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Аналитика М.Видео-Эльдорадо: смарт-часы стали самыми 

продаваемыми носимыми устройствами в России 

8 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), оценила российский рынок 

носимых устройств и составила рейтинг наиболее популярных моделей. За девять месяцев 2021 года 

продажи смарт-часов и фитнес-трекеров достигли порядка 4 млн штук и 35 млрд рублей, что на 15% и 

45% соответственно больше, чем годом ранее. Максимум продаж пришёлся на третий квартал – около 

1,5 аксессуаров стоимостью 12,5 млрд рублей. Продажи в М.Видео-Эльдорадо за январь-сентябрь 

увеличились на 28% в количественном выражении и примерно 50% в денежном.  

 

В категории носимых девайсов внимание покупателей продолжают смещаться в сторону смарт-часов. 

На большом экране 24/7 пользователи могут анализировать информацию о состоянии здоровья, 

контролировать уровень стресса, осознанно тренироваться и отслеживать активность, отвечать на 

звонки и сообщения, а также оплачивать покупки прямо с запястья. 

 

В текущем году, по оценке М.Видео-Эльдорадо, на российском рынке смарт-часы впервые опередили 

по штучным продажам фитнес-трекеры, а их доля по итогам девяти месяцев 2021 года достигла 

порядка 60%. Продажи составили около 2,4 млн штук, что на 35% больше, чем годом ранее. Чуть менее 

15% из общего объёма сегмента пришлось на детские часы, которые помогают родителям отслеживать 

местоположение ребёнка и оставаться с ним на связи (а августе, перед новым учебным годом, они 

заняли более 20% объёма рынка в штуках).  

 

Среди производителей всех умных часов в России продолжает лидировать компания Apple, а самой 

продаваемой моделью на рынке и в М.Видео-Эльдорадо является Watch Series SE (40mm). В топ-5 

популярных у россиян часов также оказались Watch Series SE (44mm), Watch Series 6 (44mm), Xiaomi 

Mi Watch Lite и Samsung Galaxy Watch Active2 (40mm). 

 

Самой популярной моделью среди фитнес-трекеров в этом году является Xiaomi Mi Smart Band 5. 

Трекер Xiaomi Mi Smart Band 6, поступивший в продажу только в мае этого года, занял второе место. В 

пятёрку бестселлеров также вошли Mi Smart Band 4 и Mi Smart Band 4 c NFC, а также Honor Band 5. 

 

Директор направления «Цифровая техника» Группы М.Видео-Эльдорадо Никита Тихвинский: 

«Выбор в форм-факторе «умных» часов регулярно расширяется, добавляются новые возможности для 

общения, заботы о здоровье, тренировок, растёт их автономность и объем встроенной памяти, а датчик 

NFC для бесконтактных платежей стал стандартом. Девайс на запястье не только является 

персональным ассистентом и помогает контролировать различные жизненные показатели, но и 

выполняет имиджевую функцию, дополняя повседневный образ. Фитнес-трекеры хоть и снизили долю 

в штучных продажах, но имеют свою целевую аудиторию, в том числе востребованы у тех, кто только 

знакомится с категорией носимых устройств или хочет минимально инвестировать (средний чек 2,5 тыс. 

рублей). М.Видео и Эльдорадо предлагает более 500 моделей носимых устройств, которые можно 

выбрать или приобрести на персональных условиях так, как клиенту удобно – онлайн или в ближайшем 

магазине. Мы также в числе первых запускаем в продажу ключевые новинки, например, с 15 октября у 

нас появятся Apple Watch Series 7». 
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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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