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Технический центр Интернет 

Платформа для нереестровых сервисов  

Технологическая платформа Координационного центра и 
Фонда развития Интернет  

Услуги регистраторам и регистратурам других доменов  

Реестр и система регистрации  
национальных доменов .RU, .РФ и домена .SU 

Бесперебойная работа DNS-инфраструктуры российского 
сегмента сети Интернет, безопасность и надежность ее 

функционирования  



Роль ТЦИ 

Координационный центр 
доменов RU/РФ 

Фонд развития Интернет 
 

ТЦИ:  
техническая база 

RU SU РФ 

Бизнес Госуслуги 

Реклама 

Транспорт Социальные 
услуги 

Медицина 

Образование Досуг 

Общение 
… 

Организационная 
база 



Поддержка системы DNS 

В 2013 году были открыты 3 новых DNS-узла 

В состав каждого из узлов системы входят: 
•  Коммутирующее ядро (Routers Cisco 72XX; Switches Cisco Catalyst 35XX) 
•  Серверный кластер (Сервера Intel Xeon, 3 GHz, RAID) 
•  Сервер статистики (Сервера Intel Xeon, 3 GHz, RAID) 
 



Нереестровые сервисы 

http://netoscope.ru 
http://нетоскоп.рф 

http://tldstat.com 

http://virtreg.ru 



Нетоскоп 

Первый в России 
информационно-аналитический ресурс,  

посвященный информационной безопасности  
в доменном пространстве 



Нетоскоп 

•   События и технологии борьбы  
 с киберугрозами в сети Новости 

•    Информация о массовых случаях 
  «зловредной» деятельности  Предупреждения 

•    Как обезопасить себя в интернете? Советы 

•    Возможность для пользователя 
  проверить «подозрительный» домен  Проверка 

•    Данные в реальном времени  
  и регулярные отчеты Аналитика 



Нетоскоп 

У вас есть основания заподозрить «зловреда»? 
Наши эксперты готовы к работе! 



Нетоскоп 

У вас есть основания заподозрить «зловреда»? 
Наши эксперты готовы к работе! 



TLDStat 

 
Основываясь на опыте разработки проекта StatDom 

(http://statdom.ru), целью которого является сбор и анализа 
данных по российскому доменному пространству 

 .lv – пионер в использовании сервиса! 

уникальный статистический инструмент, который позволяет 

всесторонне оценить различные аспекты доменного 

бизнеса и выработать стратегию развития 

SaaS-решение TLDStat http://tldstat.com 



TLDStat: возможности 

Подробные отчеты по различным аспектам доменного бизнеса 
 

Число новых регистраций за день или месяц?.. Да! 

Удаленные доменные имена?.. Да! 

Доля продляемых доменов? .. 

Распределение рынка между регистраторами? .. 

Возраст доменных имен? .. Число администраторов?.. 
 

Да! Да! Да! 

Вы хотите узнать больше? 

Мы это можем! 



 Виртуальный регистратор 

SaaS-решение  
для регистрации доменных имён 
http://virtreg.ru .RU 

•  Любые реестры доменов – .ru, .ua, .su, .рф, .me… 
•  New gTLD – .дети и другие 
•  «Единое окно» – работа регистратора, партнёра/реселлера 

•  API для встраивания в существующие системы 
•  Регистраторский backend 
•  Интерфейс клиента 
•  Поддержка массовых операций 
•  DNS-manager 
•  Система оповещений 
•  Whois-сервер 

.дети 



 Виртуальный регистратор 

•  Из партнёров/реселлеров – в регистраторы без 
разработки 

•  Учет специфики каждого реестра 
•  Интернационализация 
•  Хорошие программисты – редкость 
•  Изменения правил – не ваша проблема! 
•  Смена протокола – не ваша проблема! 
•  Решение вопросов с персональными данными 
•  Импорт из существующих систем 
•  Поддержка реселлеров запланирована 

•  Не приводите клиентов конкурентам 
•  Полностью контролируете бизнес-процессы 
•  Быстрее обслуживаете клиентов 

•  Что изволите? 



 Виртуальный регистратор 

•  Регистраторы 
•  Клиенты 
•  Домены 



 Виртуальный регистратор 

Демо-доступ: 
 

https://vrtest.vrteam.ru/vr-adm/ 
 

Логин: demo 
Пароль: demo 

 



Q&A 
 
 

 
Спасибо! 

 
georgievsky@tcinet.ru 

 
 
 

 
 
 


