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Для продвижения сайта в Интернете , то есть достижения сайтом хороших позиций в
поисковых системах по нужным запросам, доменное имя имеет большое значение. Оно
должно быть понятным и легким, чтобы без проблем запоминалось своим посетителям.
Если вам удалось зарегистрировать доменное имя с ключевым словом вашего сайта или
компании, то это будет весомым аргументом для поисковых роботов.

На 36-й международной конференции корпорации ICANN, проходившей с 25 по 30
октября в Сеуле (Южная Корея), состоялась презентация нового российского
национального кириллического домена верхнего уровня - «.рф».

  

Теперь Россию в Интернете будут представлять не только .ru на латинице, но и
кириллический «.рф». Отличием от действующего домена «.ru» является то, что в новом
домене «.рф» все имена второго уровня будут писаться исключительно кириллицей. По
предварительной информации, схема регистрации доменов будет проходить в такой
последовательности: сначала зарегистрировать домен на кириллице смогут владельцы
товарных знаков и официальных организаций, затем собственники различных СМИ,
далее известные доменные имена будут продавать с аукциона. И только потом очередь
дойдет до обычных веб-мастеров.

Эту схему специально разработали, чтобы предотвратить мошенничество. Правда, есть
опасение, что оживятся киберсквоттеры, которые захотят заранее занять выгодные
адреса, чтобы потом их в дальнейшем продавать реально заинтересованным людям
втридорога. Стоить новые адреса будут недорого — около 600 рублей в год.

Скорее всего, интерес к русскоязычным доменам в зоне .рф будет на уровне 20-25% от
регистраций в зоне .ru. Ежемесячно в домене .ru регистрируются около 50 тысяч
доменов второго уровня, таким образом, в домене «.рф» ежемесячно будут
регистрироваться свыше 10 тысяч доменов. При запуске «.рф» эксперты ждут
единовременную регистрацию до 100 тысяч имен.

Официально запуск национального доменного верхнего уровня ожидается в апреле
2010 года. Первые имена будут выделены уже в конце ноябре текущего года.
 
Многие пользователи Интернета по праву считают, что данные сайты будут иметь
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характер «внутреннего пользования», которые будут не доступны зарубежным
пользователям или российским гражданам, находящимся за рубежом. Но согласитесь,
что сайты в домене «.рф» будут очень удобны начинающим пользователем Интернета
или не очень разбирающимся в компьютерах. Вы, скорее всего, не раз замечали, как
кто-то вводил в адресной строке на русском языке название сайта.
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