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РУКОВОДСТВО ГРУППЫ
«М.ВИДЕО – ЭЛЬДОРАДО»
ОБЪЕДИНЁННЫМ БИЗНЕСОМ «М.ВИДЕО –
ЭЛЬДОРАДО» УПРАВЛЯЕТ ОПЫТНАЯ КОМАНДА
ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ ВО ГЛАВЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ
ГРУППЫ АЛЕКСАНДРОМ ТЫНКОВАНОМ И ГЛАВНЫМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ГРУППЫ
ЭНРИКЕ ФЕРНАНДЕСОМ. ГОСПОДИН ТЫНКОВАН
КУРИРУЕТ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИИ И УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ, ГОСПОДИН ФЕРНАНДЕС ОТВЕЧАЕТ
ЗА ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМ БИЗНЕСОМ
ГРУППЫ.

Структура менеджмента Группы
«М.Видео – Эльдорадо»
Ключевые бизнес-решения операционных компаний
Группы принимаются на уровне органов управления
ПАО «М.видео», в частности правления и единоличных исполнительных органов Компании.
См. раздел «Корпоративное управление», с. 112-114

В рамках стратегии управления двумя брендами
Группы операционный розничный бизнес «М.Видео»
возглавляет управляющий директор Стивен Льюис,
бизнес «Эльдорадо» – управляющий директор
Сергей Ли. Управляющие директора обеих сетей
находятся в прямом подчинении главного исполнительного директора Группы Энрике Фернандеса.

ПРАВЛЕНИЕ
ПАО «М.видео»

Александр Тынкован
Основатель, президент,
председатель правления

Павел Бреев

Билан Ужахов

Энрике Фернандес

Екатерина Соколова

Вице-президент,
член правления

Вице-президент,
член правления

Вице-президент,
член правления

Финансовый директор,
член правления

Фронт-офис

Бэк-офис

КЛЮЧЕВЫЕ
ФУНКЦИИ
Стивен Льюис

Сергей Ли

HR

Управляющий
директор

Управляющий
директор

Логистика
Финансы
Коммерция

О Группе

Стратегический отчёт

Операционный отчёт

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Александр Тынкован

Энрике Фернандес

Президент, председатель правления ПАО «М.видео»
Основатель «М.Видео». В 1992 году окончил
Московский энергетический институт, в 1993 году
вместе с партнёрами открыл первый магазин
и создал бренд и компанию «М.Видео». С 1993
по 2017 год являлся бессменным руководителем
растущего бизнеса Компании. В 2007 году под руководством Александра Тынкована Компания провела публичное размещение акций. С 2007 года
по настоящее время – член совета директоров
ПАО «М.видео». В 2013–2017 годах – генеральный
директор ПАО «М.видео». С 2008 по 2015 год входил
в состав наблюдательного совета Х5 Retail Group.
С июня 2017 года – председатель правления
ПАО «М.видео», с 2018 года – президент Группы
«М.Видео – Эльдорадо».

Главный исполнительный директор Группы «М.Видео –
Эльдорадо», член правления ПАО «М.видео»

Павел Бреев
Член правления ПАО «М.видео»
Один из основателей Группы «М.Видео – Эльдорадо».
В 1986 году окончил Московский авиационный моторостроительный техникум. C 2006 года по настоящее время – член совета директоров ПАО «М.видео»,
с 2013 по 2017 год – генеральный директор ООО «М.видео
Менеджмент», с апреля 2013 года – исполнительный
директор ПАО «М.видео», с июня 2017 года – член
правления ПАО «М.видео», с июля 2017 года по февраль 2019 года – член совета директоров и член
правления ООО «ЭЛЬДОРАДО», с августа 2017 года –
вице-президент ООО «МВМ».

Билан Ужахов
Генеральный директор, член правления ПАО «М.видео»
В 2010 году окончил Гамбургский государственный
университет, в 2011 году – Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, в 2014 году –
Высшую школу экономики и в 2017 году –
Корпоративный университет Сбербанка совместно
с London Business School (программа развития руководителей высшего звена). С ноября 2010 года
по октябрь 2012 года работал в ОАО НК «РуссНефть»,
где специализировался на кредитовании и возглавлял отдел кредитов и рынков капитала. С июля
2013 года по июль 2017 года – генеральный директор АО «Русский уголь», с 2013 года – член совета
директоров АО «Русский уголь», с июня 2017 года –
член правления ПАО «М.видео», с марта 2017 года
по февраль 2019 года – член совета директоров
ООО «ЭЛЬДОРАДО», с августа 2017 года – член
совета директоров ПАО «М.видео», с 2017 года –
генеральный директор ООО «МВМ» и генеральный директор ПАО «М.видео», с января 2018 года
по февраль 2019 года – генеральный директор
ООО «ЭЛЬДОРАДО» и с июля 2018 года по февраль
2019 года– член правления ООО «ЭЛЬДОРАДО».

Обладает более чем 15-летним опытом работы
на рынке потребительской электроники как в компаниях-производителях, так и в ритейле. До перехода
в индустрию ритейла потребительской электроники работал в компании Whirlpool Europe, занимая
должности, связанные с продажами и маркетингом.
С 2003 по 2007 год занимал различные руководящие позиции в Media-Saturn Holding GmbH. На своей
последней позиции в Media-Saturn Holding отвечал
за организацию закупок для брендов «МедиаМаркт»
и «Сатурн». В 2007–2009 годах занимал должность
вице-президента по закупкам «Эльдорадо». В 2009
году пришёл в «М.Видео» на позицию коммерческого директора, а 2016 году возглавил Компанию.
В 2018 году, после слияния «М.Видео» и «Эльдорадо»,
возглавил Группу «М.Видео – Эльдорадо».

Екатерина Соколова
Финансовый директор, член правления ПАО «М.видео»
Имеет 20-летний опыт работы в области финансов. Карьеру начала в компании Deloitte, где проработала восемь лет в различных подразделениях. В 2004 году перешла в компанию ТНК-BP
в период слияния ТНК и BP, где возглавила финансовую службу розничного направления бизнеса.
Через шесть лет заняла позицию руководителя
финансовой функции блока переработки и торговли. В 2013 году в результате слияния ТНК-ВР
с компанией «Роснефть» заняла аналогичную позицию финансового руководителя блока переработки
и торговли. В 2016 году присоединилась к компании
«М.Видео» в роли финансового директора. Имеет
степень MBA Калифорнийского государственного
университета, профессиональную сертификацию
Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА), а также сертификаты участия в программах INSEAD во Франции и Сингапуре
и в Kellogg School of Management в США. В настоящее
время является финансовым директором Группы
«М.Видео – Эльдорадо».

Приложения
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Стивен Льюис
Управляющий директор «М.Видео»
Более 18 лет работает в сфере торговли электроникой и бытовой техникой, из которых более 15 лет
проработал в крупнейшей британской розничной сети Dixons International, в том числе в 1997–
2001 годах в должности директора по розничным
продажам. Также занимал позиции операционного
директора в таких британских торговых компаниях,
как Woolworths и Entertainment UK. Является выпускником Wharton University (США). Пришёл в «М.Видео»
в 2010 году на должность директора по розничным
продажам, с 2018 года занимает должность управляющего директора «М.Видео».

Сергей Ли
Управляющий директор «Эльдорадо»
Занимает менеджерские позиции в компаниях
в сфере бытовой техники и электроники более
15 лет. До перехода в «Эльдорадо» работал директором направления «Бытовая электроника» компании «М.Видео». С 2004 по 2008 год занимал
позиции менеджера и исполнительного директора «Эльдорадо» и компании Sulpak (Казахстан),
с 2001 по 2004 год отвечал за развитие бизнеса
представительства «Филипс Консюмер Электроникс
Экспорт» в России. Окончил Московский технический университет связи и информатики. 1 января
2018 года назначен на должность управляющего
директора компании «Эльдорадо», где отвечает
за операционное руководство компанией, работу
розницы и маркетинга и клиентский сервис.

Олег Муравьев
Коммерческий директор
Имеет 21-летний опыт работы в сфере бытовой электроники и цифровой техники. В ПАО «М.видео» пришёл в 2009 году на должность руководителя направления «Аудио-видео», с 2016 года возглавляет
коммерческую дирекцию. Ранее занимал различные руководящие позиции в «ЛГ Электроникс Рус»
и «БСХ Бытовая техника» (представительство Bosch/
Siemens в России). Обладает компетенцией в области управления и маркетинга, имея два высших
образования: первое – по специальности «менеджмент» (МАМИ) и второе – по специальности «маркетинг» (МИРБИС). В 2005 году получил степень MBA
по маркетингу (МИРБИС).

Ирина Иванова
Операционный директор
С 1996 по 2006 год занимала должность Supply Chain
Manager подразделения Ice Сream & Food компании Nestle в России. С 2004 по 2005 год руководитель проекта по внедрению лучших мировых практик в построении и управлении бизнес-процессами

для производственного объединения Nestle
в России, а также единой информационной системы
для производственных предприятий и бизнесподразделений. В 2006 году присоединилась к компании «М.Видео» в роли директора проекта с целью
создания функции Supply Chain, в 2008 году возглавила дирекцию по управлению поставками,
дистрибуцией и логистикой. В 2014 году в зону
ответственности были переданы дирекции информационных технологий, проектов, а позже – административно-хозяйственная дирекция. В 2015 году
назначена на должность операционного директора компании «М.Видео». В 2017 году возглавила трансформацию по консолидации компаний
«М.Видео» и «Эльдорадо». В настоящее время является операционным директором Группы «М.Видео –
Эльдорадо». Имеет степень Executive MBA
Государственного университета управления, а также
сертификаты бизнес-школы INSEAD по программе
Leading Digital Transformation and Innovation и Artificial
Intelligence for Business.

Ирина Дементьева
Директор по управлению поставками, дистрибуцией
и логистикой
Работает в «М.Видео» с 1996 года. Имеет большой
опыт в различных областях дистрибуции и логистики: стратегическое моделирование, складская
и транспортная логистика, таможенное оформление и импорт, а также закупки и управление запасами, в том числе для интернет-продаж. Последние
четыре года занимала позицию директора по управлению поставками, дистрибуцией и логистикой
ПАО «М.видео», с 2018 года возглавляет эту функцию в объединённой Группе «М.Видео – Эльдорадо».
Входит в топ-5 директоров по логистике и цепям
поставок в своём сегменте по версии рейтинга
«Топ-1000 российских менеджеров» Ассоциации
менеджеров России. Имеет степень Executive MBA
Школы управления «Сколково».

Наталья Малеева
Директор по персоналу
Профессиональный опыт Натальи Малеевой составляет почти 20 лет работы на руководящих позициях
в ведущих иностранных и российских компаниях.
Наталья окончила Московский государственный
университет по специальности «психология», кандидат психологических наук, также имеет высшее
образование в сфере экономики. Получила степень МВА Thunderbird School of Global Management.
В 2017 году Наталья прошла обучение в Московской
школе управления «Сколково» по программе
«Управление компанией в условиях цифровой трансформации», имеет сертификат бизнес-школы INSEAD
по программе Leading Digital Transformation.

О Группе

Стратегический отчёт

Операционный отчёт

Профессиональная деятельность Натальи началась
в компании «Тройка Диалог», одной из ведущих российских инвестиционных компаний. Впоследствии
Наталья возглавляла подразделения по управлению
персоналом в ряде крупных российских и международных корпораций, в том числе, «Mary Kay», «КароФильм», Provident Financial PLC, ИФД «КапиталЪ».
До своего прихода в «М.Видео» в 2010 году на должность директора по персоналу Наталья руководила
работой департамента по управлению персоналом
компании «Детский Мир». С 2018 года возглавляет
объединённую функцию управления персоналом
Группы «М.Видео – Эльдорадо».

Валерий Симанов
Директор по развитию розничной сети Группы
Окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище и адъюнктуру
Военно-воздушной инженерной академии
им. проф. Н. Е. Жуковского, кандидат технических наук. В 2003 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации (Российско-немецкая высшая школа
управления) по специальности «экономика и управление предприятием». Имеет степень МВА и более
чем 20-летний опыт работы в ритейле. Начинал карьеру в компании «Спортмастер» на позиции директора магазина, затем работал управляющим розничной торговли в компании «Пан спортсмен»
и директором по продажам в компании «Твоё».
В 2006 году перешёл в «М.Видео» на должность
регионального директора по развитию региона
Сибирь, позже стал операционным директором
по развитию, с 2018 года директор по развитию розничной сети Группы «М.Видео – Эльдорадо».

Андрей Губанов
Управляющий директор m_mobile
Имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере
продаж цифровой электроники. В 2004–2006 годах
в качестве директора по развитию бизнеса возглавлял направление компьютерной техники
в компании R&K, с 2006 по 2009 год занимал позиции директора направления компьютерной техники и коммерческого директора по цифровой технике в «Эльдорадо». В 2009 году присоединился
к команде «М.Видео» в должности директора департамента цифровой техники: отвечал за закупки
и продвижение всего ассортимента цифровой техники. В 2016 году в качестве директора цифрового
стрима возглавил проект m_mobile, ориентированный на продажи смартфонов и другой цифровой
техники в рамках «М.Видео», в результате чего продажи цифровых категорий Компании за последний год показали рост вдвое быстрее рынка.
Группа «М.Видео – Эльдорадо» в 2018 году начала

Корпоративное управление

Устойчивое развитие

Приложения

развивать отдельно стоящие магазины под брендом
m_mobile, выделив проект в отдельное розничное
направление, которое возглавил Андрей Губанов
в качестве управляющего директора. Окончил
МИФИ по специальности «экспериментальная ядерная физика» и Российскую академию народного
хозяйства при Президенте Российской Федерации
по специальности «управление маркетингом». Имеет
степень Executive MBA IE Business School – одной
из ведущих в мире бизнес-школ.

Алексей Сухов
Директор по корпоративным и правовым отношениям
Окончил Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция», имеет степень магистра права. Профессиональный путь
начал в компании «Трансмашхолдинг», лидирующей
на рынке транспортного машиностроения России.
В профессиональном багаже множество сделок
слияний и поглощений, среди которых можно отметить АО «Метровагонмаш», ПАО «Лугансктепловоз»
(Украина), АО «РЭЗ» (Латвия), АО «Лисичанская
сода» (Украина), ООО «Русский Уголь-Кузбасс»,
ООО «ЭЛЬДОРАДО» и др. С 2008 года возглавлял различные направления в компаниях Группы «САФМАР»,
с февраля 2011 года являлся заместителем генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям АО «Русский уголь». В мае
2017 года вступил в должность вице-президента
по корпоративным и правовым отношениям компании «Эльдорадо». С 2018 года руководит дирекцией по корпоративным и правовым отношениям
Группы «М.Видео – Эльдорадо».

Денис Голышев
Директор по безопасности
В 1996 году окончил Институт Федеральной службы
безопасности Российской Федерации, в 2003 году –
Академию Федеральной службы безопасности
Российской Федерации, в 2008 году – Российскую
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