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АКРА подтвердило кредитный рейтинг Группы М.Видео-Эльдорадо 

на уровне A+(RU), прогноз «Стабильный» 

 

10 марта 2022 года, Москва, Россия 

 

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

розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), сообщает, что 

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило текущий кредитный рейтинг 

компании на уровне A+(RU) со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг АКРА присвоен ПАО 

«М.видео» в 2021 году.  

 

По оценке АКРА, кредитный рейтинг A+(RU) обусловлен сильной рыночной позицией Группы М.Видео-

Эльдорадо и высокой оценкой бизнес-профиля с существенным объёмом онлайн-продаж, доля которых 

в GMV компании по итогам 2021 года достигла 70%. «Развитая онлайн-платформа и инфраструктура 

позволяют Группе быстро адаптироваться к шоковым обстоятельствам на рынке», - подчёркивает 

рейтинговое агентство в своём пресс-релизе.   

Кроме того, эксперты АКРА отмечают «очень высокий уровень корпоративного управления: «Группа 

М.Видео-Эльдорадо реализует последовательную и успешную стратегию развития на продолжительном 

отрезке времени и имеет хорошо выстроенные практики корпоративного управления».  

Группа М.Видео-Эльдорадо также имеет рейтинг на уровне ruA+ от агентства «Эксперт РА», 

присвоенный в 2021 году по обновлённой методологии, прогноз по рейтингу – стабильный (в 2020 году 

был присвоен рейтинг на уровне ruA- (прогноз – «Позитивный»).  

 

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 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 года.  

По состоянию на 31 декабря 2021 года Группа объединяет 599 магазинов под брендом М.Видео, 659 магазинов под брендом 

Эльдорадо в более чем 370 городах Российской Федерации. Общая площадь магазинов складской инфраструктуры Группы 

составляет 2 147 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 23,8% акций компании. 60,4% уставного 

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

ГмбХ» (Media-Saturn-Holding GmbH) и ещё 0,8% акций находится у ООО «МВМ», 100% дочерней компании ПАО «М.видео».  
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