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Ирина Данелия,

АНО «Координационный центр национального 

домена сети Интернет»

секция "Информационные технологии" 

Итоговой Коллегии Минкомсвязи России

Москва, 12 мая 2011г

О состоянии доменной 
индустрии
на территории Российской 
Федерации.



Страновые домены России

.RU .РФ

Год внедрения 1994 2010

Администратор АНО «Координационный центр национального 

домена сети Интернет

Используемый 

в системе 

адресации скрипт

Латинский, ASCII

(government.ru)

Русский, кириллица

(правительство.рф)

Количество доменов 

второго уровня 

3,286,485 825,219

Количество доменов приведено по состоянию на10 мая 2011 г



Структура системы регистрации



Показатели Интернет-рынка
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447

719

1 158

1 860

2 547

3 129

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Кол-во доменных имен в домене .RU (в тыс.)

1 581

3 025

6 393

9 700

13 717

17 900

Кол-во пользователей ШПД (в тыс.)
* среди домохозяйств (рынок B2C). 

Проникновение ШПД* в России vs
Число доменных имен в домене 

.RU (2005 - 2010)
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Всего доменов .RU и .РФ

приоритетная 

регистрация (с 25 ноября 

2009 по 16 сентября 2010) 

открытая регистрация (с

11 ноября 2010)



Крупнейшие ccTLD
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Проникновение доменных имен 
(.RU+.РФ)



Проникновение
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Распределение доменов
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Регистраторы
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* суммарные данные по регистраторам АНО «Региональный сетевой информационный 

центр» и ЗАО «Региональный сетевой  информационный центр»

** включает в себя данные по регистраторам R01-REG-RF и CENTROHOST-REG-RF

25 аккредитованных регистраторов 21 аккредитованный регистратор



Текущие технические проблемы .РФ

 Работа интернет браузеров – в большинстве новых версий уже  
решена

 Проблемы с адресами E-mail

admin@тест.рф администратор@тест.рф

Модифицированный стандарт IDNAbis будет принят до конца 

2011 года 

 Результаты работы поисковых машин не всегда корректны для 
IDN

 Социальные сети Facebook & Twitter пока не распознают 
кириллические URL в качестве адресов WEB
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Приоритеты развития

 содействие развитию Российского сегмента сети 
Интернет и доменного пространства России и 
совершенствование системы регистрации

 повышение стабильности и безопасности доменного 
пространства России:

 укрепление позиций Координационного центра как 
экспертной организации в области управления 
интернетом и доменным пространством России:

 повышение статуса Российской Федерации и защита 
интересов России в области международного 
управления сетью Интернет



Последние инициативы

Новые доменные зоны - российские 
инициативы:

.skolkovo –совместная инициатива 
фонда «Сколково» и 
Координационного центра

.дети – совместная инициатива 
Общественной палаты РФ и 
Координационного центра
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www.cctld.ru ИЛИ кц.рф

http://www.cctld.ru/

