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Структура презентации:
1. Несколько слов о доменном рынке Армении.
2. Кaк регистраторы Армении продвигают услугу регистрации доменов
среди пользователей.
3. Поддержка регистратуры. Инструменты, используемые для повышения
престижа домена .AM, по сравнению с доступными международными:
например .COM или новыми общими доменами (New gTLD).
4. Популярные домены среди пользователей Армении – потенциальные
конкуренты национальной зоне .AM
5. Продвижение Бренда или Брендовый Домен ? (Использование домена в
качестве инструмента для продвижения бренда и популяризация доменных имен как услуги).
6. Мой уникальный опыт ... .
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1. Несколько слов о доменном рынке Армении
Домены Армении - .AM, .co.am, .net.am, .org.am, .radio.am
.AM (Armenia) - национальный домен верхнего уровня для Армении, действующий с 26.08.1994г.
Регистратор – Центр Информационных Сетей Армении, некоммерческая организация
(Armenia Network Information Centre, AMNIC), www.amnic.net, является реестром для домена
верхнего уровня (TLD) аm, подчиняется Обществу Интернет Сервисов Армении (ISOC AM). AM
NIC занимается регистрацией доменов, следит за базой данных доменов и является администратором Системы Доменных Имен для домена верхнего уровня (TLD) с расширением .am.
Назначение – обьекты, связанные с Арменией
Домен в зоне .am может зарегистрировать любой желающий - как резидент, так и нерезидент
Армении. Минимальная длина домена - один знак (цифра или буква). Регистрация доменов
org.am, net.am, com.am и подобных запрещена. То есть зарегистрировать можно, а создать сайт
непристойного содержания на .am домене нельзя. Также сняты ограничения на регистрацию
доменов известных брендов.
Регистратура зоны .am проверяет каждое доменное имя после его заказа (на это, по регламенту, может уйти до трёх дней) и только после одобрения выставляет счёт, при этом она оставляет
за собой право отказать в регистрации без объяснения причин. Иногда доменная зона .am позиционируется как зона для радиостанций, работающих в AM-диапазоне и редко, как зона AMerica.
Передача прав администрирования домена другому лицу осуществляется официальным письмом.
Помимо доменов зоны .AM можно также зарегистрировать домены в зонах .COM, .NET, .ORG,
.INFO, .CO, .BIZ, .TV, .FM, .ME и др. Домен второго уровня .nkr.am используют для НКР.

www.armbrand.am
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Правила регистрации домена
Требования по регистрации домена .am ?
Разрешена ли регистрация домена .am частным лицам ?
Разрешена ли регистрация домена .am организациям ?
Онлайн регистрация домена ?
Есть ли дополнительные требования, документы или информация для
регистрации домена .am ?
Есть ли запрещённые к регистрации имена доменов в зоне .am ?
Имеет ли домен .am дополнительное предназначение ?
Дополнительная информация о домене .am ?
Есть ли дополнительные cpr144449003101затраты для домена .am ?
Необходима ли торговая марка для регистрации домена .am ?
Можно ли скрыть личную информацию по домену .am ?
Доступна ли защита WHOIS информации ?
Регистрация домена .am на других языках ?
Продление просроченного домена .am ?
Перенос домена .am ?
Услуги хостинга и электронной почты для расширения .am ?
Предоставляется ли льготный период
(Grace period или GP) для продления домена .am ?

Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Заказ или покупка сертификатов безопасности
SSL при завершении оформления заказа.
Льготный период продления 30 дней.

Существует ли дополнительный период выкупа
(Redemption period) для домена .am ?
Предоставляется ли услуга «Доверенное лицо» / Прокси сервис для домена .am ?

Дополнительный период выкупа длится 15
дней
Да

Удовлетворение всех требований для Армении .am ?

Услуга «Доверенное Лицо» предос тавит
требуемый локальный контакт.

Примечание: Для некоторых доменов может потребоваться регистрация на 2 г.
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List of AM TLD Registrars (Источник: www.amnic.net)
Company

E-mail

ABCDomain LLC

info@internet.am

ARMINCO-NK LLC

maxim@arminco.com

Aranea LLC

admin@aranea.am

Armenian Datacom Company CJSC

domains@adc.am

Arpinet LLC

info@arpinet.am

Ayb Solutions LLC

sales@hostcab.com

Betanet LLC

domain@betanet.am

Dolphin Ltd.

domains@hosting.am

GlobalAR LLC

info@reg.am

HOSTERGIGANT LLC

support@hostergigant.net

HyperSpace LLC

info@hyperspace.am

K-Telecom CJSC

ses@mts.am

Mastercomp LLC

reg@regmaster.am

NETSYS JV LLC

info@netsys.am

SHTE Ltd.

webmaster@shte.am

Safan Lab LLC

support@safanlab.com

Ucom LLC

info@ucom.am

WEB Ltd

domain@web.am
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Сегодня Интернет в Армении доступен практически для всех, но немногие используют маркетинговые возможности Интернета, а те, кто высоко оценивает эти возможности - уже имеют свои представительства во всемирной сети. Создание и грамотное
продвижение сайтов требуют денег и большой работы, но во многих случаях местные
компании неохотно идут на это. Если даже они имеют свои сайты, то в большинстве
случаев они функционируют неоптимально. В армянской сети нет тех основных маркетинговых коммуникаций, с помощью которых должна осуществляться оптимизация
и раскрутка. По утверждению экспертов, до 20% местного трафика падает на армянские сайты, львиная доля - на англо и русскоязычные сайты. В общем раскрутку можно произвести, используя рекламу на русскоязычных сайтах с помощью специального
географического таргетирования (Geotargeting). Такие методы раскрутки, как Public
Relation (PR), Brand promotion практически отсутствуют. Явно, что в течение всей
истории развития нашей сети в Армении не появилось ни одного представительства
(портала), которое пользовалось бы всеобщим авторитетом. Для осуществления PR
продвижения нужны информативные (новостные, информационные) сайты, которых
на данный момент в Армении 15-20. Сайтов, посвященных конкретной тематике
(высокие технологии, маркетинг и пр.) у нас единицы, a давать рекламу на аналогичные зарубежные издания нецелесообразно. Целесообразнее в условиях нашей страны
производить раскрутку посредством медиа рекламы и соц. сетей. Почему я об этом
говорю ? - Все это отражается и на развитии доменного рынка Армении.
23000 зарегистрированных доменов в Армении – это капля в океане ??? !!!
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2. Кaк регистраторы Армении продвигают услугу
регистрации доменов среди пользователей
• реклама в интернете – высокий уровень
• «сарафанное радио» – высокий уровень (маленький рынок, все знают друг
друга), Digitec

• информацион. службы «Спюр» и ... - высокий уровень
• реклама на ТВ, радио, в прессе – средний уровень
•
•
•

наружная реклама – слабый уровень (высокие цены)
различные клиентские мероприятия – слабый уровень (организационная пассивность)
специальные акции – слабый уровень (организационная пассивность)

7

3. Поддержка регистратуры. Престиж домена .AM, по
сравнению с доступными международными: .COM или
новыми общими доменами (New gTLD).
• Поддержка доменов в зонах: .am, .com, .net, .org, .name, .info,
.biz, .tv, и т.д. осуществляется круглосуточно, за исключением незначительных проблем, в зависимости от компетентности организации.
• Особые инструменты для повышения престижа домена .AM
со стороны регистрирующих организаций не используются,
во всяком случае, широкой рекламы не видно.
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4. Популярные домены среди пользователей Армении,
которые могут составить конкуренцию национальной зоне .AM
Тарифы для сравнения. https://www.abcdomain.am/ru/domain/index.html

TLD
. AM
.ru
.de
.eu
.com, .net, .biz, .info, .tel, .be
.org
.nl, .pl,
.us
.cn
.fr
.cz, .dk, .name
.wf, .pm, .tf, .yt
.kz
.co.at

Цена регистрации и поддержки
на 1 год в AMD (с НДС)
12000
5000
5500
6500
8000

8500
6000
7000
9000
7500
9500
10000
11500
12000

9

Зачем регистрировать домен в зоне .am ?
Экономика Армении крепнет с каждым днем. Доменное имя с cpr144449003101расширением .am
дает огромные возможности продвигать бизнес на местном рынке и среди армян мира.

Новые (конкурентные) домены верхнего уровня
Новыми (конкурентными) доменами верхнего уровня (Общие домены верхнего уровня gTLD (англ.
generic top-level domain - gTLD или New gTLD), для .AM могут стать, на мой взгляд домены, которые
будут относиться к Евразийскому экономическому союзу (Eurasian Economic Union)- .еа (.eeu) или
Таможенному союзу ЕАЭС (Eurasian Customs Union) -.cu (.ecu)
• .еа (.eeu ) — домен, предназначенный для структур Евразийского экономического союза
• .cu (.ecu ) — домен, предназначенный для структур Таможенного союза
Самые популярные доменные зоны (по убыванию): COM, NET, ORG, INFO, RU, EU.
Количество зарегистрированных доменов в РА – 23000... ???
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Десятка самых дорогих доменных имен:
!!! Домен business.com был продан за 360 миллионов долларов США.
1.
Insure.com за $16 млн. 2009г.
2.
Sex.com за $14 млн. 2010г.
3.
Fund.com за £ 9.99 млн. 2008г.
4.
Porn.com за $ 9.5 млн. 2007г.
5.
Fb.com за $ 8.5 млн. 2010г.
6.
Business.com за $ 7.5 млн. 1999г.
7.
Diamond.com за $ 7.5 млн. 2006г.
8.
Beer.com за $ 7 млн. 2004г.
9.
Israel.com за $ 5.88 млн. 2004г.
10.
Casino.com за $ 5.5 млн. 2003г.
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5. Продвижение Бренда или Брендовый Домен
(Использование домена в качестве инструмента для продвижения бренда и популяризация доменных имен как услуги).
Брендовый домен — это залог успеха Вашего бизнеса. В этом уже убедились миллионы бизнесменов по всему
миру. Виртуальный мир диктует свои условия в сфере бизнеса, который действует по несколько другим законам, чем имеющийся на физическом уровне основной рынок. Свой личный бренд - это принципиальный нюанс проекта бизнесмена, это база того, что он делает.
Раскрутка официального веб-сайта компании, как одно из направлений развития и продвижения своего бизнеса на новые рынки, в современном мире уже не только возможность, а необходимость для успеха. Поэтому,
нужно верно сконструировать стратегию своего продвижения в виртуальном пространстве. Нужно обдумать,
для чего Вы желаете выходить на виртуальные рынки, с чем идете к своим новым возможным клиентам.
Один из вариантов развития бизнеса в Интернете - это создание официального веб-сайта на базе брендового
домена. Вы создаете индивидуальный бренд, который будет верно ассоциироваться с Вашей деятельностью.
При помощи брендового домена, Вы открываете поле для раскрутки этого бренда, неизменного присутствия в
информационном поле. Для сотворения собственного бренда нужно быть готовым к тому, что придется вкладывать довольно большой объем средств, прилагать много усилий и работы. Но существует другой метод продвижения собственного бизнеса, основаный в сети. Он основан на способности приобретения брендового домена, который дает возможность использовать все способности уже имеющегося бренда. Вместо того, чтоб растрачивать средства и усилия на то, чтоб сделать собственный бренд, есть предложения по продаже готового
бренда, которым можно воспользоваться полностью. Эти средства и способности, в таком случае, Вы сможете
использовать для заслуги уже более высочайшего уровня развития в той платформе, которую предоставляет
Вам уже развитый бренд. Если Вы желаете продвигаться в вебе как самодостаточный субъект рыночных отношений, тогда Вам следует пошевелить мозгами над перспективой покупки брендового домена. Это даст возможность экономии огромного количества средств и усилий, которые могли бы пойти на создание индивидуального бренда. Получив уже готовый бренд, будет еще проще создавать концепцию развития и позиционирования, на базе тех ресурсов, которые можно получить.
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Предложения регистрирующим организациям:
•Дальнейшее развитие услуг по размещению сайтов на отдельных серверах и обеспечение более высокого уровня технической работы.
•Повышение качества обслуживания, организация полноценной работы службы поддержки, снижение цен на услуги.
•Создание специальных защищенных технических площадок -датацентров, подключенных к Интернету на высоких скоростях , предназначенных для бесперебойной работы серверов на несколько лет без отключений, оснащенных современным оборудованием и необходимых для стабильной работы компьютеров помещений, где могут быть одновременно подключены к Интернету до нескольких десяток
тысяч серверов. Такие центры играют глобальную роль в развитии IT сектора страны.
•Предоставление датацентрами возможности размещения собственных серверов на их технических мощностях (коллокация). Сегодня
намного дешевле арендовать свой сервер в России, США или в Европе, чем размещать его в нашей стране.
•Организация мероприятий, направленных на повышение престижа национального домена .AM и увеличение количества зарегистрированных сайтов в домене . Am, существенное снижение цены на регистрацию и поддержку домена .аm (12000 драмов или $ 25, по теку щему курсу). По этой причине, многие предпочитают покупать более доступные домены, как .com/net/org/info/biz и др., что приводит к
тормозу армянской сети .ам в прямом понимании этого слова.
•Предоставление возможности регистрации бесплатных доменов второго уровня в .ам, например .com.am, org.am, net.аm и прочие. Либе рализация этих доменов со стороны AMNIC. Нужно дать пользователям возможность попробовать силы и лишь потом перейти на более
серьезный уровень, так как для Армении IT - важная отрасль.
•Предоставление услуг по защите бренда: комплексная защита бренда, наблюдение за gTLD доменами, Глобальная служба наблюдения за
доменами и мониторинга, наблюдение за торговой маркой, мониторинг и наблюдение за интернет-контентом, за изменением веб-сайта,
мониторинг и наблюдение за изменением WHOIS. Это может показаться невыполнимой задачей в современном мире. В условиях
продолжающе- гося роста интернета во всем мире, бренд-угонщики имеют больше возможностей чем когда-либо, и безостановочно
пытаются получить прибыль от упорного труда других. Сегодня эффек- тивные стратегии защиты бренда сталкиваются с большим
количеством проблем, чем когда-либо: борьба с поддельными сайтами, контроль несанкционированной торговли, предотвращение угона
доменного имени и товарного знака, предотвращение утечки потребительского тра- фика на несанкционированные или вредоносные
направления, защита общей репутации бренда. Краеугольным камнем эффективного управления брендом является поиск комплексного
реше- ния по мониторингу бренда. Это решение должно быть гибким и надёжным, предлагать всемир- ный охват и быть доступным в
рамках вашего бюджета.
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Спасибо за внимание !!!
Координатор Национальной партнерской системы «АРМБРЕНД»
Тел: +374 93 367 327
E-mail: info@armbrand.am
Skype: Multitrader

www.armbrand.am
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