М.Видео-Эльдорадо: виниловые проигрыватели становятся товарами
массового спроса
10 января 2022 года, Москва, Россия
Группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и
розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), фиксирует в пандемию
растущий интерес у потребителей к проигрывателям виниловых пластинок. В 2021 году штучные
продажи категории выросли более чем вдвое, а относительно 2019 года – почти в 3,5 раза. При этом
средний чек таких аудиосистем для аналоговой музыки за год снизился почти на 30%, до 10 тыс.
рублей, за счёт расширения ассортимента более доступными моделями. Среди наиболее популярных
жанров у покупателей пластинок: рок, поп и джаз.
В М.Видео и Эльдорадо растёт популярность виниловых проигрывателей и пластинок, несмотря на бум
стриминговых сервисов и доступность цифровой музыки. Россияне больше времени проводят дома,
расширяют форматы досуга в период ограничений и выбирают специальное оборудование для
воспроизведения «тёплого лампового звука». Для меломанов это совершенно иной тактильный и
эмоциональный опыт по сравнению с цифровыми носителями. Проигрыватели виниловых пластинок
становятся стильным дополнением интерьера квартиры или дома, девайс активно используют как
«героя» для контента в социальных сетях, также его часто выбирают в качестве оригинального
подарка.
Выбор проигрывателей активно увеличивается решениями начального и среднего уровня стоимостью
до 10-15 тыс. рублей, преимущественно со встроенными динамиками, благодаря чему категория
становится популярнее у широкого круга потребителей (самый бюджетный продукт в М.ВидеоЭльдорадо – 5 990 рублей). Такая аудиотехника для винила в основном выполнена в виде кейса
(удобно для хранения и транспортировки). К проигрывателю можно подключить внешнюю акустику
через AUX или по Bluetooth, усилитель или наушники, для максимально комфортного прослушивания
музыки. Более дорогие и профессиональные устройства предлагают большую функциональность,
выше качество звука и премиальные материалы, из которых выполнен проигрыватель.
Среди пяти самых популярных производителей проигрывателей винила в М.Видео-Эльдорадо: Alive
Audio, Ritmix (оба масс-маркет), Sony, Audio-Technica и Yamaha. Самыми востребованными
пластинками в двух сетях стали: Pink Floyd: The Wall, Pink Floyd: The Dark Side Of The Moon, David
Gilmour: Live At Pompeii, Michael Jackson: History Continues и The Best of Pink Floyd: A Foot in the Door.
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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 сентября 2021 года Группа объединяет 563 магазина под брендом М.Видео, 615 магазинов
под брендом Эльдорадо в более чем 300 городах Российской Федерации. Общая площадь магазинов складской
инфраструктуры Группы составляет 2 081 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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