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Введение 
Настоящий отчет содержит сведения о деятельности Фонда содействия развитию 
технологий и инфраструктуры Интернета в 2013 году. Отчет является публичным 
и доступен для ознакомления без ограничений. 
 
Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета – 
некоммерческая организация, осуществляющая системную работу с 
инициативами, направленными на расширение использования сети Интернет в 
интересах российского и мирового сообщества, а также экспертизу в области 
инфраструктурных проектов, их информационную и организационную поддержку.  
 

 

Ключевые направления деятельности Фонда в 2013 году 
 
Реализация проекта внедрения доменов верхнего уровня .МОСКВА и 
.MOSCOW 
Основным направлением работы Фонда содействия развитию технологий и 
инфраструктуры Интернета в 2013 году по-прежнему оставался проект создания 
доменов верхнего уровня .МОСКВА и .MOSCOW для российской столицы.  
 
Проект создания новых доменов был запущен в 2011 году. Он имеет огромную 
важность для Москвы – предполагается, что на его основе будет создана единая 
информационная платформа города, виртуальный слепок российской столицы, 
который кардинально изменит способы взаимодействия жителей и гостей города с 
различными учреждениями, повысит туристическую и инвестиционную 
привлекательность Москвы и сделает ее более дружелюбной.  
 
В рамках этого проекта была проделана большая работа по самым разным 
направлениям. Разработан календарный план запуска регистрации доменов и 
проработаны все его этапы. Специалисты Фонда и Международного сетевого 
технического центра создали и оптимизировали техническую инфраструктуру для 
реестра и системы DNS, которая будет обслуживать новые домены. Для каждого 
этапа был подготовлен полный комплект документов, регулирующих порядок 
регистрации доменов, взаимоотношения, возникающие между всеми участниками 
системы регистрации и порядок разрешения споров. 
 
Проводилась регулярная работа с ICANN и другими международными 
организациями – крупнейшими регистратурами, держателями заявок на 
географические домены и домены для крупнейших городов мира, иностранными 
регистраторами. В результате этой работы регулярно вносились поправки в 
различные документы, регулирующие процесс создания и управления новыми 
доменными зонами.  
 
Была организована масштабная информационная поддержка проекта. Фонд 
принимал участие в отраслевых мероприятиях, на которых проводил различные 
активности и консультации для будущих клиентов, партнеров, регистраторов, 
специалистов по доменному праву, патентных поверенных. Разработана 
маркетинговая стратегия запуска и продвижения доменов .МОСКВА и .MOSCOW, 
запланированы различные рекламные и информационные активности. Велась 
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работа по освещению всех инициатив Фонда в прессе. Принималось активное 
участие в городских мероприятиях (таких как День города), в том числе при 
сотрудничестве различных учреждений города (Московский Зоопарк).  
 
Сотрудники Фонда активно взаимодействовали с органами государственной и 
муниципальной власти Российской Федерации и ее субъектов. В частности, 
большая работа была проведена совместно с Департаментом информационных 
технологий города Москвы. Совместно с сотрудниками Департамента определены 
основные принципы использования доменов для нужд российской столицы. 
Подготовлен перечень доменов для резервирования в интересах органов 
государственной и муниципальной власти Правительства Москвы, а также в 
интересах Федеральных органов власти Российской Федерации.  
 
Результатом работы в 2013 году стала полная техническая, юридическая, 
экономическая и маркетинговая готовность Фонда к началу работы с новыми 
доменами верхнего уровня.  
 
Прохождение первичной оценки ICANN 
В 2013 году заявки на домены верхнего уровня, поданные Фондом содействия 
развитию технологий и инфраструктуры Интернета, проходили оценку 
международной корпорации ICANN. Процедура включала многофакторный анализ 
заявки, оценку ее важности для того сообщества, которое представляет 
заявитель. Также эксперты анализируют информацию о заявителе, о его 
финансовых и технических возможностях. В ходе процедуры оценки эксперты 
начисляют баллы по нескольким критериям. Сумма баллов должна быть не 
меньше чем определенное, установленное ICANN значение для того чтобы 
прохождение оценки считалось успешным.  
 
В апреле 2013 года ICANN завершила процедуру первоначальной оценки 
кириллического домена .МОСКВА, а в июне 2013 года – латинского домена 
.MOSCOW. Процедура предварительной оценки – обязательный этап работы с 
заявкой на домен верхнего уровня, который предшествует подписанию контракта 
на управление новым доменом верхнего уровня.  
 
Подписание контракта на управление доменами верхнего уровня .МОСКВА и 
.MOSCOW  
В декабре 2013 года Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры 
Интернета подписал с международной корпорацией ICANN, управляющей 
адресным пространством сети Интернет, договоры на администрирование 
доменов верхнего уровня .МОСКВА и .MOSCOW. 
 
Подписание контракта с ICANN стало значимым событием, которое обозначило 
окончание работы с заявкой на домены верхнего уровня. Согласие ICANN на 
передачу управления доменными зонами для российской столицы подтвердило, 
что все документы, собранные на этапе подачи заявки, были оформлены 
должным образом и соответствуют всем международным требованиям.  
 
Подготовка к Pre-Delegation Testing  
В течение всего 2013 года шла работа над технической инфраструктурой системы 
регистрации доменных имен, инфраструктурой DNS и другими техническими 
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системами. Вся инфраструктура, предназначенная для обслуживания доменов 
верхнего уровня .МОСКВА и .MOSCOW, успешно подготовлена для прохождения 
Pre-Delegation Testing – процедуры тестирования технических систем, проводимой 
ICANN перед делегированием домена. Работа по оптимизации инфраструктуры 
велась с учетом опыта крупнейших мировых регистраторов и регистратур, а 
платформа, предназначенная для обеспечения функционирования новых 
доменов, была выполнена с применением самых передовых технологических 
решений. Подготовка технологической инфраструктуры велась сотрудниками 
Фонда.  
 
Pre-Delegation Testing – обязательный этап, предшествующий делегированию 
доменов верхнего уровня. Тестирование проходит по 90 параметрам, 
объединенным в 6 категорий. В результате проверки делается заключение о 
надежности функционирования технической системы, ее способности работать 
под нагрузкой и противостоять атакам. В декабре 2013 года подготовка к 
тестированию была закончена.  
 
Работа над правилами регистрации имен в доменах .МОСКВА и .MOSCOW  
В 2013 году Фондом содействия развитию технологий и инфраструктуры 
Интернета велась работа над разработкой Правил регистрации имен в доменах 
верхнего уровня .МОСКВА и .MOSCOW. Работа состояла из нескольких этапов.  
 
В марте 2013 года на сайте Фонда была опубликована Концепция правил 
регистрации имен и был объявлен старт ее публичного обсуждения. Публичное 
обсуждение продлилось два месяца, и 21 мая в рамках конференции 
«Всероссийские коммуникационные дни» были подведены итоги публичного 
обсуждения Правил.  
 
За время публичного обсуждения правил со стороны участников доменного 
сообщества поступили комментарии по изменению отдельных положений 
Концепции, которые были учтены при составлении финальной редакции 
документа. 23 мая на совместном заседании Правления и Попечительского 
совета Фонда был утвержден окончательный вариант Концепции правил 
регистрации имен.  
 
На основе доработанной Концепции правил был разработан проект Правил 
регистрации имен в доменах верхнего уровня .МОСКВА и .MOSCOW. Проект 
Правил включал в себя целый ряд документов, подготовленных для разных 
этапов регистрации доменов.  
 
Приоритетная регистрация 
Приоритетная регистрация будет проходить в несколько этапов: 
 
1) Регистрация доменов для владельцев товарных знаков, записи о которых 
внесены в Депозитарий товарных знаков (TMCH) 
 
2) Регистрация доменов для владельцев товарных знаков, которые:  
 

 в силу закона или международного договора охраняются в Российской 
Федерации (зарегистрированы по национальной процедуре в Российской 
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Федерации или по международной процедуре, которым предоставлена 
правовая охрана на территории Российской Федерации); и 

 срок действия регистрации которых истекает не менее чем через год с даты 
начала второго этапа приоритетной регистрации; 

 зарегистрированы в отношении таких товаров, продуктов, продукции, работ 
и/или услуг (классов МКТУ), рекламирование которых в соответствии с 
законодательством РФ не запрещено или не ограничено. 

 
3) Регистрация доменов для следующих категорий пользователей:  
 

 обладателей исключительных прав на фирменное наименование; 

 обладателей исключительных прав на наименование места происхождения 
товара; 

 некоммерческих организаций, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

 учредителей средств массовой информации (СМИ), зарегистрированных в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
продукция которых предназначена для распространения на территории 
города Москвы. 

 

Период премиальных регистраций 
 

Разработан проект Правил премиальной регистрации доменов .МОСКВА и 
.MOSCOW. На данном этапе могут быть поданы заявки на доменные  имена в 
доменах .МОСКВА и .MOSCOW, которые не были зарезервированы, 
заблокированы, зарегистрированы или иным образом распределены до начала 
этапа премиальной регистрации. Регистрация доменов в период премиальной 
регистрации производится по повышенной стоимости. 
 
Открытая регистрация 
 
Разработаны Правила открытой регистрации доменных имен .МОСКВА и 
.MOSCOW, по которым будет проводиться регистрация доменов после 
прохождения всех периодов приоритетной регистрации и периода премиальной 
регистрации, описанных выше.  
 
Для каждого из этапов был разработан свой комплект документов, регулирующих 
порядок регистрации доменов, взаимоотношения, возникающие между всеми 
участниками системы регистрации и порядок разрешения споров.  
 
В дополнении к положениям, описывающим этапы регистрации в доменах 
.МОСКВА и .MOSCOW, для защиты интересов международных и российских 
государственных организаций был разработан механизм, при котором будет 
происходить резервирование доменов верхнего уровня, имеющих отношение к 
данным организациям в целях защиты от неправомерного использования 
доменов – «Положение о резервировании доменных имен в доменах верхнего 
уровня .МОСКВА и .MOSCOW». 
 
В ходе работы над правилами регистрации представители Фонда активно 
работали с другими участниками доменного сообщества и принимали во 
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внимание опыт как российских, так и зарубежных регистратур. В ходе этой работы 
от регистраторов собирались пожелания и предложения, которые затем 
учитывались в работе над Правилами. В декабре 2013 года проект Правил был 
опубликован на сайте Фонда.  
 
Продвижение доменов .МОСКВА и .MOSCOW  
В 2013 году был организован ряд мероприятий по продвижению доменов верхнего 
уровня .МОСКВА и .MOSCOW, повышению их узнаваемости и популярности, по 
формированию рынка и лояльности будущих покупателей. Были организованы 
мероприятия в рамках крупных городских праздников в местах проведения 
культурно-массовых мероприятий.  
 
1 сентября Фонд при поддержке компании RU-CENTER организовал специальное 
мероприятие в Московском зоопарке, приуроченное к всероссийскому IT-
марафону «День знаний». В мероприятии приняли участие посетители с детьми. 
Гостям было предложено пройти специальный квест, в ходе которого нужно было 
ответить на вопросы о животных, Москве и Интернете. Родители в то же время 
могли узнать о новейших телеком-сервисах, безопасных сайтах и методах защиты 
детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию. 
Мероприятие оказалось крайне популярным среди жителей города, и по 
предложению Московского зоопарка было проведено повторно 5 октября.  
 
7 сентября, в День города, в парке Царицыно прошла акция «Мой ДОМен – 
.МОСКВА», в рамках которой для жителей города были организованы различные 
конкурсы и викторины на знание истории столицы. Сотрудниками Фонда при 
участии партнера, компании RU-CENTER, была воссоздана атмосфера старой 
Москвы 60-х годов. Гости мероприятия могли поесть сахарной ваты, советского 
мороженного и послушать живое выступление рок-н-ролл группы, исполнявшей 
хиты тех лет. Посетители праздника получили памятные сувениры с символикой 
столичных доменов, а также узнали о планах развития информационного 
пространства города в специальных справочных пунктах.  
 
Фонд также принял участие в Неделе российского Интернета, которая проходила 
в выставочном центре «Экспоцентр» с 17 по 19 октября. Представители Фонда 
приняли участие в профильных секциях, в которых рассказали о новых столичных 
доменах и планах по созданию различных проектов на них.  
 
В течение всего 2013 года велась активная работа со средствами массовой 
информации, специалисты Фонда рассказывали о ходе работы над доменами 
.МОСКВА и .MOSCOW, ее основных этапах и особенностях, разъясняли будущий 
порядок регистрации, сроки, условия для обладателей товарных знаков.  
 
Взаимодействие с Правительством Москвы  
В течение всего года сотрудники Фонда работали совместно с Правительством 
Москвы. В ходе работы обсуждались городские интернет-проекты, которые могут 
быть развернуты на новых столичных доменах. Во время этих обсуждений 
родилась концепция информационных радиусов – доменов третьего уровня, 
которые позволили бы создать иерархическую справочную систему для 
государственных и муниципальных органов власти, учреждений образования и 
здравоохранения.  
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Сотрудничество с органами государственной власти, 
профессиональными ассоциациями и общественными 
организациями 

 
Эксперты Фонда принимали активное участие в работе Комиссии Российской 
ассоциации электронных коммуникаций по хостингу и регистрации доменов. 
Сотрудники фонда анализировали законопроекты по регулированию Интернета и 
предлагали свои поправки к ним. Кроме того, Фонд в составе Комиссии работал 
над правилами регистрации доменов .SU. 

 

Взаимодействие с Роскомнадзором и подготовка рекомендаций по 
механизмам блокировки интернет-ресурсов  
Экспертами Фонда был составлен обзор современных средств блокировки, 
ретроспектива вопроса и описан опыт других стран. На основе этой информации 
были подготовлены рекомендации провайдерам по способам блокировки. Они же 
были включены в приказ по региональным подразделениям Роскомнадзора, в 
соответствии с которым все предписания провайдерам будут выдаваться с учетом 
этих рекомендаций.  

 

Разработка правил регистрации доменов .SU  
Специалисты Фонда принимали участие в разработке новых правил регистрации 
доменов .SU на всех этапах – от подготовки комментариев к проекту правил и до 
совместного обсуждения конечного варианта.  
 
22 февраля состоялось заседание Комиссии хостинг-провайдеров и 
регистраторов РАЭК, посвященное разработке новых Правил регистрации 
доменных имен в домене SU. Оно проходило совместно с регистратурой домена 
SU, Фондом развития Интернет. В мероприятии приняли участие специалисты 
Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета. 
 
По итогам заседания были рекомендованы изменения, касающиеся процедуры 
взаимодействия регистраторов с Фондом развития Интернет, механизма приема 
заявок от пользователя, процедуры предоставления данных об администраторе 
домена. Отдельно обсуждался раздел, касающийся доменных споров: решено 
вынести этот раздел в отдельный документ 

 

Подготовка предложений по «антипиратскому» закону 
Эксперты Фонда приняли участие в разработке предложений и комментариев по 
антипиратскому закону. По итогам работы отраслевых комиссий Российской 
ассоциации электронных коммуникаций, членом которой является Фонд, была 
выработана консолидированная позиция в отношении так называемого 
«антипиратского» закона (принятого Государственной Думой РФ законопроекта 
№292521-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 
информационно телекоммуникационных сетях»).  
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В официальной позиции были высказаны опасения в связи с рисками, которые 
несет в себе данный законопроект. В частности, ими закладываются широкие 
возможности для злоупотреблений и недобросовестной конкурентной борьбы. В 
документе не учитывается возможность легального использования объектов 
авторского права без разрешения правообладателя, что предусмотрено 
Гражданским законодательством и международной практикой. 
 
Кроме того, были предложены замечания к законопроекту, призванные повысить 
его эффективность в деле легализации рынка медиаконтента, снизить 
потенциальные риски для российских дистрибьюторских компаний и 
информационных посредников, а также сгладить как концептуальные, так и 
юридико-технические недоработки. 
 
Работа по освещению отраслевой позиции  
Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета на 
протяжении всего 2013 года участвовал в освещении в СМИ отраслевой позиции в 
отношении законопроектов по регулированию Интернета. Системная работа со 
средствами массовой информации позволило оповестить широкую 
общественность о проектах законов, представить проекты поправок к ним и 
вызвать дискуссию с участием всех заинтересованных сторон. 
 
 

Участие в работе Комиссии хостинг-провайдеров и 
регистраторов РАЭК 

 
Исполнительный директор Фонда Матвей Алексеев в августе 2013 года был 
переизбран председателем Комиссии хостинг-провайдеров и регистраторов 
Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и в течение всего года 
занимал этот пост. При активной организационной и информационной поддержке 
Фонда были проведены следующие мероприятия: 

 17 января состоялась рабочая встреча с представителями Роскомнадзора. 
Встреча была посвящена обсуждению механизмов взаимодействия хостинг-
провайдеров с ведомством и смежным вопросам, касающимся 
лицензирования хостинг-провайдеров. Участниками также поднимались 
вопросы повышения эффективности процедуры внесения и исключения 
пунктов из реестра запрещенных сайтов в соответствии с Постановлением 
Правительства №1101. Участники согласились продолжить сотрудничество 
по вопросам улучшения процедур досудебного урегулирования спорных 
ситуаций. 

 22 февраля состоялось заседание Комиссии, посвященное разработке 
новых Правил регистрации доменных имен в домене SU. Помимо новой 
редакции проекта правил регистрации доменов SU, Комиссия обсудила 
вопросы маркетингового продвижения доменной зоны на российском и 
международном рынках. 

 31 мая прошло совместное заседание Комиссии, Правовой комиссии РАЭК, 
Роскомнадзора и Фонда Развития Интернет. В ходе мероприятия были 
подведены итоги работы отраслевых экспертов над поправками к правилам 
регистрации имен в домене .SU, над регулирующими Интернет 
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законопроектами и над рекомендациями по технической блокировке 

ресурсов, попадающих в «черный список».   

 27 августа состоялось отчетное заседание Комиссии. На нем был 
представлен отчет о работе Комиссии за год, выбран председатель 
Комиссии, приняты новые члены и утвержден план работы на следующие 6 
месяцев, содержавший направления по работе с профильными комитетами 
Государственной Думы и органами исполнительной власти. Большой блок 
вопросов был посвящен подготовке к введению новых доменных зон 
верхнего уровня, разработке правил регистрации доменных имен и 
механизмам взаимодействия регистраторов и регистратур. Также Комиссия 
поддержала образовательный проект, направленный на повышение 
интернет-грамотности детей и их родителей. 

 18 октября очередное заседание Комиссии состоялось в рамках Недели 
российского Интернета. В нем помимо членов и экспертов Комиссии 
приняли участие приглашенные эксперты из Координационного центра 
национального домена сети Интернет. В ходе заседания участники 
обсудили ряд вопросов, касающихся преимущественно взаимодействия 
комиссии с различными организациями. Принято решение начать работу с 
государственными органами и Ассоциацией развития электронной 
коммерции над улучшением условий для развития кириллической почты. 
Также было объявлено, что Комиссия начала сотрудничать с Cудом по 
интеллектуальным правам: члены и эксперты комиссии будут оказывать 
судейскому корпусу и аппарату суда консультативную помощь и экспертную 
поддержку в вопросах, касающихся интернет-технологий. 

 В рамках XXII ежегодного всероссийского форума хостинг-провайдеров 
ХостОбзор было проведено выездное расширенное заседание Комиссии. В 
ходе заседания комиссии обсуждались два основных вопроса. Первый – 
разночтение определений хостинг-провайдеров, которые, с одной стороны, 
фигурируют в лицензии на телематические услуги, с другой – в 
подзаконных актах, которыми руководствуются органы исполнительной 
власти. Участники заседания отметили, что подобное разночтение может в 
отдельных ситуациях приводить к возникновению процессуальных 
сложностей. Было принято решение создать проект документа, в котором 
будет изложена позиция отраслевых экспертов по этому вопросу и будут 
содержаться конкретные предложения. 

 
 

Участие в отраслевых мероприятиях   
 
Фонд принимал активное участие в мероприятиях партнеров – Российской 
Ассоциации электронных коммуникаций и Российского Агентства развития 
информационного общества. Среди них – все самые крупные и заметные 
отраслевые конференции: Российский Интернет Форум, Неделя Российского 
Интернета и другие. 
 
Российский Интернет Форум 2013 
Председатель Правления Фонда содействия развитию технологий и 
инфраструктуры Интернета Дмитрий Бурков и исполнительный директор 
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организации Матвей Алексеев приняли участие в крупнейшем российском 
отраслевом мероприятии — Российском Интернет Форуме 2013 (РИФ+КИБ 2013). 
Спикеры Фонда выступили с докладами на нескольких секциях мероприятия. 
 
17 апреля, в первый день форума, на секции «Go West. Российские проекты, 
успешные за рубежом» Матвей Алексеев рассказал о том, какая работа была 
проделана при составлении заявки в ICANN на домены .МОСКВА и .MOSCOW, 
представил концепцию открытия регистрации доменных имен в столичных 
доменах, рассказал о взаимодействии с иностранными консультантами, 
обозначив противоречия российского законодательства, в соответствии с которым 
работает Фонд, и законодательства штата Калифорния (США), по которому 
работает корпорация ICANN. 
 
18 апреля на секции «Бизнес в адресной строке», посвященной новым доменам 
верхнего уровня, Фонд представлял Дмитрий Бурков. Он рассказал о том, для кого 
предназначены домены .МОСКВА и .MOSCOW, какие информационные проекты 
планируется осуществить на их базе, поделился своими прогнозами развития 
московских доменных зон. По мнению Дмитрия Буркова, среди новых доменов 
именно географические доменные зоны могут стать самыми востребованными. 
Заявка на московские домены находится в обойме заявок на домены, созвучных 
названиям крупнейших мировых мегаполисов.  
 
Неделя Российского Интернета  
Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета принял 
участие в крупнейшей ежегодной отраслевой конференции Неделя российского 
Интернета (RIW-2013), которая проходила с 17 по 19 октября в Москве. 
 
Фонд развернул на площадке большой стенд, оформленный в виде московского 
дворика. Все элементы стенда указывали, как именно будут в дальнейшем 
использоваться домены верхнего уровня .МОСКВА и .MOSCOW – воссозданный 
уголок столицы показал все многообразие элементов городской среды, которые 
могли бы найти свое отражение в цифровом пространстве Москвы. 
 
Помимо стенда сотрудники Фонда принимали активное участие в 
конференционной программе. На секции по защите интеллектуальной 
собственности в Интернете был отдельный доменный блок, участники которого 
обсудили перспективы охраны товарных знаков и других средств 
индивидуализации в доменах верхнего уровня. Были озвучены меры, которые 
каждая регистратура собирается предпринимать для предотвращения 
киберсквоттинга, и обсуждался опыт зарубежных компаний в аналогичных 
вопросах. 
 
Матвей Алексеев, исполнительный директор Фонда, также выступил в качестве 
ведущего центральной секции конференции «The age of platforms. Каким Интернет 
будет завтра». Во время секции ведущие футуристы и архитекторы платформ из 
крупнейших российских и иностранных компаний порассуждали на тему того, как 
меняется способ взаимодействия человека с сетью, какие новые привычки 
получает пользователь и каким мы сможем увидеть Интернет в недалеком 
будущем. 
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XXII ежегодный общероссийский форум хостинг-провайдеров ХостОбзор 
Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета представил 
правила регистрации имен в домене верхнего уровня .МОСКВА на XXII ежегодном 
общероссийском форуме хостинг-провайдеров ХостОбзор. В ходе конференции 
исполнительный директор Фонда Матвей Алексеев представил проект правил 
регистрации имен в доменах верхнего уровня .МОСКВА и .MOSCOW, ответил на 
вопросы регистраторов и обсудил с ними методы продвижения новых доменов. 

 

Конференция «IT и Рунет 2013: итоги года» 
17 декабря в Москве состоялась итоговая пресс-конференция РАЭК,  
посвященная ключевым событиям интернет-отрасли в 2013 году. Исполнительный 
директор Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета 
Матвей Алексеев принял участие в круглом столе, организованном при поддержке 
Фонда и посвященном развитию технологий и инфраструктуры Интернета в 2013 
году. 
 

Матвей Алексеев рассказал о законодательных инициативах 2013 года, которые 
касались работы провайдеров. По его словам, в уходящем году было принято 
беспрецедентное количество различных законов и еще больше было выдвинуто 
законодательных инициатив, которые так или иначе касались государственного 
регулирования отношений, возникающих в связи с использованием сети 
Интернет. Больше всего вопросов у специалистов отрасли вызвала практика 
применения этих законов и инструменты, при помощи которых предполагалось 
ограничивать доступ к ресурсам, их нарушающим. 
 
По прогнозам эксперта, в 2014 году отрасль переживет очередной виток 
законодательных инициатив. В то же время опыт прошедшего года говорит о том, 
что органы исполнительной власти научились вести конструктивный диалог с 
интернет-компаниями и выработали достаточно эффективные механизмы 
взаимодействия. Это позволяет предположить, что опыт прошедшего года будет в 
полной мере использован при разработке мер, которые с одной стороны позволят 
сделать сеть безопасной, а с другой – сохранить благоприятную среду для 
развития бизнеса, а значит, и инвестиционную привлекательность Рунета. 
 

 
Образовательные и просветительские проекты Фонда 
 
Национальная платформа интерактивного образования 
Сотрудники Фонда выступили инициаторами создания национальной платформы 
интерактивного образования, об участии в создании которой также заявила 
Российская Ассоциация электронных коммуникаций и Министерство образования 
РФ.  
 

Эксперты Фонда возьмут на себя создание части контента, сервисов и 
методологий, а также оптимизацию онлайн-видео и программы для скачивания 
под регионы с разной скоростью Интернета. 

 
Участие в образовательных мероприятиях 
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Всероссийский молодежный форум «Селигер-2013» 
С 14 июля по 5 августа проходил Всероссийский молодежный форум «Селигер-
2013». 19 июля в рамках одной из смен мероприятия – Форума молодежных 
проектов – состоялся круглый стол, посвященный правовым взаимоотношениям в 
Интернете. В нем приняли участие и выступили с докладами ведущие эксперты 
отрасли, в том числе и Матвей Алексеев, исполнительный директор Фонда 
содействия развития технологий и инфраструктуры Интернета. 
 
Эксперты указали собравшимся на острые углы свободного использования Сети, 
а так же порекомендовали слушателям чаще задумываться над действиями, 
которые они совершают в Глобальной паутине, изучать законы, которые с ней 
связанны, а также заниматься самообразованием, поскольку именно сеть 
предоставляет для этого неограниченные инструменты. 
 
Всероссийский конкурс сайтов для детей и молодежи «Позитивный контент 
2013» 
Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета оказал 
информационную и организационную поддержку в проведении конкурса 
«Позитивный контент» – www.positivecontent.ru. В рамках конкурса о себе могут 
заявить безопасные образовательные и просветительские сайты для детей, 
подростков и молодежи. 
 
12 августа Всероссийский конкурс сайтов для детей, подростков и молодежи 
«Позитивный контент», соорганизатором которого выступает Фонд, был выбран в 
качестве национального этапа Общеевропейской премии за лучший онлайн-
контент для детей, организуемой Европейской сетью Центров безопасного 
Интернета Insafe. 
 
VI Всероссийский конкурс детского рисунка «Жизнь в глобализованном 
мире» 
Фонд выступил партнером  VI Всероссийского конкурса детского рисунка «Жизнь в 
глобализованном мире» (2012-2013). Цели конкурса – содействие детскому 
художественному творчеству, созидательному представлению мира, развитию у 
детей интереса к географии и географическим картам, повышенного внимания к 
проблемам окружающей среды, к охране природы и бережному к ней отношению. 
 
В рамках продвижения инициатив по развитию и расширению доменного 
пространства России (домены верхнего уровня для столицы – .MOSCOW и 
.МОСКВА) Фонд учредил в конкурсе спецноминацию «Мой ДОМен. МОСКВА». Его 
победителям будут вручены дипломы и ценные подарки от Фонда. 
 
Акция «Дети в Рунете» 
1 июня в рамках Дня защиты детей и Федерального старта Пятого Всероссийского 
конкурса сайтов для детей, подростков и молодежи «Позитивный контент 2013», 
Фонд провел в Зоопарке Санкт-Петербурга акцию «Дети в Рунете». 
 
Сотрудники Фонда устроили творческие и развивающие игры, а также конкурс 
рисунков: детям предлагалось нарисовать заставку на рабочий стол собственного 
компьютера, связанную с животным миром Зоопарка. Каждый автор получил в 
подарок сувениры от Фонда, набор карандашей, комикс «Приключение Степы в 
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Интернете» (о безопасном использовании Интернета) и брошюру «Если ты 
потерялся – тебе поможет сеть» организации «Не допусти!». 
 

 
Международная деятельность 
 
Участие в группе претендентов на новые домены верхнего уровня (New TLD 
Applicant Group, NTAG) 
Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета входит в 
состав группы претендентов на новые домены верхнего уровня (New TLD 
Applicant Group, NTAG). Группа сформирована при Комитете реестров ICANN и 
обеспечивает представленность в ICANN интересов претендентов на доменные 
зоны, создаваемые по программе New gTLD. 
 
В 2013 году специалисты Фонда участвовали в подготовке комментариев NTAG к 
документам, регламентирующим различные аспекты реализации New gTLD – в 
частности, механизмы защиты интересов правообладателей в новых доменах, 
алгоритм разрешения доменных коллизий, процедуру тестирования 
технологической инфраструктуры доменных зон, предшествующую их 
делегированию.   
 
В рамках членства в группе NTAG представители Фонда проводили работу, 
направленную на устранение в документах ICANN несоответствий нормам 
законодательства стран, в юрисдикции которых находятся претенденты на новые 
домены.  
 
Кроме того, специалисты Фонда в составе NTAG представили предложения по 
оптимизации процедур взаимодействия ICANN с администраторами доменных зон 
New gTLD на этапе их внедрения и в ходе обеспечения их функционирования. 
 
Представители Фонда принимали участие в деятельности NTAG посредством 
регулярных телеконференций, а также на встречах группы, которые в 2013 году 
состоялись на конференциях ICANN в Пекине, Дурбане и Буэнос-Айресе.  
 
 

Членство в Группе претендентов на географические домены (GeoTLDs) 
В 2013 году Фонд активно участвовал в деятельности группы GeoTLDs, 
объединяющей претендентов на географические домены верхнего уровня. В 
составе группы Фонд представил проект внедрения доменов .MOSCOW и 
.МОСКВА.  
 
Специалисты Фонда, в частности, приняли участие в подготовке комментариев 
GeoTLDs к разработанной ICANN процедуре обеспечения интересов 
правообладателей в новых доменах верхнего уровня. В комментариях, в 
частности, подчеркивается необходимость предоставления приоритета 
владельцам средств индивидуализации, являющимся резидентами территорий, 
для которых создаются геодомены, при регистрации имен в них. Возможность 
зарегистрировать доменное имя в географической зоне в приоритетном порядке 
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также должны иметь государственные органы власти территории, для которой она 
предназначена. 
 
Комментарии группы GeoTLDs были учтены ICANN при подготовке итоговой 
редакции документов, регламентирующих механизмы защиты интересов 
правообладателей в New gTLD – финальные правила предусматривают сценарии 
защиты в геодоменах интересов локальных правообладателей и местных органов 
власти. 
 
В 2013 году с участием представителей Фонда заседания группы GeoTLDs 
прошли в Амстердаме, Берлине, Пекине, Лондоне и Буэнос-Айресе. Также Фонд 
выступил организатором встречи группы в Москве – это мероприятие состоялось 
в октябре прошлого года при поддержке столичного Департамента 
информационных технологий.  
 

Участие в работе группы GeoTLDs 
21 марта в Берлине состоялось заседание группы GeoTLDs, на котором 
присутствовали специалисты организаций, претендующих в общей сложности 
более чем на 30 новых доменных зон для различных городов и регионов планеты. 
На мероприятии был представлен проект внедрения доменов .MOSCOW и 
.МОСКВА.  
 

В Берлине обсуждались текущий статус и перспективы рассмотрения заявок на 
геодомены в рамках процедуры New gTLD, варианты продвижения 
географических зон, планы по открытию регистрации в создаваемых доменах. 
Также группа GeoTLDs провела переговоры с рядом регистраторов по вопросу их 
возможной аккредитации в географических доменных зонах. 
 
Дмитрий Бурков представил зарубежным коллегам план запуска доменов 
.MOSCOW и .МОСКВА, а также рассказал о позиционировании столичных 
доменных зон и стоимости регистрации имен в них. Председатель Правления 
Фонда, в частности, отметил, что домены предполагается сделать основой 
единого информационного пространства Москвы, в котором разместятся онлайн-
ресурсы  властей столицы, городские порталы, сайты местного бизнеса. В 
конечном итоге внедрение доменных зон .MOSCOW и .МОСКВА должно упростить 
для пользователей поиск и идентификацию в Интернете контента, связанного с 
российской столицей. 
 

Кроме того, на мероприятии также было выдвинуто предложение об организации 
заседания группы GeoTLDs в Москве, которое прошло в сентябре 2013 года и 
было приурочено к празднованию Дня города.  

 

Организация заседания группы GeoTLDs в Москве 
24 октября в Москве состоялось заседание группы претендентов на 
географические домены верхнего уровня (GeoTLDs). Фонд выступил 
принимающей стороной на мероприятии. Встреча GeoTLDs в Москве прошла при 
официальной поддержке Департамента информационных технологий г. Москвы. В 
торжественном открытии заседания, состоявшемся в здании Правительства 
Москвы, принял участие руководитель Департамента информационных 
технологий, министр Правительства Москвы Артем Ермолаев. 
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На встрече в Москве претенденты на геодомены обсудили ход реализации 
программы New gTLD, в частности, рассмотрели опыт взаимодействия с ICANN 
при прохождении процедур, предшествующих старту регистрации имен в новых 
доменных зонах. Кроме того, участники заседания обменялись идеями в области 
маркетинга геодоменов, подготовки технологической инфраструктуры и комплекта 
документов, которые будут использоваться для обеспечения функционирования 
создаваемых доменных зон. Еще одной темой заседания стал вопрос о 
наделении группы GeoTLDs статусом комитета в структуре корпорации ICANN, 
который позволит группе принимать активное участие в разработке политик и 
процедур ICANN, эффективнее представлять интересы ее членов при 
взаимодействии с корпорацией. 

 

Взаимодействие с сообществом регистраторов доменных имен 
В 2013 году Фондом начал сотрудничество с крупнейшими зарубежными 
регистраторами доменных имен. Более 20 регистраторов выразили 
заинтересованность в получении аккредитации в доменах .MOSCOW и .МОСКВА. 
При участии регистраторов Фондом были выработаны эффективные механизмы 
взаимодействия с ними. Экспертное мнение регистраторов также было учтено при 
подготовке комплекта документов, регламентирующих процедуру регистрации 
имен в столичных доменных зонах. 

 
 

Участие в Международных конференциях ICANN 
 

Европейская региональная конференция ICANN 
24-25 января в Амстердаме прошла Европейская региональная конференция 
ICANN. Одной из центральных тем мероприятия стала программа New gTLD, 
регламентирующая создание новых доменов верхнего уровня. ICANN получила 
порцию критики за недочеты в организации процедуры New gTLD.  

Программа New gTLD обсуждалась и за рамками официальной программы 
конференции в Амстердаме. Дмитрий Бурков, Председатель Правления Фонда 
содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета, принял участие в 
заседании претендентов на географические домены верхнего уровня, которое 
прошло в здании мэрии Амстердама накануне официального открытия 
конференции ICANN. На заседании обсуждались возможные варианты 
организации периодов приоритетной регистрации в геодоменах и предполагаемая 
стоимость имен в географических зонах. 

Также Дмитрий Бурков посетил встречу участников New gTLD, организованную 
корпорацией Google и посвященную созданию ассоциации участников доменного 
рынка, которая займется популяризацией новых доменных зон. Предполагается, 
что ассоциация будет сформирована вне структуры ICANN, а участие в ней будет 
платным, при этом членские взносы будут направляться на продвижение 
доменов. 
 
46-я Международная конференция ICANN 
С 7 по 11 апреля в Пекине прошла 46-я Международная конференция ICANN. 
Представители Фонда приняли участие в секциях форума, посвященных 
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программе New gTLD, в рамках которой осуществляется внедрение доменов 
.MOSCOW и .МОСКВА. Специалисты Фонда обсудили с зарубежными коллегами 
ход согласования текста контракта между администраторами доменов верхнего 
уровня и ICANN (Registry Agreement, RA), подготовку к тестированию новых 
доменных зон, которое должно быть выполнено перед их делегированием, а 
также процесс создания Депозитария товарных знаков ICANN (Trademark 
Clearinghouse, TMCH).  
 
Ряд администраторов доменов верхнего уровня высказал претензии к положению 
контракта, обязывающего их работать только с теми регистраторами, которые 
заключили с ICANN соглашение об аккредитации в редакции 2013 года (Registry 
Accreditation Agreement, RAA). Оно содержит ряд существенных изменений, 
влияющих на регистраторский бизнес, поэтому администраторы новых доменов 
опасаются, что не все регистраторы готовы будут единовременно согласиться на 
его подписание. 
 
Впрочем, регистраторы подтвердили готовность работать по новому контракту в 
ходе переговоров, проведенных с ними специалистами Фонда на конференции 
ICANN в Пекине. По итогам указанных встреч регистраторы выразили 
заинтересованность в скорейшем получении аккредитации в доменах .MOSCOW и 
.МОСКВА. 
 
47-я Международная конференция ICANN 
C 14 по 18 июля в Дурбане (ЮАР) состоялась 47-я Международная конференция 
ICANN. На мероприятии группа претендентов на географические доменные зоны 
(GeoTLDs), в состав которой входит Фонд, провела первые консультации по 
вопросу создания на базе группы официального комитета ICANN. 
 
Также в рамках конференции представители Фонда приняли участие в заседании 
Группы претендентов на новые домены (New gTLD Applicant Group, NTAG). 
Специалисты организации рассказали на заседании о результатах анализа 
процедуры заключения контрактов на новые домены верхнего уровня, 
разработанной ICANN, обозначив ее основные сложности.  
 
48-я Международная конференция ICANN 
С 17 по 21 ноября в Буэнос-Айресе (Аргентина) прошла 48-я Международная 
конференция ICANN. Ее главными темами конференции стали пути эволюции 
коллективной модели управления Интернетом и программа New gTLD, 
предполагающая создание ряда новых доменов верхнего уровня.  
 
В частности, одной из тем заседаний Правительственного комитета ICANN (GAC) 
стало обсуждение возможности использования нестандартных планов запуска 
для географических доменов верхнего уровня (включая .MOSCOW и .МОСКВА). 
 
Ведущие специалисты Фонда приняли участие в конференции ICANN в Буэнос-
Айресе. На заседаниях группы претендентов на географические домены верхнего 
уровня (GeoTLDs) и группы заявителей на новые домены (NTAG) представители 
Фонда рассказали об опыте взаимодействия с ICANN на текущем этапе 
внедрения доменов .MOSCOW и .МОСКВА. 
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6-я международная конференция администраторов и регистраторов 
доменов стран СНГ, Центральной и Восточной Европы 
С 10 по 13 сентября на Крите (Греция) состоялась 6-я международная 
конференция администраторов и регистраторов доменов стран СНГ, Центральной 
и Восточной Европы (TLDCON 2013). Мероприятие посетили более 130 
представителей национальных регистратур и регистраторов из 24 стран мира. 
Среди них – специалисты Фонда содействия развитию технологий и 
инфраструктуры Интернета.  
 

Основной целью конференции стал поиск новых возможностей для расширения 
международного сотрудничества и развития глобального рынка доменных имен в 
эпоху глобализации бизнеса и в частности трансформации бизнес-моделей на 
интернет-рынке. 
 
Главными темами TLDCON 2013 были перспективы кириллические домены 
верхнего уровня (IDN TLDs), региональные стратегии их продвижения и 
формирования вокруг них потребительского интереса, а также перспективы новых 
доменов верхнего уровня (New gTLD) в сравнении с ccTLDs, развитие DNS-
инфраструктуры и информационная безопасность, право и Интернет. 
Последней теме была посвящена отдельная секция. В рамках последней 
представители IT-отрасли, среди которых были Председатель правления Фонда 
Дмитрий Бурков и эксперт Фонда Максим Альзоба, говорили об адаптации 
существующих законов к интернет-реалиям, проблемах применения законов о 
блокировке с точки зрения системы доменных имен, вопросах юрисдикции New 
gTLD и возможных проблемах, связанных с этим.  
 
В частности, Максим Альзоба выступил с докладом «Процедуры RA и RAA и 
программа запуска New gTLD», посвященном проблемам согласования с 
национальными законодательствами типовых соглашений с регистратурами и 
регистраторами новых доменов, а также с соответствующей критикой в сторону 
корпорации ICANN. 
 
III Казахстанская профессиональная интернет-конференция iProf’13 
Исполнительный директор Фонда содействия развитию технологий и 
инфраструктуры Интернета Матвей Алексеев принял участие в III Казахстанской 
профессиональной интернет-конференции iProf’13, проходившей 28-29 ноября в 
Алма-Ате. Главными темами iProf’13 стали электронная торговля и интернет-
маркетинг. 
 
В ходе мероприятия Матвей Алексеев рассказал о маркетинге доменных имен на 
примере новых доменов верхнего уровня для российской столицы .МОСКВА и 
.MOSCOW. Во время мастер-класса слушатели могли узнать о том, как 
разрабатывалось позиционирование новых доменов, о методах раскрутки 
проектов, которые планируется создавать на их базе, о выборе целевой 
аудитории, о различных нестандартных маркетинговых инструментах и каналах 
коммуникации, которые применялись для продвижения доменов. 
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Планы на 2014 год  
 
Реализация проекта внедрения доменов верхнего уровня 
.MOSCOW/.МОСКВА  
На 2014 год запланировано делегирование доменов верхнего уровня .МОСКВА и 
.MOSCOW. Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета 
планирует завершить работу по созданию технологической инфраструктуры 
доменов, которая должна пройти процедуру тестирования ICANN. В 2014 году 
Фонд намерен подписать соглашение с ведущими российскими регистраторами об 
аккредитации. Кроме того, планируется проведение этапов приоритетной, 
премиальной и открытой регистрации доменных имен в доменах .МОСКВА и 
.MOSCOW. 
  
Продвижение новых доменов верхнего уровня и геодоменов  
Фонд будет проводить широкую разъяснительную и просветительскую работу, 
направленную на информирование и популяризацию доменов российской 
столицы и географических доменов: отраслевые и пресс-мероприятия, 
директивную работу с государственными органами и потенциальными 
покупателями доменных имен.  
 
Дальнейшее развитие образовательных проектов  
Сотрудники Фонда планируют оказывать информационную, организационную и 
экспертную поддержку образовательным проектам и работать на развитие 
образовательных учреждений, обучающих основам интернет-грамотности. 
 
Сотрудничество с органами государственной власти и техническая 
экспертиза  
Эксперты Фонда продолжат сотрудничество с государственными органами в 
области экспертизы законопроектов, направленных на регулирование сети 
Интернет. Такое сотрудничество будет осуществляться с законодательной и 
исполнительной властью всех уровней, как самостоятельно, так и в составе 
общественных отраслевых объединений. 


