошлом году мы ввели меры дополнительной 
поддержки для персонала: 

Для всех сотрудников розницы был зафиксирован 
стабильный ежемесячный доход, который не зависел 
от результатов продаж. Это было крайне актуально 
в период ограниченного рабочего режима ввиду  
сложной эпидемиологической ситуации;

Индивидуальные цели были отменены; все сотрудники 
перешли на общие цели Группы;

Незанятые в магазинах сотрудники имели возможность 
перейти на работу в другие функции – контактный 
центр и курьерскую доставку. Так, например, 440 про-
давцов стали операторами контактного центра Группы. 
Группа также договорилась о переходе персонала 
магазинов в компании-партнеры;

Все сотрудники Группы стали участниками программы 
страхования жизни;

Группа организовала бесплатный доступ к круглосу-
точной линии дистанционной медицинской помощи, 
оказываемой терапевтами и врачами-специалистами 
(телемедицина);

Сотрудники проходили бесплатное еженедельное 
тестирование на COVID-19;

Всем сотрудникам с подтвержденным диагно-
зом COVID-19 была оказана материальная помощь 
в 2020 году на общую сумму более 7,5 млн рублей;

Более 10 тыс. сотрудников Группы приняли участие 
в программах поддержки физического и психологи-
ческого здоровья, а также стали участниками проекта 
«Неделя здоровья» — интерактивном марафоне под 
лозунгом «Включай здоровые привычки». Марафон 
включал занятия спортом онлайн, лекции по правиль-
ному питанию, работе со стрессом, а также материалы 
по осознанному и ответственному потреблению.
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 
И ИНФОРМИРОВАНИЕ

В 2020 году, когда привычный порядок вещей менялся стремительно 
и неожиданно, корпоративные коммуникации и меры поддержки играли 
ключевую роль в обеспечении непрерывности рабочих процессов 
и укреплении морального духа сотрудников. 

В ходе выстраивания коммуникаций мы придерживались трех ключевых 
принципов:

В прошлом году мы успешно запустили бизнес-коммуникации для рознич-
ного персонала, таким образом устранив изоляцию между центральным 
офисом и линейным персоналом магазинов. К октябрю 2020 г. конверсия 
в прочтение бизнес-коммуникаций составила 80%-87%, а конверсия в ис-
полнение 65%-82% среди сотрудников магазинов М.Видео и Эльдорадо. 

В 2020 году ЭМ.Life 2.0 была признана лучшей  
коммуникационно-сервисной экосистемой в России 
по версии Russian Intranet Awards и одной из лучших 

в мире по версии Intranet and Digital Workplace  
Awards (Лондон-Сидней).

 
После интеграции М.Видео и Эльдорадо в 2019 году мы создали прин-
ципиально новое решения, ЭМ.Life 2.0, которое эффективно транс-
лирует стратегию Группы и объединяет сотрудников по всей России 
с первого дня их работы. В 2020 году ЭМ.Life 2.0 была признана лучшей 
коммуникационно-сервисной экосистемой в России по версии Russian 
Intranet Awards и одной из лучших в мире по версии Intranet and Digital 
Workplace Awards STEP TWO. 

 Скорость – новости должны выходить оперативно, т.к. информаци-
онный повод может быстро потерять свою актуальность.

 Регулярность – последовательные коммуникации ассоциируются со 
стабильностью, которая особенно ценится людьми в период кризиса 
и неопределенности.

 Прозрачность – открытый диалог с командой помогает сохранить 
доверие сотрудников.

В период COVID-19 мы были одними из первых, кто перевел сотрудников 
центрального офиса на дистанционный режим работы. Гибкая инфра-
структура Группы позволила организовать полноценные рабочие места 
вне офиса в кратчайшие сроки и без потери эффективности. Цифровое 
рабочее пространство сотрудника образуют сервисы обучения и раз-
вития (ЭМ.Study), кадрового администрирования и цифрового подбора 
персонала, самообслуживания, командной коллаборации и электронно-
го документооборота. Цифровые инструменты организации труда и про-
даж в магазинах – Instore Operations и приложение продавца – в сумме 
образуют единую цифровую экосистему. 

Во время пандемии новой коронавирусной инфекции интранет Груп-
пы стал ключевым источником информации и консолидации внимания 
персонала. Сегодня этот канал коммуникации ежедневно посещает от 
6 до 10 тыс. человек, включая сотрудников наших партнеров и бывших 
сотрудников Группы, которые входят в цифровой Alumni Club. 

В 2020 году Группа подтвердила свое лидерство в ритейле, ор-
ганизовав первый в России конкурс для продавцов БТиЭ «Заяви 
о себе!». Цель проекта – укрепить и повысить престиж про-
фессии продавца, поддержать сотрудников, которые, несмотря 
на сложною эпидемиологическую обстановку, помогают людям 
с выбором необходимой техники. В конкурсе приняли участие 
3 500 продавцов БТиЭ из 50+ сетей, имена победителей анонси-
ровали на гала-концерте Digital Show. Также в рамках конкурса 
был зафиксирован рекорд в книге «Рекорды России» по показа-
телю «Наибольшее количество зарегистрированных продавцов 
в онлайн-магазине в рамках одного мероприятия в России».

«Заяви о себе!»
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В период пандемии мы реализовали комплекс инициатив для поддержания 
вовлеченности и адаптации сотрудников к новой реальности и процессам:

• Регулярное информирование о главных новостях в Группе, России и 
мире посредством дополнительных рассылок, бюллетеней и дайджестов;

• Онлайн мастер-классы от сотрудников и для сотрудников: тренировки, 
кулинарные шоу, лайфхаки, рандомные кофе. Материалы по финансо-
вой грамотности в период экономической неопределенности, а также 
тренинги и консультации с психологами, направленные на поддержку 
удаленной работы, в т.ч. для сотрудников с детьми;

• Мониторинг вовлеченности и здоровья в команде: ежемесячные пульс-о-
просы с привязкой к главным инфоповодам. Еженедельные опросы в сти-
ле «покажи свое удаленное рабочее место», «что я сделаю первым, когда 
все закончится», расширенные пульс-опросы и т.д.;

• 16 крупных корпоративных мероприятий в режиме онлайн, включая 
12 дивизионных конференций и 8 больших розничных событий, одно мас-
штабное роуд-шоу и две конференции для лучших продавцов. Мы рас-
сказывали о наших достижениях и планах на будущее, награждали луч-
ших сотрудников, а также демонстрировали новинки в области бытовой 
техники и электроники и развивали новые навыки.

Мы организовали дополнительные меры поддержки для сотрудников 
розничных, сервисных и логистических подразделений, которые весь год 
продолжали работать на передовой:

• Запустили информационные кампании и флешмобы в соцсетях и интра-
нете с хештегом #ВМЕСТЕ и #ЯВЫБИРАЮ в знак солидарности с сотруд-
никами на передовой;

• Реализовали новые тренинговые программы, направленные на развитие 
универсальных компетенций;

• Информировали о возможностях перепрофилирования и трудоустрой-
ства в компаниях-партнерах.

5 сентября 2020 года Группа запустила VI Всероссийский благо-
творительный забег «Бегу за улыбкой!», направленный на помощь 
малышам, ожидающим челюстно-лицевую операцию в рамках 
программы «Красивые дети». Огромная, подчас неподъемная сум-
ма для их семей складывается из благотворительных регистра-
ционных взносов участников забега. По традиции мы проводим 
осенние благотворительные забеги, объединяя сотрудников из 
разных городов на совместных пробежках. Однако 2020 год внес 
свои коррективы в привычный формат проведения акции: впервые 
благотворительный забег был открыт для всех желающих и про-
ходил в небольших командах с соблюдением социальной дис-
танции. В нем приняли участие 5 558 участников из 212 городов; 
общая сумма сборов составила почти 1,5 млн рублей, которые 
помогли подарить улыбку 10 детям! 

КЛУБ БЫВШИХ  
СОТРУДНИКОВ

В 2020 году мы запустили Alumni Club для карьерного консультирования 
и поддержки ранее работавших в Группе М.Видео-Эльдорадо сотруд- 
ников. Нам не все равно, как складываются их карьеры и судьбы, 
поэтому специально для них мы организовали закрытый курс «Анти-
кризис: особенности построения карьеры», который был направлен 
на стратегии поиска работы в нестабильное время. Более 500 человек 
получили возможность узнать о принципах построения карьеры в период 
неопределенности, о возможностях развития в фриланс-профессиях, 
а также о растущем спросе на специалистов в digital-сфере. Мы также 
поделились практическими советами по подготовке к собеседованию, 
оформлению резюме и сопроводительного письма. 

Группа продолжает развивать корпоративные аккаунты в ведущих соци-
альных медиа, популярных в России: «ВКонтакте» и Instagram. В 2020 году 
мы рассказывали о себе в digital-каналах: на наших карьерных страни-
цах, карьерном сайте и профильных медиаресурсах, чтобы показывать 
текущим и будущим сотрудникам о жизни в Группе и работе наших коллег 
в разных регионах. По итогам 2020 года суммарный охват корпоративных 
сообществ в социальных сетях удвоился и составил более 2,3 млн поль-
зователей: Instagram — 616 955, vk — 1 289 180, facebook — 210 000, habr — 
180 000. При этом суммарный трафик из сообществ на сайт с вакансиями 
составил свыше 20 тыс. переходов, что в 1,5 раза превышает аналогичный 
показатель 2019 года. 

Группа М.Видео-Эльдорадо также активно поддерживает корпоративное 
волонтерство. Мы понимаем важность развития локальных сообществ 
и поощряем стремление наших сотрудников менять мир вокруг нас 
к лучшему.

Сотрудники Группы, принявшие участие 
в волонтерских инициативах

Доля сотрудников-волонтеров в численности сотрудников Группы

5 536

19%

5 558

20%

Сегодня волонтерское движение Группы насчитывает около 5,5 тыс. 
человек. Наши сотрудники высаживают деревья, занимаются уборкой 
и обустройством заповедных территорий, участвуют в благотворительных 
забегах и помогают детям, пожилым людям и ветеранам, а также под-
держивают приюты для животных, тем самым внося вклад в достижение 
ЦУР 3 Здоровый образ жизни и и ЦУР 17 Партнерство в интересах устой-
чивого развития. 

Количество волонтеров среди сотрудников Группы

2020  

2019

2020  

2019

«Бегу за улыбкой!»
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DIGITAL SHOW 2020

• Ежегодно Группа М.Видео-Эльдорадо проводит масштабную выставку, 
на которой наши партнеры презентуют новинки бытовой техники и элек-
троники нашим лучшим продавцам-консультантам. В 2020 году мы стол-
кнулись с вызовом — сохранить традицию проведения этого мероприятия, 
реализовав его полностью в онлайн-формате.  
 
• В результате мы реализовали уникальную двухнедельную интерак-
тивную выставку в режиме MMOG (Massively Multiplayer Online Game) — 
DIGITAL SHOW 2020, объединившую на площадке в 30 000 виртуальных 
квадратных метров 25 000 сотрудников и 27 партнеров Группы. В рамках 
выставки был создан специальный виртуальный Экспоцентр. Главным его 
«помещением» стали общее онлайн-пространство, обучающий центр, 
выставка с 27 стендами вендоров и особой зоной, где все участники 
могли общаться.  
 
• DIGITAL SHOW 2020 посетили более 25 000 сотрудников Группы, которые 
проходили обучение по новым продуктам и участвовали в геймифика-
ционных механиках с возможностью накопления баллов и обмена их на 
призы от партнеров. Для каждого участника был создан именной аватар, 

который передвигался между виртуальными студиями, общался с предста-
вителями вендоров, экспертами, руководством Группы и даже появлялся 
на сцене во время церемонии награждения лучших продавцов брендов.  
 
• Мероприятие позволило вовлечь розничные команды М.Видео и Эльдорадо 
в технологические процессы онлайн-ритейла, провести детальное 
знакомство с новинками техники 2020–2021 года, а также сохранить 
вовлеченность сотрудников в условиях пандемии и связанного с ней 
информационного вакуума. В результате наши продавцы получили заряд 
мотивации перед высоким сезоном продаж и расширили экспертизу 
по новинкам бытовой техники и электроники. 
 
• DIGITAL SHOW 2020 завершилось гала-концертом с прямой трансляцией 
в онлайн-кинотеатре Окко, благодаря которой вся страна узнала имена 
лучших продавцов БТиЭ в России. 
 
• В настоящее время платформа DIGITAL SHOW используется для обуче-
ния персонала: мы создаем интерактивную обучающую среду и планиру-
ем развивать ее как единую экосистему вместе с нашими партнерами.  
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ЗДОРОВЬЕ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы несем ответственность за безопасные 
и комфортные условия для более чем 28 тыс. 
сотрудников, более 220 млн покупателей и более 
300 партнеров Группы. Мы придерживаемся 
политики нулевой терпимости к нарушению правил 
безопасности и невнимательному отношению  
к жизни и здоровью людей. 

В 2020 году мы усилили меры по охране труда и безопасности и запу-
стили комплекс дополнительных мероприятий, направленных на защиту 
жизни и здоровья людей в соответствии с ЦУР 3 Хорошее здоровье и бла-
гополучие и ЦУР 8 Достойная работа и экономический рост. Мы действу-
ем в соответствии с федеральными и локальными нормативно-правовыми 
требованиями, запуская дополнительные меры по сохранению здоровья 
сотрудников и покупателей. Сотрудники магазинов всегда носят сред-
ства индивидуальной защиты (СИЗ), регулярно измеряют температуру, 
обрабатывают руки антисептическими средствами. Во всех помещениях 
регулярно проводится дополнительная уборка и санитарная обработка, 
в том числе выставленных образцов техники. Все магазины обеспечены 
рециркуляторами для обеззараживания воздуха, а в зоне касс нанесена 
специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, также 
установлены защитные экраны. В дополнение к перечисленным мерам 
мы разработали визуальную коммуникации и аудиосообщения, которые 
акцентируют внимание клиентов на необходимости соблюдать установ-
ленные меры, дают рекомендации по безопасному поведению в магази-
нах и другие важные сообщения.  

Охват системы управления охраны труда  
и окружающей среды1

Доля сотрудников,  
охваченных системой управле-
ния охраной труда

Количество сотрудников,  
охваченных системой  
управления охраной труда
 

Всего рабочих мест,  
подлежащих специальной 
оценке условий труда (СОУТ)

Количество рабочих мест,  
прошедших СОУТ

из них отнесены  
к 1 классу

из них отнесены  
к 2 классу

из них отнесены  
к 3 классу

из них отнесены  
к 4 классу

2019 2020

1 690

66

1 350

100%

28 490

 18 600

9 963

8 211

714

1 038 274

 16 9002

28 364

100%

1  данные по сотрудниКам группы. по подрядчиКам данные не Ведутся В таКом разрезе

2 уменьшение КоличестВа рабочих мест произошло В результате проВеденной униВерсализации рабочих мест В розничных 
магазинах группы.

Обучение в области охраны здоровья  
и безопасности труда 

Обучение персонала – важный инструмент для информирования специ-
алистов и руководителей об опасностях и средствах управления рисками 
на рабочем месте. Дополнительной задачей обучения является предо-
ставление сотрудникам более глубокого понимания законодательных 
требований и наилучших практик в области охраны здоровья и безопас-
ности труда, чтобы они также могли вносить вклад в развитие высокой 
культуры безопасности в Группе.

В 2020 году 95% сотрудников прошли обязательные тренинги по охране 
труда и безопасности на рабочем месте, в том числе по мерам, препят-
ствующим распространению коронавирусной инфекции. Все руководи-
тели магазинов и члены комиссий по проверке знаний в сфере охраны 
труда и работы на высоте у сотрудников магазинов и складов регулярно 
проходят обязательное (первичное при приеме на работу и повторное 
через три года) обучение в учебных центрах. 

Охват обучения в области охраны здоровья 
и безопасности труда (количество работников, 
прошедших обучение)

2019 2020

Обучение в области безопасности 
и охраны труда 

Обучение по охране труда при 
работе на высоте 

Обучение в области  
электробезопасности  

Обучение в области  
промышленной безопасности 
 
 
Обучение в области пожарной 
безопасности  

Обязательная проверка знаний 
работников 

2 139

2 997 

26 351 26 756 

1 012 

570 

220 321 

1 707 

1 450 

3 222 

1 608 
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Травматизм и заболеваемость

В 2020 году в Группе были зафиксированы 12 травм сотрудников с поте-
рей рабочего времени, связанных с деятельностью Компании, 12 слу-
чаев с оказанием медицинской помощи и ноль смертельных случаев. 
Травматизма среди подрядчиков, связанного с деятельностью Группы, 
зафиксировано не было. Также не было несчастных случаев среди 
сотрудников в результате профессиональных заболеваний с потерей 
рабочего времени, а также несчастных случаев со смертельным исходом 
в результате профессиональных заболеваний1.

1  В годоВом отчете за 2019 год допущена опечатКа: по состоянию на 31.12.2019 было зафиКсироВано 11 случаеВ произВодстВенного 
траВматизма.
2 faR – число смертельных случаеВ на произВодстВе на 1 млн рабочих часоВ (челоВеКо-часоВ).
3 lTiR – число траВм на произВодстВе с потерей рабочего Времени на 1 млн рабочих часоВ (челоВеКо-часоВ).
4 TRiR – число общих траВм, Которые ВКлючают В себя смертельные случаи, несчастные случаи, с потерей рабочего Времени и случаи 
оКазания медицинсКой помощи на 1 млн рабочих часоВ (челоВеКо-часоВ). 
5 число траВм на произВодстВе с потерей рабочего Времени на 1 000 сотрудниКоВ. 
6 не яВляются достаточно серьезными, чтобы быть зарегистрироВанными КаК случаи с потерей рабочего Времени, но яВляются более 
серьезными, чем просто случаи оКазания перВой медицинсКой помощи.

Коэффициенты травматизма

Коэффициент несчастных случаев 
со смертельным исходом (FAR)2

Коэффициент травматизма  
с потерей рабочего времени (LTIR)3

Общий регистрируемый  
коэффициент травматизма (TRIR)4

Коэффициент частоты  
травматизма5 

2019 2020

0 0

0,20 0,23

0,41 0,47

0,39 0,42

Травмы и случаи с оказанием медицинской помощи

Общее количество смертельных случаев, 
связанных с деятельностью Группы

Общее количество травм с потерей рабочего 
времени, связанных с деятельностью  
Группы (не включая смертельные случаи)

Общее количество случаев с оказанием 
медицинской помощи6

Количество потерянных дней трудоспособности 
в результате несчастных случаев

2019 2020

0 0

11 11

11 12

682 627

Анализ производственного травматизма по типу в 2019–2020 гг.

Растяжения мышц Вывих Ушиб

Раны и поверхностные травмы Переломы

Сотрясения мозга и внутренние травмы2
0

19 2

7

1
1

11

20
20

2

4

1
1

1

3

12
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Благотворительность — неотъемлемая часть  
корпоративной культуры Группы М.Видео-Эльдорадо.  
Системная профессиональная помощь, не только 
помогает решать актуальные задачи, но и поло- 
жительно влияет на ментальное и психологическое  
здоровье людей, которые принимают в ней участие. 

Ключевыми направлениями благотворительности Группы являются по-
мощь детям в оплате дорогостоящего лечения (ЦУР 3 Хорошее здоровье 
и благополучие), помощь людям в сложных жизненных ситуациях (ЦУР 
17 Партнерство в интересах устойчивого развития), а также сохранение 
окружающей среды. При этом, начиная с марта 2020 года, мы гибко реа-
гировали на изменения ситуации в стране и сфокусировались на следу-
ющих направлениях социальной помощи: 

1  Поддержка наиболее уязвимых категорий населения в связи с не-
благоприятной эпидемиологической обстановкой: мы помогали врачам 
и пожилым людям в регионах России;

2  Помощь сотрудникам и их семьям, оказавшимся в сложной ситуации 
из-за COVID-19. 

При этом нам было очень важно продолжать работы по своим тради-
ционным направлениям благотворительности, которые реализуются 
через корпоративные фонды Группы: «Красивые дети в красивом мире» 
и «Наша инициатива».

1  улыбКа = 1 операция или иной этап лечения.

«Красивые дети в красивом мире» 

Дети и окружающая природа – это то, с чем мы живем и от чего зависим, 
чем дорожим, — это наши общие непреходящие ценности. В 2013 году 
Группа учредила фонд «Красивые дети в красивом мире» для достиже-
ния следующих целей: 

• улучшение здоровья и качества жизни: фонд оказывает поддержку  
семьям, нуждающимся в помощи по лечению, реабилитации и социаль-
ной адаптации детей с челюстно-лицевыми патологиями; 

• сохранение: фонд помогает заповедникам и национальным паркам 
реализовать проекты, направленные на сохранение природного и куль-
турного наследия России; 

• просвещение и вовлечение: фонд рассказывает о ценности запо-
ведных территорий России, прививает чувство гордости за уникальную 
природу страны и желание участвовать в ее сохранении.

В 2020 году фонд продолжил реализацию двух благотворительных про-
грамм «Красивые дети» и «Красивый мир», активно привлекая внешние 
финансовые ресурсы и вовлекая волонтеров. За 2020 год было собрано 
38,2 миллиона рублей, при этом 78% пожертвований были сделаны от 
Группы и ее клиентов. Всего с момента запуска программ фонд реализо-
вал 53 природоохранных проекта на 21 заповедной территории, подарил 
1 097 улыбок1 и оказал помощь 731 малышу. 

Всего с момента запуска программ  
фонд реализовал 53 природоохранных проекта  

на 21 заповедной территории, подарил 
1 097 улыбок1 и оказал помощь 731 малышу.

Организационная и финансовая 
помощь в проведении лечения 
детям с врожденными проблема-
ми в челюстно-лицевой области. 
Если их не решить вовремя, 
страдает не только здоровье 
и физическое развитие ребенка, 
но и вся его дальнейшая жизнь 
складывается по негативному 
сценарию. Многоэтапное лече-
ние патологий позволяет восста-
новить функции речи, вернуть 
эстетичный вид носу и губам, 
обеспечить нормальное развитие 
лицевого скелета ребенка.

Сохранение природы России — 
природы, которую мы любим,  
которой гордимся и которую 
хотим передать нашим детям. 
Фокус усилий направлен  
на поддержку «эталонов»  
природы — российских заповед-
ников и национальных парков. 

 Задача

  Результаты 2020 года

Фонд подарил улыбки 147 детям, 
при этом 64% детей получили 
поддержку впервые, а 85% 
оказанной помощи составило 
хирургическое лечение челюст-
но-лицевых патологий. 

В процессе реализации проекты:

• «Возвращение северного оленя», 
 заповедник «Керженский» 

• «Степные острова — дом 
для сурка», заповедник  
«Приволжская лесостепь»

• «Первозданные леса России»

• «Манул – знать и сопереживать, 
чтобы сохранить», Даурский 
заповедник

Завершены проекты:

• «Центр реабилитации диких 
птиц и животных», заповедник 
«Кузнецкий Алатау»

• «Восстанавливаем леса —  
возвращаем зубров»,  
национальный парк «Угра»

• «Из прудовой колыбели  
в Валдайские озера», нацио-
нальный парк «Валдайский»

• «Сохраним заповедный мир  
Алтачея», Байкальский заповед-
ник Заказник «Алтачейский»

• «Камчатка. Рассказ в лисах», 
Кроноцкий заповедник

«Красивые дети» «Красивый мир»

Объем социальных инвестиций в 2019-2020 гг.

Расходы на благотворительную деятельность, 
в т.ч. по направлениям, млн руб.:

Фонд «Красивые дети в красивом мире», в т.ч.
Программа «Красивые дети»
Программа «Красивый мир»

Фонд «Наша инициатива», в т.ч.
Программа «Растем вместе»
Программа «Мир подростка»
Программа «Профессии ХХI века»
Программа «Ветеран»
Программа «Содружество»
Прочее 

8,6 8,8

65,5

31,8
23,1

33,8

19,6 9,1

12,6
3,8
5,5
3,2
0,4

1,3 0,4

0,1
0,5
1,0
1,5

18,7
27,5

40,1

2019 2020
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«Добрые игрушки» 

Акция «Добрые игрушки» позволяет каждому покупателю почувствовать 
себя волшебником и совершить новогоднее чудо: подарить улыбку ребенку 
с челюстно-лицевой патологией или помочь в сохранении заповедной 
природы. Все, что для этого нужно, — добавить на кассе к своей покупке 
добрую игрушку за 50 руб. в магазинах М.Видео и Эльдорадо. Благодаря 
активному участию наших неравнодушных покупателей в 2020 году мы про-
дали 239 272 игрушки «Шар добра» и «Подари новогоднее чудо», собрав 
11 954 194 рубля. Этой суммы хватит на финансирование 76 операций детям 
с челюстно-лицевой патологией в рамках программы «Красивые дети». 

Подробнее о проектах можно узнать на сайте фонда «Красивые дети 
в красивом мире» www.detipriroda.ru

«Сто заповедных лет» 

В 2021 году издательство «МИФ» выпустило книгу «Сто заповедных лет» 
при поддержке Группы и фонда. Это итог четырехлетней (2013–2016 гг.) 
трансроссийской фотоэкспедиции, которая была посвящена 100-летию 
заповедной системы России. Автор, известный фотограф-натуралист 
Игорь Шпиленок, проехал на автофургоне 60 000 километров и посетил 
более 50 заповедников и национальных парков, снимая ту природу, кото-
рую им удалось сохранить. Его машина побывала на берегах Берингова 
и Охотского моря, на вулканических плато Камчатки, проехала Приморье, 
Приамурье, Байкал, бескрайнюю Сибирь, побывала на Южном и Север-
ном Урале, Белом море. Отчисления с каждой проданной книги пойдут 
в фонд «Красивые дети в красивом мире».

«Наша инициатива» 

Благотворительный фонд «Наша инициатива», созданный в 2005 году, 
является экономическим механизмом реализации социальных программ 
и проектов Группы М.Видео-Эльдорадо. В 2020 году мы были сфокуси-
рованы на социальной помощи врачам и больницам, а также наиболее 
уязвимой категории населения – пожилым людям. 

Программа «Растем вместе» направлена на поддержку детей 
от рождения до четырех лет, находящихся на полном государственном 
обеспечении. Мероприятия программы способствуют улучшению 
медицинской, педагогической и социальной помощи детям, а также 
оказывают помощь в усыновлении малышей. В 2020 году мы оказа-
ли помощь 73 учреждениям.

Программа «Мир подростка» направлена на социализацию воспи-
танников детских домов, школ-интернатов, центров содействия се-
мейному воспитанию и социальных центров для несовершеннолетних 
в возрасте от 5 до 18 лет. В 2020 году помощь получили 34 учреждения.

Программа «Профессии XXI века» призвана оказывать содействие 
федеральным государственным общеобразовательным учрежде-
ниям в подготовке всесторонне образованных и патриотически на-
строенных граждан и поддерживает детей и молодежь в возрасте 
от 10 до 18 лет, получающих образование в кадетских корпусах,  
суворовских военных училищах, а также в Нахимовском военно- 
морском и Московском военно-музыкальном училищах Министер-
ства обороны Российской Федерации. В 2020 году программой 
были охвачены 14 учреждений. 

Программа «Содружество» предусматривает партнерские бла-
готворительные проекты с другими некоммерческими, коммерче-
скими и государственными организациями. В 2020 году в рамках 
программы были реализованы следующие проекты: 

• «Счастливый ребенок – здоровый ребенок»;

• совместный проект с Благотворительным фондом возрождения 
культуры и традиций малых городов Руси; 

• акция «Чрезвычайные ситуации»;

• помощь больницам при COVID – 19 в Москве, Краснодарском крае 
и Самарской области;

• совместный проект с Благотворительным фондом «Старость  
в радость» для пенсионеров в 17 регионах РФ. 

Программа «Ветеран» направлена на поддержку ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, а также семей, чьи кормильцы являлись 
участниками боевых действий и погибли при исполнении служебно-
го долга. Данная программа реализуется в содружестве с межреги-
ональными общественными организациями ветеранов — участников 
военных парадов на Красной площади 7 ноября 1941 и 24 июня 
1945 годов. В 2020 году мы помогли 61 ветерану и 3 семьям.

46,2% 
 
ЗАТРАТЫ НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ В 2020 ГОДУ ОТ ОБЩЕГО 
ОБЪЕМА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ

53,8%
 
СРЕДСТВ БЫЛИ ИНВЕСТИРОВАНЫ В ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ВЗРОСЛЫХ
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ЦЕЛИ ГРУППЫ

Только коллективные действия в области устойчивого развития могут при-
нести системный прогресс в нашем секторе. Мы верим в справедливую 
и инклюзивную экономику, поэтому работаем над повышением доступ-
ности наших магазинов, сайтов и товаров для всех. Объединяясь с пар-
тнерами в соответствии с ЦУР 17 Партнерство в интересах устойчивого 
развития и используя передовые технологии, мы помогаем поддерживать 
сообщества, защищать окружающую среду и повышать благополучие 
людей в сферах, где имеем наибольшее влияние. 

Технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они способствуют 
повышению уровня жизни, облегчают многие задачи и обеспечивают 
другие блага для людей. Мы убеждены, что при осознанном подходе 
технологии помогают решать глобальные проблемы человечества, такие 
как минимизация экологического следа, повышение доступности среды 
и обеспечение безопасности данных. 

• 100% интернет- и офлайн магазинов 
Группы доступны для людей с инвалид-
ностью 

• 100% сотрудников проходят ежегодное  
обучение по работе с персональными 
данными и навыкам информационной 
безопасности

• 20% выручки формируется за счет  
товаров, способствующих ведению  
здорового и экологичного образа жизни

• В течение года мы запустили специальный 
обучающий раздел об информационной  
безопасности и расширили обучающую  
программу по направлению 

• Запущен пилот по оценке товарных  
категорий по экологическим критериям 

• Проведен анализ работы сайтов  
и приложений брендов М.видео и  
Эльдорадо с точки зрения доступности 
для людей с инвалидностью

  Долгосрочные цели до 2025 года   Долгосрочные цели до 2025 года   Долгосрочные цели до 2025 года

  Результаты 2020 года   Результаты 2020 года   Результаты 2020 года

Доступность среды Безопасность данных
Продвижение товаров 

для осознанного потребления 
и экологичного образа жизни

ПОКУПАТЕЛИ 
И ТЕХНОЛОГИИ

В рамках стратегии устойчивого развития мы 
приняли следующие обязательства по направлению 
Покупатели и технологии:
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ТЕКУЩИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ГРУППЫ

Ключевыми метриками в этом направлении станут отсутствие утечек 
данных, а также 100% покрытие сотрудников обучением о правилах 
работы с персональными данными. В 2020 году на нашем портале были 
доступны следующие курсы, посвященные информационной безопасно-
сти: «Основы информационной безопасности», «Социальная инженерия 
и защита от фишинга», «Работа с персональными данными», «Коммер-
ческая тайна», «Безопасность удаленного доступа», «Защита устройств 
и облаков». В 2021 году мы планируем запустить новые учебные курсы 
по использованию сервисов безопасности Группы. Так, в марте выходит 
курс о двухфакторной аутентификации, а также готовятся к запуску 
комплексные мероприятия по развитию безопасности при разработке 
собственного программного обеспечения и развитии продуктов Группы.

Продвижение товаров для осознанного 
и экологичного образа жизни

Мы уверены, что культура осознанного потребления начинается с ос-
мысленного выбора товаров. Поэтому уже в 2021 году мы запускаем 
прозрачный механизм выбора товаров с меньшим экологическим влияни-
ем (ЦУР 12 Ответственное потребление и производство и ЦУР 13 Борьба 
с изменением климата), а также товаров, помогающих вести здоровый 
образ жизни (ЦУР 3 Хорошее здоровье и благополучие). 

В настоящее время мы работаем над руководством, которое позволит поку-
пателям проще ориентироваться в характеристиках товаров, способствую-
щим сокращению углеродного следа и ведению более экологичного образа 
жизни. Наиболее приоритетными направлениями работы мы считаем:

Вопросы здоровья и благополучия
Решение вопросов, связанных со здоровьем и благополучием, в том 
числе за счет снижения потенциальной токсичности товаров. В по-
следние годы все больше внимания уделяется разработке товаров, 
исключающих содержание токсичных для человека и окружающей 
среды веществ. Работа в этом направлении ведется в отношении 
различных элементов и веществ: от состава чистящих средств и тя-
желых металлов в электронике до добавок в пластмассах.

Тема устойчивого развития — важная составляющая ценностного 
предложения обоих брендов. Мы продолжим развивать экологические 
и социальные инициативы, направленные на потребителей, привлекая 
вендоров и внешних партнеров. Мы видим живой интерес к сервисам 
и товарам, помогающим вести более экологичный образ жизни среди 
аудитории. Группа планирует довести долю товаров, способствующих 
ведению здорового и экологичного образа жизни, до 20% от выручки 
в денежном эквиваленте.

Снижение энергопотребления
В рамках глобальных усилий по снижению выбросов парниковых газов 
и в соответствии с Парижским соглашением сокращение энергопотре-
бления устройств, используемых в домашних условиях и в организаци-
ях играет важную роль. Задача Группы — делать эти характеристики 
нагляднее и рассказывать об их преимуществах покупателям.

Сокращение использования воды
В 2010 году ООН признала право на доступ к достаточному коли-
честву воды для личных и бытовых нужд, которая бы соответство-
вала критериям безопасности и доступности. Нагрузка на запасы 
пресной воды постоянно возрастает из-за увеличения численно-
сти населения, загрязнения окружающей среды, а также растущих 
потребностей производственного и сельскохозяйственного секто-
ров. Сокращение ненужного использования воды и продвижение 
более эффективных с точки зрения воды устройств и приборов 
могут способствовать достижению этой цели. Это особенно акту-
ально для категорий бытовой техники.

Сокращение отходов
Переход к экономике замкнутого цикла — важная опора устойчивого 
роста. Наш сектор является важной отраслью экономики для снижения 
негативного воздействия на климат и окружающую среду в целом. Еще 
одним столпом сокращения отходов является долговечность продук-
ции — изделия, которые остаются в эксплуатации как можно дольше 
и могут быть отремонтированы, снижают влияние добычи природных 
ресурсов, этапов производства и потребления на окружающую среду.

Ответственный выбор поставщиков
Повышение прозрачности цепочек поставок ключевых материа-
лов — важный фактор выбора их поставщиков. Практика поиска 
металлов, которые необходимы для производства электроники, 
изучается с точки зрения потенциального финансирования кон-
фликтов, плохих условий труда, связанных с ними проблем с пра-
вами человека и их потенциального нарушения в будущем.

1 источниК: численность инВалидоВ по причинам инВалидности В разрезе субъеКтоВ рф, федеральный реестр инВалидоВ на 01.01.2021 г.

Доступность среды 

11 миллионов людей живут сегодня с инвалидностью в России1. Наша 
задача – обеспечить равный доступ к товарам и сервисам для всех вне 
зависимости от того, как человек видит или передвигается в соответствии 
с ЦУР 10 Уменьшение неравенства. Мы развиваем направление доступ-
ной среды, чтобы ни один покупатель не чувствовал себя ущемленным. 

Сегодня оба бренда Группы работают над построением бесшовного 
покупательского пути, однако мы видим возможности для повышения 
доступности и удобства наших сервисов для разных категорий людей. 
Мы проанализировали работу сайтов и приложений брендов с точки 
зрения доступной среды, и на основе данных анализа вносим корректи-
ровки в их работу. Следующий шаг — обучение сотрудников в магазинах 
и колл-центрах культуре корректного общения на всех этапах покупа-
тельского пути и планомерная работа над физической доступностью 
всех магазинов сетей. Эти инициативы позволят сделать шоппинг прият-
ным для людей с различными потребностями и особенностями.

Безопасность данных 

Мы считаем приватность персональных данных и кибербезопасность 
важнейшими атрибутами покупательского опыта. Именно поэтому мы 
внедряем современные технологии в области информационной безо-
пасности, чтобы минимизировать вероятность нарушения конфиденци-
альности наших сотрудников и покупателей. В рамках этой работы мы 
придерживаемся требований, изложенных в Политике информационной 
безопасности, Положении о конфиденциальной информации и Политики 
в отношении обработки персональных данных, где зафиксированы ос-
новные принципы нашей работы в этом направлении. 

Наши сотрудники и сотрудники партнеров должны быть амбассадорами 
кибербезопасности для покупателей. Для этого мы совершенствуем наши 
системы и запускаем обучающие курсы по безопасности персональных данных 
и работе с данными для сотрудников. Это поможет нам усилить подход 
к безопасности, используя несколько уровней защиты и снижая риски отказа 
отдельных инструментов управления. Так, в 2020 году мы запустили специальную 
рубрику, посвященную информационной безопасности, Security tips, на нашем 
внутреннем портале EM.Life и говорили с сотрудниками на такие темы, как:

• Базовые правила информационной 
безопасности;

• Обработка и защита персональных 
данных;

• Рецепты безопасности высокого 
сезона;

• Защита персональных 

устройств;

• Антивирусная защита;

• Парольная политика;

• Политика чистого стола.
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