
ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ  

С целью минимизации таможенных, налоговых 
и других типов рисков Группа проводит внутрен-
ний аудит всех поставщиков. В аудите по каждому 
контрагенту участвуют одновременно аудиторы 
финансовой дирекции, дирекции по корпоратив-
ным и правовым отношениям и дирекции по безо-
пасности. В рамках создания объединённой Группы 
«М.Видео – Эльдорадо» в 2018 году Компания про-
вела аудит всех контрагентов ООО «ЭЛЬДОРАДО». 

При оценке добросовестности контрагентов среди 
прочих проводится анализ следующих факторов:
• обоснованность выбора контрагента 

(в том числе оценка условий сделки);
• деловая репутация, сроки создания юридиче-

ского лица контрагента, частота ротации юри-
дических лиц, ранее являвшихся контрагентами 
компаний Группы;

• отсутствие фактов искусственного снижения 
контрагентом своих налоговых обязательств;

• наличие квалифицированного персонала;
• наличие производственных мощностей для веде-

ния бизнеса (склад, офис, основные средства и т. д.);
• цепочка поставщиков от производителя/импор-

тёра, динамика изменения цены;
• исполнение налоговых обязательств;
• оценка финансовой устойчивости (отсутствие 

убытков в течение трёх лет);
• корректность таможенного декларирования.

Срок заключения договора для поставщиков, про-
шедших аудит, составляет не более трёх лет.

В Группе действует комитет по аккредитации контр-
агентов по коммерческим закупкам для рассмо-
трения сложных случаев и утверждения важных 
контр агентов, по которым существуют расхождения 
в заключениях аудиторов. 

ЛОГИСТИКА 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ГРУППЫ – ОБЕСПЕЧИВАТЬ НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ НА ПОЛКАХ 
МАГАЗИНОВ И ДОСТАВКУ ЗАКАЗОВ С УЧЁТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОКУПАТЕЛЕЙ В КАЖДОМ РЕГИОНЕ. 
ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ И ПЕРЕВОЗКАМИ – 
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАСШИРЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ И ОНЛАЙН-БИЗНЕСА ГРУППЫ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЕЙ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. 

В течение 2018 года команда Группы внедрила в общей 
сложности более 150 изменений. В частности, для под-
держки продаж двух брендов была смоделирована 
одноуровневая централизованная дистрибуционная 
сеть; запущены процессы объединения центральных 
и региональных складов, магистральных перевозок, 
домашних доставок клиентам; внедрены единые пра-
вила приёмки/отгрузки товаров.

В обновлённую дистрибуционную сеть были инте-
грированы 150 новых розничных магазинов, в том 
числе в конце четвёртого квартала были наполнены 
товаром для открытия 46 новых объектов на базе 
бывшей сети «МедиаМаркт» (22 магазина «М.Видео» 
и 24 магазина «Эльдорадо»). 

В результате дистрибуционную сеть магази-
нов и складов позволяет выполнять 90% продаж, 
используя запасы в регионе, с высоким уровнем 
клиентского сервиса – возможностями самовывоза 
товаров из магазина через 30 мин после оформ-
ления заказа или получения курьрской доставки 
в течение 24 ч после оформления заказа. 

В обновлённую 
дистрибуционную 
сеть были 
интегрированы 

150 
новых розничных 
магазинов

См. раздел «Стратегия Группы», с. 41   

Стратегической задачей Группы «М.Видео – 
Эльдорадо» в 2018 году стала глубокая перестройка 
логистических систем и процессов в рамках перехода 
двух сетей к единой бизнес-модели. В Группе была 
утверждена и реализована новая структура дирекции 
по управлению поставками, дистрибьюцией и логи-
стикой, подтвердившая по итогам года свою эффек-
тивность в рамках поддержки двух брендов. 

Изначально организация логистики в «М.Видео» 
и «Эльдорадо» базировалась на разных подхо-
дах: «М.Видео» отдавала бол́ьшую часть процессов 
на аутсорсинг, а «Эльдорадо» поддерживала соб-
ственные операции. По итогам объединения Группа 
использует смешанную логистическую модель аут-
сорсинга и собственных операций. В рамках слия-
ния «М.Видео» и «Эльдорадо» Группа сохранила луч-
шие практики обеих сетей и получила существенные 
синергии за счёт масштабирования и оптимизации 
операционных процессов и ресурсов. 
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Дистрибьюторская сеть Группы на 31 декабря 2018 года 

Объект Описание и функционал Локации

• 9 центральных 
распределительных 
складов (ЦРС) 

• 45% товарного запаса

• Концентрация всех товаров, закупаемых Группой 
более чем у 300 поставщиков, на суммарной 
площади более 250 тыс. кв. м

• Распределение товаров в магазины 
и на региональные мультиплатформы

• Обработка клиентских заказов на доставку

Москва (3), Новосибирск, Казань, 
Ростов-на-Дону, Екатеринбург, 
Нижний Новгород, Владивосток

• >50 региональных 
мультиплатформ

• 8% товарного запаса

• Хранение крупногабаритной техники
• Доставка товаров в магазины и покупателям 

в радиусе 150–200 км

Крупные и средние 
города в регионах России 
(Новороссийск, Тюмень, Иркутск, 
Ульяновск, Якутск и др.)

• 941 магазин сетей 
«М.Видео», «Эльдорадо» 
и m_mobile

• 47% товарного запаса

• Презентация образцов техники на витрине, а также 
хранение малогабаритной и цифровой техники

• Выдача заказов покупателям, в том числе 
сделавшим заказ на сайте

>200 городов России

Ключевые проекты трансформации логистики в 2018 году

Проект Ключевые результаты 2018 года

Оптимизация 
дистрибьюторской сети

• Моделирование дистрибьюторской сети для поддержки продаж двух брендов
• Реализация первого этапа объединения центральных складов и региональных 

платформ
• Увеличение операционной эффективности использования текущих мощностей 

на 20%

Логистическая интеграция 
с «МедиаМаркт»

• Присоединение и оптимизация логистических активов «МедиаМаркт»
• Открытие и наполнение товаром 46 новых магазинов на базе объектов 

«МедиаМаркт» в кратчайшие сроки высокого сезона продаж

Объединение и ускорение 
клиентской доставки

• Ускорение доставки клиентских заказов цифрового ассортимента 
(«М.Видео» – для 127 городов, «Эльдорадо» – для 113 городов)

• Объединение доставки клиентских заказов двух брендов в 53 городах России 
(≈60% от всего объёма)

Сервис HiTechnic: одновременная 
доставка и установка техники 

• Пилотный проект одновременных доставок/установок в «М.Видео» 
(на основе опыта «Эльдорадо»)

Оптимизация управления 
товарным запасом

• Обеспечение закупки товара на два бренда (по методологии «М.Видео»)
• Достижение целевых показателей по представленности ассортиментной линейки 

в магазинах в течение сезона высоких продаж

ДОСТАВКА ТОВАРОВ

Группа «М.Видео – Эльдорадо» в 2018 году пере-
везла более 2,6 млн куб. м товаров, или около 
50 тыс. машин (на 7% больше, чем в 2017 году). 

Все магистральные перевозки осуществляются 
силами контрагентов Группы. Выбор поставщиков 
транспортных услуг, в том числе для магистральных 
перевозок и домашней доставки товаров клиентам, 
происходит на основании тендерных процедур. 

Фокусом транспортной логистики Группы является 
постоянное ускорение сроков доставки для всего 
ассортимента цифровой и бытовой техники. 
Стандартная матрица одного магазина «М.Видео» 
или «Эльдорадо» составляет 5–7 тыс. товаров 
в зависимости от размера, географического поло-
жения и специфики магазина (для городов с боль-
шим количеством магазинов – 7–9 тыс. товаров). 
Менее востребованный ассортимент, превышающий 
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10 тыс. позиций, хранится на центральном складе 
в Москве или на складе поставщика (товары 
доступны через сервис Vendor Сatalog). Для тех това-
ров, которые покупатели не могут получить в рамках 
сервиса в городе, Группа использует систему сокра-
щения сроков доставки заказов путём доставки 
с частичной загрузкой (LTL=less than truck load), 
сквозного складирования товаров (кросс-докинг), 
экспресс-доставки самолётом и др.).

Доставка заказов клиентам осуществляется 
силами привлечённых контрагентов. В рамках ока-
зания услуги поддерживаются высокие стандарты 

клиентского сервиса: срочная доставка, бесплатный 
подъём техники на этаж, приём скидочных средств 
на адресе и т. д.

В дополнение к стандартной домашней доставке 
в ряде городов предоставляется услуга одновре-
менной доставки и установки техники. В 2018 году 
было принято решение развивать данный сервис 
для обеих сетей Группы под собственным брен-
дом – HiTechniс. Выездной сервис поддерживается 
как силами партнёров (через аутсорсинг), так и соб-
ственной службой доставки, использующей более 
150 брендированных автомобилей.

Модель пополнения товарных запасов 

Pick-up / 
Розничные 

продажи

Региональный склад
Быстро оборачиваемые товары

Центральный склад МСК
Полный ассортимент

Мультиплатформы
Габаритная техника

Флагман
Ассортимент магазина

Магазин

Магазин/
Интернет

Домашняя 
доставка

Канал продаж

Выбор покупателя

Город

Регион

Вся страна
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Заказ Количество

Pick-up («Закажи на сайте, забери в магазине») 3 858 382

ППО («Продажа по образцу», или «Посмотри товар в магазине и закажи его со склада») 1 593 769

Домашняя доставка Retail («Купи в магазине с доставкой на свой адрес») 1 337 560

Домашняя доставка E-com («Купи на сайте с доставкой на свой адрес») 699 367

Общее количество заказов 7 489 078

Число доставок в 2018 году 
превысило

7 млн заказов 25%

2017 год   
к 2018 году

+

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ

Цифровые технологии являются одним из ключе-
вых драйверов развития логистической платформы 
и клиентского сервиса. Группа «М.Видео – Эльдорадо» 
много лет инвестирует в самые современные 
ИТ-системы, поддерживающие логистику (SAP ERP – 
enterprise resource planning, SAP TMS, Predictix, VeeRoute, 
и др.), для большинства из которых Группа стала пио-
нером отрасли и значимым референтом на рынке. 

В 2018 году Группа «М.Видео – Эльдорадо» вне-
дрила современную систему управления потреби-
тельскими данными и техническими характеристи-
ками товаров. Данная система позволяет точечно 
и корректно управлять рекомендациями аксессуа-
ров к основным товарам на сайтах Группы, созда-
вать и редактировать поисковые SEO-коллекции 
для упрощения поиска товаров, создавать и подсве-
чивать на сайтах Группы данные об отличиях тех-
нических характеристик товаров (например, цвет, 
объём памяти и т. п.) для ускорения просмотра 
товарных карточек. Также для удобства клиентов 
объединены отзывы и рейтинги.

Группа активно развивает VeeRoute – мобильное 
приложение для водителей-экспедиторов, интегри-
рованное с системой управления заказами и дру-
гими системами, помогающее получать инфор-
мацию о статусе заказа в реальном времени, 
оперативно менять электронный маршрутный лист 
водителей и т. д. «М.Видео» – одна из первых компа-
ний, которая запустила в качестве пилотного про-
екта данное мобильное решение российского старт-
апа, позволившее существенно улучшить качество 
работы доставки последней мили. 

В Группе выстроен процесс сквозного планирова-
ния товарного запаса от поставщика до магазина. 
Система планирования на базе технологий Predictix 
использует различные математические модели 
для прогнозирования оптимального уровня сер-
виса на каждом этапе цепи поставок более чем 
для 20 тыс. активных артикулов при смене товарной 
линейки на 40% в год. 

Группа внедряет электронный документообо-
рот в большинство транзакционных процессов, 
что позволяет ускорить обработку и отправку доку-
ментации, контролировать обмен данными на всех 
этапах цепи поставок.

В 2018 году обмен данными по стандартам EDI был 
реализован более чем со 100 ключевыми постав-
щиками, что позволило оптимизировать процессы 
закупочной деятельности.

Электронная тендерная площадка на базе SAP SRM 
делает процессы закупки некоммерческих услуг 
максимально прозрачными.

В феврале 2019 года Группа завершила юридиче-
ское присоединение бизнеса «Эльдорадо» и переход 
на единую систему SAP ERP. Текущая логистическая 
система успешно обслуживает два бренда во всех 
регионах присутствия. Дальнейшая интеграция про-
цессов и совершенствование систем управления 
поставками, дистрибуцией и логистикой «М.Видео» 
и «Эльдорадо» продолжится в 2019–2020 годах. 
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