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«ЭР-Телеком» привлек кредит на 1,95 млрд руб.  
 
Холдинг «ЭР-Телеком» сообщает о решении кредитного комитета Западно-
Уральского банка Сбербанка России открыть для компании невозобновляемую 
кредитную линию на срок до 7 лет в размере 1,95 млрд руб.  
 
Кредит выдан под залог акций «ЭР-Телеком Холдинг» (50 % плюс 1 акция), оборудования 
Городских Универсальных Телекоммуникационных Сетей дочерних обществ, 
поручительство дочек и основного акционера – ООО «ПФПГ». 
Привлеченные средства «ЭР-Телеком» планирует направить на возмещение 
инвестиционных затрат 2006-2007 гг. по строительству городских универсальных 
телекоммуникационных сетей в Кирове, Йошкар-Оле, Казани, Ижевске, Челябинске, 
Оренбурге, Омске, Пензе, Тюмени, Нижнекамске и Набережных Челнах. Ранее 
финансирование велось за счет средств акционера – в виде займов. 
 
«В банковской деятельности ключевым критерием при принятии решения о выдаче 
кредита кроме финансовых показателей, служит доверие клиенту, его репутация на рынке, 
– комментирует Председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России ОАО 
Владимир Верхоланцев. – Сбербанк уже принимает участие в реализации проекта «ЭР-
Телеком» по созданию  универсальной телекоммуникационной сети в городе Перми. 
Сегодня с уверенностью можно сказать, что этот проект состоялся и в настоящее время 
полностью вышел на эксплуатационную стадию. Новый проект гораздо масштабнее 
действующего. С начала реализации в него уже вложено около 2,5 млрд. рублей 
собственниками компании. Поэтому банк счел возможным проводить финансирование 
проекта в виде возмещения ранее понесенных затрат. «ЭР-Телеком Холдинг» 
подтверждает репутацию надежного партнера и является одним из лидирующих по 
темпам роста оператором».  
 
«Результаты работы компании в первом квартале 2008 года соответствуют тем темпам 
роста, которые предусмотрены стратегией, разработанной на 2008 – 2014 гг., - говорит 
председатель совета директоров «ЭР-Телеком Холдинг» Евгений Пегушин. – В 
дальнейшем с использованием кредита от Сбербанка мы планируем возместить затраты на 
строительство ГУТС и активно развивать услуги до полного пакета Triple Play во всех 17 
российских городах присутствия». 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
Тамара Соколова 
Руководитель PR-службы 
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 
Тел.: (495) 984-69-52,  
Моб. тел.: 8-912-88-153-46  
Электронная почта: sokolovatv@ertelecom.ru  



 

Справка о компании: 
 
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», образованное в 2006 г. в Перми (до 2006 г. ЗАО «ЭР-
Телеком») – телекоммуникационный холдинг,  предоставляет услуги кабельного 
телевидения «Диван-ТВ», цифрового телевидения «Диван-ТВ плюс», постоянного 
доступа в Интернет для частных лиц «Дом.ру» и организаций, телефонной связи 
«Горсвязь». Оператор предоставляет услуги в 17 городах -  Перми, Самаре, Волгограде, 
Волжском, Пензе, Кирове, Йошкар-Оле, Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, 
Тюмени, Ижевске, Оренбурге, Челябинске, Омске, Новосибирске, Нижнем Новгороде. По 
собственной оценке доля холдинга в 15 городах проекта (за исключением Новосибирска и 
Нижнего Новгорода, запущенных в марте 2008 г.) составляет от 30% до 60% рынка 
телекоммуникационных услуг. По итогам 2007 г. выручка оператора составила 1,3 млрд. 
руб., что в 3 раза выше аналогичного показателя 2006 г. 
 
«ЭР-Телеком» создает в городах России одноименные мультисервисные кабельные сети 
масштаба города как платформу для оказания телекоммуникационных услуг. Сети 
строятся по технологии «волоконно-оптические линии связи до здания» (Fiber To The 
Building, FTTB).  Суммарная протяженность сети составляет 6452 км. Сеть построена на 
волоконно-оптических и медных каналах и насчитывает 1500 узлов доступа. На сети 
используются технологии FTTB, Gigabit Ethernet, SDH/PDH, PPPoE.  
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