
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Годовому отчету ПАО «М.видео» за 2020 год

Соответствие Отчета Стандартам GRI

Пока-
затель О показателе Раскрытие показателя Страница

102-1 Название организации Группа М.Видео-Эльдорадо, Группа, Компа-ния —  
публичное акционерное общество «М.видео»(далее 
также — ПАО «М.видео», Общество), а также все об-
щества, прямо или косвенно подконтрольные Группе по 
состоянию на 31 декабря 2020, 2019 и 2018 годов.

Сокращtнное фирменное наименование:  
ПАО «М.видео».

—

102-2 Основные виды деятельно-
сти, бренды, продукция и 
услуги

1.1    Портрет Группы

1.3   Гибридная бизнес-модель расширяет возможности 
создания стоимости

1.5   Ключевые результаты 2020 года

2.6  Операционные результаты группы по итогам  
2020 года

4-5

10

 
18-21

51-53 

102-3 Местонахождение 
штаб-квартиры организации

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, 
корпус 20. 

—

102-4 География деятельности 1.1   Портрет Группы

4.2 Фулфилмент: скорость и эффективность на каждой 
миле

Полное покрытие рынка в единой розничной среде

4-5

79-80

 
15 

102-5 Характер собственности и 
организационно-правовая 
форма 

5.11 Капитал, акции, дивиденды 142

102-6 Основные рынки 1.1   Портрет Группы 4-5 

102-7 Масштаб организации 1.1   Портрет Группы

2.6 Операционные результаты Группы 
по итогам 2020 года

2.7 Финансовые результаты Группы по ито-гам 2020 года

6.3 Люди и общество

4-5 
51-53

 
54-56

155

Пока-
затель О показателе Раскрытие показателя Страница

102-8 Общая численность сотруд-
ников

6.3 Люди и общество

Количество сотрудников, трудоустроенных по постоян-
ному трудовому договору:

Мужчины - 17 256;

Женщины - 7 656. 

Количество сотрудников, трудоустроенных по временно-
му трудовому договору:

Мужчины - 2 827;

Женщины - 820. 

Количество сотрудников на условиях полной занятости:

Мужчины - 19 935;

Женщины - 7 795. 

Количество сотрудников на условиях частичной заня-
тости:

Мужчины - 148;

Женщины - 681. 

Количество сотрудников с инвалидностью – 125. 

Классификация сотрудников розницы Группы по 
постоянному и временному договору в разбивке по 
дивизионам:

Московский Дивизион: постоянный – 4 817,  
временный – 950;

Северный Дивизион: постоянный – 3 441,  
временный – 656;

Сибирский Дивизион: постоянный – 3 593,  
временный – 695;

Уральский Дивизион: постоянный – 2 845,  
временный – 467;

Центральный Дивизион: постоянный - 2 971,  
временный – 402;

Южный Дивизион: постоянный - 2 542, временный – 412. 

155
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Пока-
затель О показателе Раскрытие показателя Страница

102-9 Цепочка поставок 4.2 Фулфилмент: скорость и эффективность на каждой 
миле

4.3 Дальнейшее развитие партнерских отношений с 
поставщиками

79-82 
 
83-87 

102-10 Описание существенных 
изменений масштабов, 
структуры или собственности 
организации или её цепочки 
поставок, произошедших 
на протяжении отчётного 
периода

2    Стратегический отчет

5.2 Система корпоративного управления

5.11 Капитал, акции, дивиденды

24-56

93

137

102-11 Объяснение того, применяет 
ли организация принцип 
предосторожности и каким 
образом

Группа неуклонно следует принципу предосторожности 
и фокусируется на предотвращении вреда, а не его 
возмещении 

—

102-12 Разработанные внешними 
сторонами экономические, 
экологические и социальные 
хартии, принципы или другие 
инициативы, к которым орга-
низация присоединилась или 
поддерживает

 Клуб зеленых ритейлеров —

102-13 Членство в ассоциациях и/
или национальных и между-
народных организациях по 
защите интересов

Ассоциация СКО Электроника-Утилизация

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ)

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)

Ассоциация торговых компаний и товаро-производите-
лей электробытовой и компью-терной техники (РАТЭК)

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)

Торгово-промышленная палата Российской Федерации

ОПОРА РОССИИ

«Деловая Россия»

Российский союз промышленников и предпринимателей

Ассоциация менеджеров России

—

102-14 Обращение высшего менед-
жмента

Обращение председателя совета директоров  
ПАО «М.видео» Саида Гуцериева

Обращение генерального директора Группы  
М.Видео-Эльдорадо Александра Изосимова

24-25

 
26-27

102-15 Ключевые риски, факторы и 
возможности

5.8 Управление рисками и внутренний контроль 124-125

102-16 Ценности, принципы, стан-
дарты и нормы поведения

5.9 Комплаенс 132-135

102-17 Подходы к обеспечению 
этичности бизнеса 

5.9 Комплаенс 132-135

102-18 Структура управления 5.2 Система корпоративного управления 94

Пока-
затель О показателе Раскрытие показателя Страница

102-20 Высшее должностное лицо, 
отвечающее за ЭСЭ вопросы

5.7 Единоличные исполнительные органы

Единоличный исполнительный орган осуществляет 
руководство текущей

деятельностью Общества и организацию выполнения 
решений Общего

собрания акционеров, Совета директоров и Правле-
ния Общества, в т.ч. в социальных и экологических 
вопросах. 

117

102-21 Процесс взаимодействия с 
заинтересованными сторона-
ми по ЭСЭ вопросам

6.1.  Стратегия устойчивого развития 148

102-22 Высший орган управления и 
комитеты

5.3 Общее собрание акционеров

5.4 Совет директоров

5.7 Единоличные исполнительные органы

95

96-115

123

102-23 Председатель высшего орга-
на управления

Гуцериев Саид Михайлович – Председатель Совета 
директоров

—

102-24 Процесс номинирования 
и выбора высшего органа 
управления

5.3 Общее собрание акционеров

5.4 Совет директоров

95

96-98

102-25 Конфликт интересов 5.9 Комплаенс 128

102-26 Роль высшего органа управ-
ления в формировании цен-
ностей, миссии и стратегии

5.4 Совет директоров

5.8 Управление рисками и внутренний контроль

92

108

118

102-27 Повышение осведомлённости 
об ЭСЭ вопросах

6.1 Стратегия устойчивого развития 
 

145-148

102-29 Выявление и управление ЭСЭ 
аспектами 

6.1 Стратегия устойчивого развития 
 

145-148

102-30 Эффективность управления 
рисками 

5.8 Управление рисками и внутренний контроль 124-125

102-31 Частота оценки ЭСЭ аспектов 
высшим органом управления

Оценка проводится на ежегодной основе —

102-32 Высшее должностное лицо в 
вопросах подготовки отчёт-
ности в области УР

Директор по персоналу —

102-33 Раскрытие критических во-
просов и вопросов, вызываю-
щих озабоченность, высшему 
органу управления 

5.8 Управление рисками и внутренний контроль 124-125

102-35 Политика вознаграждения 5.10 Принципы определения и размер вознаграждения 
органов управления

136

102-36 Процесс по определению 
размера вознаграждения

5.10 Принципы определения и размер вознаграждения 
органов управления

136
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Пока-
затель О показателе Раскрытие показателя Страница

102-37 Вовлеченность стейкхолде-
ров в процессы, связанные с 
вознаграждением

5.10 Принципы определения и размер вознаграждения 
органов управления

136

102-38 Показатель общего размера 
вознаграждения

5.10 Принципы определения и размер вознаграждения 
органов управления

136

102-39 Рост вознаграждения 5.10 Принципы определения и размер вознаграждения 
органов управления

136

102-40 Список групп заинтересован-
ных сторон, с которыми орга-
низация взаимодействует

6.1.  Стратегия устойчивого развития 148

102-41 Доля сотрудников, охва-
ченных коллективными 
договорами

В Группе не действует Коллективный договор —

102-42 Описание принципов выявле-
ния и отбора заинтересован-
ных сторон для взаимодей-
ствия

6.1.  Стратегия устойчивого развития 148

102-43 Подход к взаимодействию 
с заинтересованными сто-
ронами

6.1.  Стратегия устойчивого развития 148

102-44 Описание ключевых тем и 
опасений, которые были 
подняты заинтересованными 
сторонами в рамках взаимо-
действия с организацией, а 
также того, как организация 
отреагировала на эти клю-
чевые темы и опасения, в том 
числе с помощью подготовки 
своей отчётности

1.2.   Лидерство, основанное на ценностях

6.1.  Стратегия устойчивого развития

8

148

102-45 Перечень юридических лиц, 
включённых в периметр фи-
нансовой отчётности

Содержание

5.2. Система корпоративного управления Корпоративная 
структура Группы

Консолидированная финансовая отчётность за год, 
закончившийся 31 декабря 2020 года

2

86

 
168

102-46 Формирование содержания и 
границ раскрытия суще-
ственных вопросов 

6.1.  Стратегия устойчивого развития 144-148

102-47 Перечень существенных 
вопросов и тем

6.1 Стратегия устойчивого развития 146

102-48 Сообщение о последствиях 
всех переформулировок 
показателей, опубликованных 
в предыдущих отчетах и о 
причинах таких переформу-
лировок

В отчете за 2019 год допущена техническая ошибка о 
количестве случаев производственного травматизма. 
Корректное количество случаев по состоянию на 
31.12.2019 – 11.  

166

102-49 Сообщение о существенных 
изменениях охвата и границ 
аспектов по сравнению с 
предыдущими отчётными 
периодами

Не зафиксировано —

Пока-
затель О показателе Раскрытие показателя Страница

102-50 Отчётный период 01.01.2020 – 31.12.2020 —

102-51 Дата публикации предыдуще-
го отчёта в области устойчи-
вого развития

Группа публикует интегрированную отчетность —

102-52 Цикл отчётности Ежегодно —

102-53 Контактное лицо по вопро-
сам, связанным с отчётом

Валерия Андреева

Руководитель департамента по связям с общественно-
стью

valeriya.andreeva@mvideoeldorado.ru

Тел: +7 (495) 644-2848 доб. 7386

Максим Новиков

Директор по связям с инвесторами

maxim.novikov@mvideo.ru

Тел: +7 (495) 644-2848 доб. 1425

Татьяна Полякова 

Руководитель направления устойчивого развития  
Тел: +7 (495) 644-2848 доб. 7951

102-54 Соответствие отчета  
стандартам GRI

Отчёт подготовлен с использованием руководства GRI 2

102-55 Таблица раскрытия и соот-
ветствия 

Соответствие Отчета Стандартам GRI —

102-56 Внешнее заверение Отчёт не проходит процедуру внешнего заверения —

103-1 Описание по каждому 
существенному аспекту 
границ аспекта за пределами 
организации

Все существенные вопросы раскрываются в границах 
Группы

6.2. Наша планета 

6.3. Люди и общество 

6.4. Покупатели и технологии

 
 
149-153

154-168

169-170

103-2 Подход к управлению и его 
составляющие

6.2. Наша планета 

6.3. Люди и общество 

6.4. Покупатели и технологии

149-153

154-168

169-170

103-3 Оценка эффективности 
управления

6.2. Наша планета 

6.3. Люди и общество 

6.4. Покупатели и технологии

149-153

154-168

169-170

203-1 Развитие и воздействие  
инвестиций в инфраструкту-
ру и безвозмездные услуги

Люди и общество 162
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Пока-
затель О показателе Раскрытие показателя Страница

205-1 Общее количество и процент 
подразделений, в отноше-
нии которых проводились 
оценки рисков, связанных с 
коррупцией, и выявленные 
существенные риски

Группа ведёт постоянный контроль рисков, связанных с 
коррупцией 

-

205-3 Подтвержденные случаи кор-
рупции и предпринятые меры

В 2020 году не было подтверждённых случаев коррупции -

302-1 Потребление энергии внутри 
организации

ESG Data book

302-3 Удельное потребление 
энергии

ESG Data book

305-1 Прямые выбросы парниковых 
газов (область охвата 1)

ESG Data book

305-2 Косвенные выбросы парнико-
вых газов (область охвата 2)

ESG Data book

305-4 Удельные выбросы парнико-
вых газов

ESG Data book

306-1 Образование отходов и 
воздействия, связанные с 
отходами

6.2. Наша планета 

ESG Data book

149-153

306-2 Управление воздействиями, 
связанными с отходами

6.2. Наша планета 149-153

401-1 Вновь нанятые сотрудники и 
текучесть кадров

6.3 Люди и общество

Общее количество новых сотрудников, принятых в тече-
ние отчетного периода, в раз-бивке по полу: 

•  мужчины – 8 014;

•  женщины – 2 487.

Общее количество новых сотрудников, при-нятых в 
течение отчетного периода, в раз-бивке по возрастным 
группам: 

•  до 30 лет – 7 572; 

•  30-50 лет – 2 819; 

•  после 50 лет – 110.

Общее количество новых сотрудников роз-ницы, 
принятых в течение отчетного периода, в разбивке по 
дивизионам:

•  Московский Дивизион – 2 479;

•  Северный Дивизион – 1 555;

•  Сибирский Дивизион – 1 766;

•  Уральский Дивизион – 1 038;

•  Центральный Дивизион – 1 028;

•  Южный Дивизион – 972.

154-156

Пока-
затель О показателе Раскрытие показателя Страница

403-2 Выявление опасностей, оцен-
ка рисков и расследование 
инцидентов

6.3 Люди и общество 161

403-5 Обучение в области охраны 
здоровья и безопасности 
труда

6.3 Люди и общество 160

165

403-8 Количество человек, охва-
ченных системой управления 
охраной труда 

6.3 Люди и общество 165

403-9 Производственный травма-
тизм

6.3 Люди и общество

Причины производственного травматизма в 2020 гг.:

•  невнимательность и неосторожность пострадавше-
го – 5;

•  нарушение технологического процесса – 2;

•  нарушение трудового распорядка и дис-циплины 
труда – 2;

•  состояние территории и освещенность – 1;

•  резкое ухудшение состояния здоровья – 1;

•  действия других лиц (преднамеренно или по неосто-
рожности) - 1.

166

404-1 Среднегодовое количество 
часов обучения одного со-
трудника с разбивкой по полу 
и категориям сотрудников

6.3 Люди и общество 160

404-2 Программы развития навыков 
и образования на протяже-
нии жизни

6.3 Люди и общество 160

404-3 Доля сотрудников, для кото-
рых проводятся периодиче-
ские оценки результативно-
сти и развития карьеры

6.3 Люди и общество 160

405-1 Состав руководящих органов 
и основных категорий персо-
нала организации

6.3 Люди и общество 160-161

405-2 Соотношение размера дохо-
да женщин и мужчин

Раздел Устойчивое развитие на сайте https://www.
mvideoeldorado.ru/ru/sustainability 

412-1 Операции, которые были 
предметом проверок прав 
человека или оценки воз-
действия

Специализированные проверки на предмет нарушения 
прав человека в 2020 году не проводились.

HACKING RETAIL 239

ПРИЛОЖЕНИЯМ.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО


