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Финансовый директор М.Видео-Эльдорадо Екатерина Соколова 
возглавила рейтинг Institutional Investor 

 
13 сентября 2021 года, Москва  
 
Группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и 
розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), сообщает, что  финансовый 
директор Екатерина Соколова признана лучшим CFO потребительского сектора среди компаний 
развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки (Emerging EMEA) по версии авторитетного 
издания Institutional Investor.  
  
 
Institutional Investor, одно из наиболее уважаемых изданий для финансового и инвестиционного 
сообщества, уже более 35 лет отмечает лучших экспертов и передовые компании в индустрии. Рейтинг 
основан на опросе экспертов рынка – финансовых аналитиков со стороны покупателя и продавца, 
инвестиционных менеджеров. Результаты отражают мнения 437 специалистов по инвестициям из 259 
компаний региона Emerging EMEA, оказывающих финансовые услуги. Финансовые директора 
оцениваются по их способности распределять капитал и управлять финансами компании, а также 
коммуникациям.  
 
Екатерина Соколова более пяти лет возглавляет финансовую дирекцию М.Видео-Эльдорадо, которая 
является одним из ключевых драйверов цифровой трансформации компании. В 2020-2021 году на 
фоне непростой бизнес-ситуации финансовый блок реализовал целый ряд стратегических проектов. В 
том числе была развёрнута система электронного документооборота с возможностью роуминга 
сторонних решений, внедрена цифровизация процедур закрытия периодов и закупок, создано «единое 
окно» управления данными для всех бизнес-подразделений, организовано построение обновлённого 
инвестиционного процесса анализа эффективности продуктов и проектов. Департамент под 
руководством Екатерины курировал проведение SPO компании, подготовка к которому велась в 2020 
году и успешно завершилась весной 2021 года. По итогам SPO доля акций М.Видео-Эльдорадо в 
свободном обращении увеличилась почти до 24%. В 2021 году Группа дважды провела успешные 
размещения облигаций, которые были отмечены высоким интересом со стороны инвесторов. 
 
Финансовый директор М.Видео-Эльдорадо Екатерина Соколова отмечает: 
 

«Группа М.Видео-Эльдорадо многое делает для постоянного расширения взаимодействия с рынками 
капитала. За прошедший год мы достигли нескольких важных этапов в развитии компании, от 
объявления новой дивидендной политики и обновлённой стратегии до успешного проведения SPO на 
Московской бирже. Для меня и всей финансовой команды является большой честью получить 
признание инвестиционного сообщества за нашу постоянную работу по поддержанию открытого и 
эффективного диалога со стейкхолдерами. Мы будем стремиться к дальнейшему совершенствованию 
инвестиционной привлекательности Группы М.Видео-Эльдорадо».  

 
   

В ходе голосования участники рейтинга Institutional Investor оцениваются по пятибалльной шкале, в 
результате чего формируется список лучших в каждой из категорий – генеральный директор (CEO), 
финансовый директор (CFO), эксперт по связям с инвесторами (IR Professional), программа по связям с 
инвесторами (IR Program), ESG и Investor Day (День инвестора или устойчивого развития). Общий 
рейтинг в каждой из категорий основан на объединённом голосовании аналитиков со стороны 
покупателя и продавца, то есть, учитывает все аспекты работы компании с финансовыми рынками и 
инвесторами. 

 

Пресс-служба: 

Валерия Андреева 
Руководитель департамента по связям с общественностью  

https://www.institutionalinvestor.com/research/11318/Overall
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М.Видео-Эльдорадо 
pr@mvideo.ru  
Тел.: +7 (916) 978 02 10 
 

О Группе 

Группа М.Видео-Эльдорадо (ПАО «М.видео») – ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной 

торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды М.Видео и Эльдорадо. Общие продажи (GMV) Группы 

превышают 500 млрд руб. с НДС по итогам 2020 года.  

По состоянию на 30 июня 2021 года Группа объединяет 557 магазинов под брендом М.Видео, 580 магазина под брендом 

Эльдорадо в более чем 300 городах Российской Федерации. Общая площадь магазинов складской инфраструктуры Группы 

составляет 2 047 тыс. м кв.  

Группа М.Видео-Эльдорадо – единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции 

обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей российской биржевой 

площадке – Московской Бирже (тикер: MVID), в свободном обращении находится 24% акций компании. 60% уставного капитала 

ПАО «М.видео» прямо или косвенно контролируется Саидом Гуцериевым, 15% принадлежит «Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ» 

(Media-Saturn-Holding GmbH) и ещё 1% акций находится у ООО «МВМ», 100% дочерней компании ПАО «М.видео». 
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