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Кратко об «ЭР-Телеком» в России
История ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» на-
чалась в 2001 году со слияния оператора 
стационарной телефонной связи «Элсвязь» 
и провайдера «Рейд-Интернет» в Перми.

«В 2001 году был предложен новый 
подход к организации услуг связи. Был раз-
работан проект строительства городских 
универсальных телекоммуникационных 
сетей (ГУТС) по технологии «оптика до дома». 
Для тех времен это было революционное 
решение, ведь оптика была довольно доро-
гой и, соответственно, редко применялась. 
Даже спустя 2 года, в 2003 году, немногие 
представляли, как и что надо строить», — 
рассказывает Николай Игнатьев.

Уже в 2003 году в Перми компания под 
брендом «Дом.ru» начала предоставление 
услуг кабельного телевидения и широкопо-
лосного доступа в Интернет на базе постро-
енной с нуля ГУТС. А в 2004 году успешный 
опыт Перми было решено транслировать в 
другие города. Первой в списке из 41 круп-
ного города (не считая Перми) стала Самара. 
На следующий год аналогичный проект 
стартовал в Волгограде.

«Перед выходом на новый рынок про-
водился его анализ. На тот момент круп-
ные города были по-разному охвачены 
операторами связи. Это сейчас считается 
нормальным, что в городе работает 15–20 
телекоммуникационных операторов, а тогда 
наличие нескольких игроков на рынке рас-
сматривалось как серьезное препятствие 
для строительства. Поэтому в первую 
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«Дом.ru» в Екатеринбурге: 
с нуля – на сложившийся рынок

 

Продолжая серию публикаций о телекоммуникаци-
онных операторах Уральского региона, в этом номе-
ре мы расскажем о екатеринбургском филиале ЗАО 
«ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru»). Придя на ре-
гиональный рынок только в 2010 году, сегодня филиал 
уже заканчивает строительство общегородской сети 
и планирует выход в область. На наши вопросы о том, 
как развивался бизнес, любезно согласился ответить 
Николай Борисович Игнатьев, директор по развитию 
филиала ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» в Екатеринбурге.

 

очередь были построены сети в городах, 
где поставщиков телекоммуникационных 
услуг было немного», — поясняет Николай 
Игнатьев.

В 2006 году компания работала уже в 
15 городах. Стоит отметить, что до этого мо-
мента проекты в разных регионах юридиче-
ски были самостоятельными. Николай Игна-
тьев рассказывает: «До 2006 года отдельные 
сети в выбранных городах создавались и 
развивались на кредитные средства и день-
ги акционеров конкретных предприятий. 
А в 2006 было образовано ЗАО «ЭР-Телеком 
Холдинг», обеспечивающее централизо-
ванное управление и разработку стратегии 
развития компании. Основным инвестором 
для дальнейшего развития стал «ПФПГ Хол-
динг» (внешний инвестор, финансирующий 
проекты в топливно-энергетической, теле-
коммуникационной, финансовой и других 
отраслях, — прим. ред.)».

В том же 2006 году в пакете услуг ком-
пании появились две новинки: кабельное 
телевидение и стационарная телефония. 
Стартовав с Перми, услуги спустя год были 
запущены уже в 9 городах присутствия.

К 2009 году реализация стратегии раз-
вития, разработанной на начальном этапе 
существования компании «ЭР-Телеком 
Холдинг», привело оператора на четвертое 
место в России по количеству абонентов ши-
рокополосной сети. В 2010 году суммарная 
доля компании на рынке ШПД составляла 
8,5%, а на рынке КТВ — 8,3%. Николай Иг-
натьев отмечает: «Прирост абонентов есть 

во всех городах. Разница, естественно, в 
темпах. В «старых» городах, где компания 
присутствует на рынке давно, замедляется 
процесс набора новых клиентов. Зато парал-
лельно усиливается работа по удержанию 
набранной абонентской базы».

На момент написания данного мате-
риала оператор предоставлял свои услуги 
в 42 городах, а  количество абонентов ком-
пании во всех регионах России превысило 
4 млн (суммарно по всем услугам).

Городская универсальная 
телекоммуникационная сеть (ГУТС)
Как было отмечено выше, в каждом из 
городов присутствия «Дом.ru» (включая 
Екатеринбург, подробнее о котором речь 
пойдет далее) с нуля была построена ГУТС 
по технологии «оптика до дома». Сеть охва-
тывает только многоквартирную застройку. 
В частности, в Екатеринбурге, по словам 
Николая Игнатьева, компания работает с 
домами, высота которых начинается с трех 
этажей.

В среднем на охваченной территории 
каждые 100 абонентов обслуживаются од-
ним оптическим узлом. Сейчас под брендом 
«Дом.ru» абонентам предлагается канал со 
скоростью передачи данных до 100 Мбит/с. 
Предусмотрена возможность расширения 
этого канала до 1 Гбит/с.

Николай Игнатьев рассказывает: «Каж-
дый город имеет свою архитектуру, свой 
размах и нюансы. Шаблонов строительства 
ГУТС, приемлемых в любой ситуации, у нас 
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нет. Но стратегия используется везде оди-
наковая — оптико-волоконная сеть, пред-
полагающая отдельный оптический кабель 
на каждые 100 квартир, с применением 
MetroEthernet. Изначально в проект сети 
закладывается возможность модернизации: 
ГУТС проектируется сразу на весь город с 
учетом возможностей дальнейшего охвата 
пригорода и городов-спутников».

Городская сеть подключается к маги-
стральному каналу интернет посредством 
сервера центральной головной станции. В 
этой же точке в сеть поступают спутниковые 
и эфирные телевизионные каналы для услуг 
аналогового и цифрового телевидения. 
Далее сигнал аналогового кабельного теле-
видения распределяется по районам, где на 
местных головных станциях усиливается для 
подачи абоненту.

Для повышения надежности вся сеть 
имеет 100%-ное резервирование. Это озна-
чает, что каждый абонент получает услуги 
по двум независимым оптическим линиям. 
В случае аварии или перегрузки отдельная 
подсистема обеспечивает автоматическое 
переключение между ними. От оптических 
узлов, расположенных в домах, сигнал рас-
пределяется с помощью коаксиального 
кабеля и витой пары. Таким образом, в 
квартиру к абоненту, подключенному ко 
всему пакету Triple Play услуг «Дом.ru», при-
ходит два кабеля: витая пара для интернета 
и телефонии, а также коаксиальный кабель 
для передачи кабельного телевидения.

Каждая точка сети находится под кру-
глосуточным контролем системы монито-
ринга.

«С помощью системы мониторинга 
мы можем следить за состоянием всего 
оборудования в нашей сети вплоть до 
коммутатора на доме. Данные о состоянии 

сети в городе обрабатываются в нашем 
локальном офисе, где круглосуточно сидит 
дежурная бригада, а также направляются 
в головной офис «Дом.ru»», — дополняет 
Николай Игнатьев.

«Дом.ru» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге телеком-оператор «Дом.ru» 
работает относительно недавно, с 2010 года. 
К моменту запуска проекта здесь компания 
развернула свои сети уже в 22 городах. Но 
столица Среднего Урала выделялась среди 
освоенных городов достаточно высокой на 
тот момент степенью проникновения теле-
коммуникационных услуг (порядка 60%). 
Местные СМИ, предполагая, что свободных 
абонентов в городе не осталось, прочили 
оператору либо вынужденно агрессивную 
демпинговую войну, либо судьбу «нишево-
го» игрока, занявшего наименее охваченные 
другими операторами районы города. Одна-
ко «Дом.ru» пошел другим путем.

«После принятия решения о выходе на 
рынок Екатеринбурга мы, как и в других 
городах, начали строительство сети с нуля. 
За 1,5 года мы обеспечили возможность 
подключения услуг в 280 тыс. домохозяйств, 
это более половины города (масштабы сети 
даны на конец апреля 2012 года; окончание 
строительства было запланировано на 
август 2012-го — прим. ред.)», — уточняет 
Николай Игнатьев.

Фактически в Екатеринбурге была еще 
раз воплощена отработанная технология 
запуска сетей в регионах, регламентирую-
щая все бизнес-процессы нового филиала. 
На ключевые посты в нем пришли люди, 
имевшие опыт работы в компании в других 
городах, а для непосредственного монтажа 
кабеля, продаж и обслуживания клиентов 
набирался местный персонал.

Николай Игнатьев продолжает: «Дом.ru» 
уникален тем, что разработанная стратегия 
развития позволяет «развернуть» очеред-
ной филиал в рекордно короткие сроки. 
Безусловно, многое зависит от местных 
условий, но суть остается одна. В основном 
филиалы запускаются с «отшлифованными» 
бизнес-процессами. Причем работать в 
старт-апе приглашаются как специалисты, 
уже давно работающие в других регионах, 
так и местный персонал. Создается симбиоз 
тех, кто знает бизнес-процессы, и тех, кто 
знаком с местными реалиями. Это позволяет 
адаптировать бизнес-процессы к локаль-
ным условиям. Общая политика развития, 
в том числе план технического сервиса или 
тарифы, утверждаются сверху, но каждый 
отдельный филиал компании принимает 
решения сообразно ситуации».

На фоне других компаний Екатерин-
бурга «Дом.ru» с самого начала выделялся 
четким позиционированием и рекламной 
кампанией.

«Как только мы пришли, была запущена 
рекламная кампания, позиционирующая 
наши услуги не как техническую возмож-
ность доступа в интернет или просмотра 
телевизионных каналов, а как комплекс 
развлечений, радость для абонентов. И это 
принесло свои плоды. На сегодняшний день 
на территории охвата наших сетей у нас 
около 30% абонентов (и на данный момент 
сеть еще не достроена). Все потому, что в 
Екатеринбурге мы, пожалуй, были первым 
оператором, который пришел к абоненту 
домой и предложил приобретать услуги 
в комплексе», — рассказывает Николай 
Игнатьев.

Как мы поняли из его слов, секрет успеха 
«Дом.ru» заключается именно в активной 
рекламной кампании, «заходящей» к або-
нентам в почтовые ящики и квартиры. Так 
или иначе, даже те, кто ранее не интере-
совался домашним интернетом, получают 
информацию о возможностях и реагируют 
на предложения.

Конечно, и у «Дом.ru» есть определен-
ный отток абонентов. Николай Игнатьев 
признает: «У нас есть незначительный 
процент людей, расторгающих договоры. 
Основная причина, которую они указывают 
в анкетах, — переезд. А поскольку пока го-
род охвачен не на 100%, иногда в том месте, 
куда переезжает наш абонент, сеть «Дом.ru» 
еще не построена». 

В городах со столь высоким уровнем 
проникновения Интернета и кабельного 
телевидения, как Екатеринбург, отношение 
коллег по рынку к оператору «Дом.ru» не-
однозначное. Мы попросили прокоммен-
тировать ситуацию Николая Игнатьева со 
своей точки зрения и получили вот какой 
ответ: «Мы работаем только рыночными 
методами. Никаких незаконных действий 
не предпринимаем и жестко пресекаем по-ре
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добную инициативу, если она исходит снизу. 
Мы достаточно крупная компания и посто-
янно находимся в поле зрения надзорных 
органов. Незаконную борьбу мы просто не 
можем себе позволить». 

Что же касается претензий к качеству 
и культуре монтажа сетей в домах, где 
также работают другие операторы, то их 
«ЭР-Телеком» переадресует подрядчикам. 
Стараясь быстрее завоевать рынок, для про-
ведения этих работ компания обращается к 
сторонним организациям. Детали взаимоот-
ношений с ними она не раскрывает.

Телевизионные услуги
В Екатеринбурге компания предлагает 
своим абонентам пакет из 67 аналоговых 
каналов российского и иностранного 
производства за 210 рублей в месяц. По 
словам Николая Игнатьева, «телевидение 
изначально было одной из составляющих 
пакета услуг, доставляемого через универ-
сальные городские сети».

Помимо аналогового телевидения, в 
некоторых городах присутствия операто-
ра в сеть уже запущены цифровые пакеты. 
Николай Игнатьев отмечает: «Мы пока за-
пускаем новую услугу не во всех городах, 
а только там, где, на наш взгляд, абоненты 
готовы ее воспринять. В частности, в Екате-
ринбурге ввод в эксплуатацию нового теле-
видения планируется в июле 2012 года. И 
это будет принципиально новый продукт, 
основой которого станет HD-телевидение 
высокой четкости. Учитывая общемировую 
тенденцию перехода сигнала вещания на 
HD-формат, есть все основания полагать, 
что эта услуга будет крайне популярна в 
столице Среднего Урала».

В городах, где цифровое телевидение 
предоставляется уже не первый год (на-
пример, в Перми), оператор предлагает 
абонентам приобрести для просмотра 
приставки с поддержкой высокой четкости, 
а также CAM-модули. Сам по себе пакет 
включает 100 каналов и предлагается за 
бόльшие деньги, чем аналог: 349 рублей 
в месяц. Помимо телевизионного сигнала, 

абонентам доступны дополнительные 
услуги: пауза на некоторых телеканалах, 
родительский контроль, электронный 
программный гид и автоматическая запись 
понравившихся программ. На момент на-
писания данного материала количество 
абонентов аналогового кабельного теле-
видения «Дом.ru» в Екатеринбурге в общей 
сложности достигло 180 тыс. человек, 
а цифрового — 20 тыс. человек.

Как было отмечено выше, сейчас во 
всех городах, где запущено аналоговое или 
цифровое телевидение, устанавливаются 
свои головные станции. Но в ближайшем 
будущем «Дом.ru» планирует запускать 
цифровое телевидение по специфической 
схеме. «На данный момент оператор строит 
свою «локальную» сеть в масштабах стра-
ны. Сейчас уже построены  и работают в те-
стовом режиме участки от Екатеринбурга, 
Челябинска и Кургана до Красноярска. Эта 
сеть позволяет компании осуществлять об-
мен трафиком, экономя в первую очередь 
деньги абонентов при использовании услуг 
магистральных провайдеров. В масштабах 
этой сети планируется организовать пере-
дачу сигнала цифрового телевидения, а 
точнее спутниковых каналов, входящих в 
пакет. Локальные каналы, естественно, бу-
дут «вставляться» в пакет уже на местах», — 
добавляет Николай Игнатьев.

Будущее «Дом.ru»
«Дом.ru» активно развивает свой бизнес 
как в сегменте B2C, так и в B2B. В секторе 
B2C приоритетным является развитие 
пакетных предложений. Николай Игна-
тьев поясняет: «Пакетное предложение 
удобнее для абонентов. Не надо платить 
нескольким провайдерам — есть один 
счет, одна компания. Остальные про-
вайдеры развивались эволюционно: 
кто-то первым начал предоставлять КТВ, 
потом интернет, а потом телефонию; кто-
то — наоборот. Соответственно, услуги 
получались разрозненными. А «Дом.ru» 
с нуля строил все сети, оптимизируя обо-
рудование и программное обеспечение 

(например, биллинг) под комплексные 
предложения».

Для бизнеса, помимо тройки привыч-
ных услуг, компания предлагает внедрение 
виртуальных АТС и видеонаблюдения. 
Последнее позволяет обеспечить безопас-
ность объектов и авторизацию людей по 
лицу или номеру машины. Теоретически 
эти функции были бы полезны и городским 
властям в рамках системы «Безопасный 
город». Однако подобная система в Ека-
теринбурге разворачивается администра-
цией самостоятельно, без обращения к 
коммерческим компаниям.

Если говорить о екатеринбургском 
филиале, то для него пока актуальны 
планы по расширению территориального 
охвата сети, в том числе и через работу с 
застройщиками. После освоения столицы 
Среднего Урала оператор планирует идти 
в города-спутники, в том числе, вероятно, 
в Верхнюю Пышму (об операторе «УГМК-
Телеком» из Верхней Пышмы мы писали в 
предыдущем номере журнала).

«Конкретный план развития у нас пока 
не утвержден. Скорее всего, начнем с близ-
лежащих городов, а потом полноценно 
выйдем в область. Я думаю, все будет в свое 
время. Лично мне кажется, что у «Дом.ru» 
весьма продуманная и своевременная 
стратегия развития. И, что самое главное, 
очень амбициозная. Я не в первой теле-
коммуникационной компании работаю, 
но таких амбициозных целей не видел 
ни в одной предыдущей компании. Мне 
кажется, что у «Дом.ru» есть все условия 
для стабильного роста», — подводит итоги 
Николай Игнатьев.

В целом история телекоммуникацион-
ного оператора «Дом.ru» показывает, что 
активная позиция бизнеса может принести 
ощутимые плоды даже на сложившемся 
рынке. К слову, крупной федеральной сети 
операторы во многих регионах противо-
поставляют свои личные взаимоотноше-
ния с клиентами, статус «местного» опера-
тора, а также выгодную продажу сервисов 
«по одному». 


