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21 000 000
оказанных
услуг

3 000 000
доменов
на обслуживании

1 300 000
обслуживаемых
клиентов



Тренды .RU/.РФ

coin коин farm ферма
спиннер spinner биткоин bitcoin 

exchange биржа
майнинг mining blockchain блокчейн

хайп hype cryptocurrency криптовалюта
рэпбатл rapbattle



Тренды .RU/.РФ

*HYPE*.RU
371
сентябрь/октябрь

*ХАЙП*.РФ
51
апрель/май

хайповый-шмот.рф
хайп.рф 2013



Тренды .RU/.РФ

до 2017: 107
в 2017: +359

*BLOCKCHAIN*.RU
466

*БЛОКЧЕЙН*.РФ
55



Тренды .RU/.РФ

до 2017: 155
с 2017: +760

*MINING*.RU
915

*МАЙНИНГ*.РФ
121

майнингферма.рф
майнинг-ферма-под-ключ.рф



Тренды .RU/.РФ

до 2017: 349
с 2017: +810

*BITCOIN*.RU
1159

*БИТКОИН*.РФ
126



Тренды .RU/.РФ

до 2017: 20
с 2017: +1042

*SPINNER*.RU
1062

*СПИННЕР*.РФ
209

• spinner-izh.ru
• spinnerboy.ru
• spinner-gde-kupit.ru



Тренды домена .COM

Статистика

Источник: https://blog.verisign.com

Май Июнь Июль Август Сентябрь

coin equipment token crypto irma

fidget financing vegan bit pic

crypto leasing juan mortgage lean

rate lease bail block jerseys

spinner cave duct chain prices



Новые домены

Количество доменов в диспутах

Источник: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0003.html Данные на 31.12.2016.
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Самые заспамленные доменные зоны

Новые домены

Источник: https://www.spamhaus.org/statistics/tlds/



Самые заспамленные доменные зоны

Новые домены

Fast and easy remedy: I block new extensions 
like .bid .top .trade on the mail server and cut 
the crap by 90% at least.»

Источник: https://www.namepros.com/threads/spam-in-new-extensions.1046203/

«How do I keep the customer happy?



Новые домены

• 3,5 млн. премиум-доменов
• цена от 21$ до 15.000$
• стандартная цена 9$ 

• 250 баз данных
• 6.000.000.000 словоформ

Зарегистрировано
16.000 доменов

6
млрд.

3,5 
млн.

16.000

30 параметров 
оценки:
• длина
• популярность
• занятость в 

других зонах
• запрашиваемые 

цены и продажи 
на аукционах

• рейтинги арт-
индустрии

Премиум-домены .ART: 7% в объеме продаж, 70% дохода



Новые домены

ТОП регистраторов домена .ART



Рейтинг владельцев New gTLDs

48%
доменов

КИТАЙ

10%
доменов

США
1,5%

доменов

РОССИЯ

Новые домены

Источник: https://ntldstats.com/country



Рейтинг регистраторов New gTLDs

Новые домены

Источник: https://ntldstats.com/registrar по состоянию на 25.10.2017

199 206

1 374 986

1 797 132

1 833 727

2 077 814

6 216 876

…

18. REG.RU

…

5. ONAMAE.COM

4. GODADDY.COM

3. WEST.CN

2. NAMECHEAP.COM

1. NET.CN

Количество зарегистрированных доменов в новых зонах



Китайские IDN-зоны

.中国 (Китай) 474 000

.网址 (веб адрес) 206 000

.信息 (инфо) 72 000

.公司 (компания) 48 000

.网络 (сеть) 32 000

.手机 (моб. телефон) 31 000

.在线 (онлайн) 31 000

.我爱你 (я люблю тебя) 15 000

.中文网 (веб) 12 000

.商标 (товарный знак) 9 000

.商城 (молл) 6 000

.世界 (мир) 5 000

Новые домены

.CN – 20,6 млн. доменов
Источник: https://cnnic.com.cn/IDR/ReportDownloads/



Новые домены

Источник: https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-095-en.pdf

i❤.ws

about:blank


Новые домены

.MCDONALDS/.MCD



Новые домены

EBERO
Emergency Back-end Registry Operator

Источник: www.icann.org/resources/pages/ebero-2013-04-02-en



Результаты аукционов

.WEB 135 млн. $

.SHOP 43,5 млн. $

.APP 25 млн. $

.TECH 6,76 млн. $

.REALTY 5,59 млн. $

.SALON 5,1 млн. $

.BUY 4,6 млн. $

.MLS 3,4 млн. $

.BABY 3,1 млн. $

.VIP 3 млн. $

.SPOT 2,2 млн. $

.HOTELS 2,2 млн. $

Новые домены

Источник: https://gtldresult.icann.org/applicationstatus/auctionresults



Как заработать миллион

Новые домены

Источник: http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/MMX/13374974.html

«An additional $2.4 million of cash due
as a result of the private auctions for
.llc and .inc in which the Company
withdrew its applications».



Новые домены

.CRYPTO .BLOCKCHAIN

.HYPE .BITCOIN .SPINNER .COIN
.USA



press@reg.ru
fb.com/reg.ru 
vk.com/regru


