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О Фонде 
o Российская некоммерческая 

организация 
o В состав управляющих 

органов входят: 
• Представители интернет-

сообщества 
• Представители государственных 

органов власти 

o Проекты в рамках New gTLD  
• Домены .MOSCOW and .МОСКВА 
• Домены для культурно-

лингвистических сообществ 
• Географические домены верхнего 

уровня 



Что такое 
.MOSCOW и 
.МОСКВА? 
o Домены верхнего уровня 

на латинице и кириллице 
для российской столицы 

o Первый российский 
проект создания 
географических доменов 

o Проект инициирован  
 RU-CENTER в 2010 году 
o Реализация в рамках New 

gTLD 
 

 



Задачи проекта 
o Формирование бренда 

столицы онлайн 
o Создание единого городского 

информационного 
пространства 

o Инструмент для привлечения 
дополнительной целевой 
аудитории на сайты о 

 Москве и для москвичей 

o Стимул для развития  
 интернет-технологий в городе 

 o Увеличение инвестиционной 
привлекательности Москвы 



Домены для 
Правительства 
Москвы 

.МОСКВА 

МЭР.МОСКВА  ПРАВИТЕЛЬСТВО.МОСКВА  

ГОСУСЛУГИ.МОСКВА  ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
.МОСКВА  



Домены для 
общественных 
нужд  

ШКОЛА.МОСКВА  1276.ШКОЛА.МОСКВА  

MUSEUM.MOSCOW  PUSHKIN.MUSEUM.MOSCOW 

THEATER.MOSCOW  BOLSHOY.THEATER.MOSCOW  



Преимущества 
для бизнеса 

BRAND.MOSCOW  

КОМПАНИЯ.МОСКВА 
  

SERVICE.MOSCOW 
  

ПРОДУКТ.МОСКВА 
 
  



Удобство для 
пользователей 

Дополнительный 
способ поиска и 
идентификации 
контента 



Предпосылки 
успеха 

 
o Москва – крупнейший 

город России 
o 38% доменов .RU и 48% 

доменов .РФ 
зарегистрировано в 
Московском регионе 
(1,4 млн и 380 тыс. 
соответственно)   

o Конкурентоспособная 
цена (600 руб.) 

 



Статус проекта 
o Официальный сайт 

(www.domainmoscow.ru)  
o Сбор подписей в 

поддержку 
o Информационная 

кампания 
o Официальная поддержка 

Правительства Москвы 
o Сотрудничество с 

ассоциацией dotCities 

o Заявка в ICANN 
 (подана 12 апреля) 
 



Акции в 
поддержку 

o В Московском 
парке 
«Царицыно» 

o На отраслевых 
конференциях 



План запуска 

Резервирование 
доменов 

Sunrise A Sunrise B 
Премиальные 
регистрации Открытая 

регистрация 

Владельцы 
товарных 

знаков 
 

Организации-
владельцы 

средств 
индивидуализации, 

зарегистрированные 
в Москве 

 

Поэтапное 
снижение 

стоимости 
регистрации 

 

Домены 
доступны 

всем 
желающим 

по 
стандартной 

стоимости 
 

1 месяц 
 

1 месяц 
 

1 месяц 
 

o стоп-лист 
o для гос. нужд 
o публичные 

домены 
второго уровня 

 



Спасибо за 
внимание! 

Вопросы? 
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