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В уходящем 2021 году Координационному центру 
доменов .RU/. РФ исполнилось 20 лет

Координационный центр в течение 20 лет обеспечивал необходимые условия 
для развития цифровой экономики нашей страны, координируя регистрацию 
доменных имен для государственных органов, коммерческих предприятий, 
некоммерческих организаций и индивидуальных проектов граждан РФ. 
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На российском рынке доменных имен наблюдается 
устойчивый спрос на национальные домены верхнего 
уровня

Динамика числа доменных имен в домене .RU
(тысячи единиц)

Цели создания доменных имен в домене .RU
(проценты)

Динамика числа доменных имен в домене .РФ
(тысячи единиц)

Цели создания доменных имен в домене .РФ
(проценты)



Если количество доменов .RU в 2021 г. практически не меняется, 
то по доменам .РФ просматривается тенденция к небольшому 
снижению их числа

Число зарегистрированных доменов .RU

I полугодие 2021 г. Ноябрь 2021 г.

Число зарегистрированных доменов .РФ

I полугодие 2021 г. Ноябрь 2021 г.

5.02 млн
зарегистрированных 
доменных имен .RU

4.96 млн
зарегистрированных 
доменных имен .RU

682.6 млн
зарегистрированных 
доменных имен .РФ

688.1 тыс.
зарегистрированных 
доменных имен .РФ

▲

▼

77.7% зарегистрированы на физических лиц

29.7% – "молодые" домены, до 1 года

42.2% – старше 4х лет 

78.5% зарегистрированы на физических лиц

22.3% – "молодые" домены, до 1 года

47.8% – старше 4х лет 



Сохраняется рост рынка телекоммуникаций

Абоненты мобильного ШПД

Абоненты фиксированного ШПД Динамика фиксированного интернет-
трафика

Объем мобильного интернет-трафикаДинамика мобильного интернет-трафика

Объем фиксированного интернет-
трафика

22.6 эксабайт
+47% к 2019

2020 г.

I полугодие 
2021 г.

13.7 эксабайт
+32.2% к I полугодию 
2020

62.0 эксабайт
+35% к 2019

2020 г.

I полугодие 
2021 г.

36.6 эксабайт
+26.1% к I полугодию 
2020



Киберугрозы остаются основной проблемой для 
пользователей интернета

Пользователи интернета, столкнувшиеся с угрозами информационной безопасности 
(в % от численности населения в возрасте 15–74 лет, использующего интернет) 

Пользователи интернета, столкнувшиеся с угрозами информационной безопасности, 
по видам угроз 
(в % от численности населения в возрасте 15–74 лет, использующего интернет) 

Пользователи интернета, использующие средства защиты информации, по видам 
средств защиты 
(в % от численности населения в 15–74 лет, использующего интернет) 

Основные причины неиспользования интернета населением: 2020
(в % от численности населения в возрасте 15–74 лет, не использующего интернет) 



Растет спрос на надежное высокоскоростное подключение к 
интернету

Доля организаций, использующих широкополосный доступ к сети Интернет
(в процентах от общего числа организаций)

Использование широкополосного доступа к сети Интернет: 2020
(в процентах от общего числа организаций)

Уровень проникновения и темпы внедрения цифровых технологий 
существенно различаются в отраслях экономики и социальной 
сферы, в то же время именно цифровизация несет значительный 
потенциал роста для каждой из них

Доля организаций, использующих цифровые технологии: 2020
(проценты)



   Ключевые мероприятия Координационного центра доменов .RU/. РФ в 
2021 г.

 Юбилейные мероприятия 20-летия Координационного центра 
доменов .RU/. РФ март – декабрь 2021

 Образовательный проект для молодежи в проект «Изучи интернет – 
управляй им!» 1 апреля – 1 ноября 2021

 RIGF 2021 (Российский форум по управлению Интернетом) + Молодежный 
трек RIGF 7-9 апреля 2021

 РИФ 2021 (Российский интернет форум) (соорганизатор) 19-22 мая 2021
 Организация и проведение российской летней школы по управлению 

интернетом (молодежный образовательный проект) июль-август 2021
 TLDCON 2021 Международная конференция администраторов и 

регистраторов национальных доменов верхнего уровня стран СНГ, 
Центральной и Восточной Европы, сентябрь 2021
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Ключевые мероприятия Координационного центра доменов .RU/. РФ в 2020 г.

• Отраслевые мероприятия: XX Форум Спектр Сочи октябрь 2021 «Роза-Хутор» 
(юбилейный партнер), ХIX ежегодная конференция «Обеспечение доверия и 
безопасности при использовании ИКТ»
• 27-28 апреля, XХI ежегодная конференция «Состояние и перспективы развития 

ИКТ-инфраструктуры», организованная общественно-государственным 
объединение «Ассоциация документальной электросвязи» (АДЭ) 13-14 октября 
2021 года, конференции НАМИБ 27-29 сентября, Семинар НАМИБ «Проблемы 
применения правил ответственного поведения государств в ИКТ-среде» - 24 
ноября
• Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет – управляй им» ноябрь 2021
• RIW 2021 - Russian Internet Week (Образовательная технологическая 

конференция) ноябрь-декабрь 2021
• Спецноминация «Премии Рунета 2021» Ноябрь-декабрь 2021
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Незавершенные работы, переходящие на 2022 год
• Присоединение системы регистраторов доменов .RU/.РФ к Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
• Обеспечение поддержки получения писем с интернационализированных адресов 

электронной почты и отправки писем на такие адреса. 
• Разработка (технологии, протокола) непрерывного функционирования системы 

адресации российских национальных доменов .RU и. РФ.



СПАСИБО!

21

       Андрей Воробьев                         a.vorobyev@cctld.ru
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