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М.Видео-Эльдорадо создала единый интерфейс для работы с 

поставщиками  

4 октября 2021 года, Москва, Россия 

Группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и 

розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), разработала онлайн-

платформу для автоматизированного управления ассортиментом и взаимодействия с поставщиками. 

Интерфейс личного кабинета станет единым окном для запуска и развития продаж в магазинах и на 

онлайн-площадках М.Видео и Эльдорадо. Решение, разработанное ресурсами Группы, позволяет 

оперативно масштабировать собственный закрытый маркетплейс – срок выхода на него сократился в 

несколько раз. В перспективе в Личном кабинете партнеры получат инструменты прогнозирования 

продаж, максимизации прибыли и персональной коммуникации с клиентами, основанные на экспертизе 

и разработках Группы.                                                                         

  

М.Видео-Эльдорадо запустила платформу для работы с поставщиками и управления ассортиментом, 

в том числе размещенного по модели маркетплейса. В личном кабинете (ЛКП) на веб-портале 

партнеры смогут пройти все этапы – от регистрации до получения обратной связи от покупателей. 

Интерфейс личного кабинета позволит добавлять позиции в каталог М.Видео-Эльдорадо, создавать 

карточки товаров, подгружать расширенные характеристики, медиа-файлы, инструкции и сертификаты, 

обновлять данные по текущим ценам, управлять стоком, участием в акциях и бонусных программах, 

отслеживать движение товаров, а также вести переписку с ответственными менеджерами по 

возникающим вопросам. В перспективе через ЛКП партнёры смогут подавать заявку на участие в 

рекламе, получать информацию по заказам и возвратам, записываться на склад, отслеживать 

поставки, получать операционную и бухгалтерскую отчетность.  

 

При этом автоматизация и интеграция Личного кабинета с информационными системами Группы 

упрощают и в несколько раз ускоряют выход новых мерчантов на маркетплейс и запуск продаж. Уже к 

концу 2021 года клиентам Группы будут доступны до 180 000 товаров почти от 2000 продавцов.  

М.Видео-Эльдорадо планирует полностью перевести взаимодействие с поставщиками по прямым 

контрактам на платформу и дать им расширенный функционал по управлению продажами, в том числе 

на базе собственных решений в области предиктивной аналитики. В Личном кабинете появится ряд 

рекомендательных сервисов по повышению эффективности продаж с учетом динамики цен, 

товарооборота и накладных расходов, дата-инструмент персонализированных коммуникаций с 

клиентами Группы, а также возможность работать с офлайн-витриной розничной сети через доступ к 

бренд-зонам, обучению и мотивации консультантов.  

 

Помимо поставщиков на платформе работают и специалисты Группы: категорийные менеджеры, 

специалисты по ценообразованию, логистике, работе с претензиями, сотрудники поддержки и др. 

Решение, полностью разработанное внутренними ресурсами, позволит цифровизировать опыт 

взаимодействия партнеров с М.Видео-Эльдорадо и максимально автоматизировать операционные 

процессы сотрудничества.  
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Коммерческий директор Группы М.Видео-Эльдорадо Олег Муравьев: 

«Расширение ассортимента электроники в рамках развития собственного маркетплейса является 

одной из составляющих стратегии Группы по удвоению бизнеса к 2025 году. Чтобы эффективно 

масштабировать эту модель, мы сосредоточили ресурсы на разработке инструмента для 

автоматизации партнерских продаж и дали поставщикам дополнительные возможности по 

управлению их ассортиментом и продажами на наших площадках. Мы стремимся создать лучший на 

рынке опыт, наполненный технологиями, не только для клиентов, но и для поставщиков. Компания 

планирует в этом году представить партнерам основной функционал для полноценного ведения 

бизнеса через интерфейс личного кабинета и постепенно переходить к оказанию агентских услуг, в 

том числе по ответственному хранению, логистике, сервисному обслуживанию, предоставлению 

отчетности, аналитики и автоматическому прогнозированию будущих продаж». 

 

Пресс-служба: 

Валерия Андреева 
Руководитель департамента по связям с общественностью  
М.Видео-Эльдорадо 
valeriya.andreeva@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». 

 

   


