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Введение
Настоящий отчет содержит сведения о работе Фонда содействия
развитию технологий и инфраструктуры Интернета в 2012 году. Отчет
является публичным и доступен для ознакомления без ограничений.
Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернета
– общественная организация, ведущая системную работу с российскими и
международными

инициативами,

направленными

на

расширение

использования сети Интернет в интересах российского и мирового
сообщества,

а

также

осуществляющая

экспертизу

в

области

инфраструктурных проектов, их информационную и организационную
поддержку.
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Ключевые направления работы в 2012 году
Реализация проекта внедрения доменов верхнего уровня
.MOSCOW/.МОСКВА
Ключевым направлением работы Фонда в 2012 году оставалась
подготовка к запуску доменов верхнего уровня для российской столицы
.MOSCOW и .МОСКВА в рамках программы New gTLD, объявленной
корпорацией ICANN, которая управляет распределением адресного
пространства Интернета. В рамках этого проекта работа велась по
нескольким направлениям.
12 апреля 2012 года Фонд подал в ICANN заявки на новые домены
верхнего уровня .MOSCOW и .МОСКВА. По правилам программы New
gTLD заявки (на кириллический домен и домен, записанный символами
латиницы) будут рассматриваться по отдельности, для этого Фонд оплатил
в ICANN два взноса в размере $185 тыс. каждый (один — за домен
.MOSCOW, второй — за домен .МОСКВА). В данных заявках подробно
описаны

технические,

организационные

и

финансовые

аспекты

функционирования «столичных» доменов. В частности - представлен
предварительный план их запуска. Планируется, что до начала открытой
регистрации в доменах .MOSCOW и .МОСКВА часть доменных имен
будет зарезервирована и зарегистрирована для государственных нужд.
Кроме того, предусмотрен период приоритетной регистрации для
владельцев товарных знаков. После этого приоритет также получат
организации-владельцы средств индивидуализации, зарегистрированные в
Москве. По завершении периода приоритетной регистрации в доменах
.MOSCOW

и

.МОСКВА

будет

организован

этап

премиальных

регистраций.
17 декабря 2012 года, в Лос-Анджелесе, представители Фонда
приняли участие в процедуре жеребьевки очередности рассмотрения
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заявок по программе New gTLD. По итогам мероприятия был сформирован
список заявок в том порядке, в котором они будут проходить рассмотрение
в ICANN. По результатам жеребьевки заявка на домен .МОСКВА
получила номер 69, а на домен .MOSCOW – 881.
В течение 2012 года Фонд вел разработку комплекса документов,
регламентирующих порядок запуска и работы доменов .MOSCOW и
.МОСКВА.

Разработка

документов ведется

при

консультационной

поддержке компании Sedari, с которой в 2012 году Фонд провел несколько
рабочих встреч, где обсуждались ход работы и порядок внесения
дополнений в тексты документов.
Продолжается работа с генеральным техническим подрядчиком
Фонда – ЗАО «Международный Сетевой Технический Центр» (МСТЦ).
МСТЦ будет выполнять функции оператора реестра создаваемых доменов
.MOSCOW и .МОСКВА. В рамках этого направления идет разработка
технической платформы, которая будет использоваться для их поддержки.
Реализуются

программы

маркетинговой

поддержки

доменов

.MOSCOW и .МОСКВА на российском и зарубежных рынках.
Работа с органами государственной власти, профессиональными
ассоциациями и общественными организациями
В 2012 году Фонд был инициатором и принимал активное участие в
обсуждении и экспертизе законопроектов (в том числе с технической
точки зрения), связанных с регулированием российского сегмента сети
Интернет.
Форум Безопасного Интернета 2012
7 февраля 2012 года Председатель правления Фонда Дмитрий Бурков
принял участие в III ежегодном Форуме Безопасного Интернета,
подготовив специально для этого мероприятия исторический обзор
международных инициатив в области государственного регулирования
Интернета. В своей презентации он рассказал о предпосылках появления
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правовых

инициатив,

вызвавших

наиболее

широкую

публичную

дискуссию: SOPA и PIPA.
Расширенное заседание Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ
Члены правления Фонда приняли участие в расширенном заседании
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, посвященном
обсуждению

последних

законодательных

инициатив

в

области

регулирования Интернета. Сотрудники Фонда выступили в качестве
экспертов, высказав свои пожелания по содержанию законопроектов и
способам их технической реализации. Среди прочих инициатив были
предложены

варианты

.MOSCOW/.МОСКВА

использования
и

.ДЕТИ

для

доменов
создания

верхнего

уровня

образовательных

и

просветительских ресурсов.
Заседание Общественной палаты РФ, посвященное актуальным
вопросам детского и молодежного Интернета
Сотрудники Фонда приняли участие в заседании Общественной
палаты РФ, посвященном актуальным вопросам детского и молодежного
Интернета. В ходе заседания обсуждались вопросы участия общественных
и

некоммерческих

образовательных

организаций

инициативах.

в
Здесь

государственных
также

был

и

частных

представлен

Всероссийский ежегодный конкурс сайтов для детей, подростков и
молодежи «Позитивный контент», организационным партнером которого
является Фонд.
Участие в работе Комиссии хостинг-провайдеров и регистраторов
РАЭК
Исполнительный директор Фонда Матвей Алексеев в течение всего
года занимал пост председателя Комиссии хостинг-провайдеров и
регистраторов Российской Ассоциации Электронных Коммуникаций
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(РАЭК). При активной организационной и информационной поддержке
Фонда были проведены следующие совместные заседания:
•

Совместное

заседание

Комиссии

и

Олимпийского

комитета

Российской Федерации, посвященное разработке мер по защите
авторских прав на олимпийскую символику
По итогам заседания стороны заключили соглашение, в котором
был описан механизм взаимодействия и обнаружения ресурсов,
незаконно использующих олимпийскую символику в своих целях.
•

Совместное заседание Комиссии и Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков
Заседание было посвящено выработке механизмов взаимодействия
между Федеральным ведомством и представителями интернетотрасли при противодействии распространению противоправной
информации,

содержащей

описание

способов

употребления

наркотических веществ, предложения покупки и призывы к
употреблению.
•

Совместное заседание Комиссии с представителями общественной
организации Лига безопасного интернета
Заседание было посвящено обсуждению предлагаемых поправок в
Федеральный закон № 139 «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию». В ходе обсуждения
стороны высказали пожелания по содержанию поправок и приняли
решение создать экспертную рабочую группу из представителей
интернет-компаний,

которая

будет

оценивать

возможность

технической реализации требований законопроекта и участвовать в
его оптимизации.
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•

Совместное заседание Комиссии с Фондом Развития Интернет
Заседание было посвящено обсуждению правил регистрации
доменных имен в домене .SU. В ходе встречи члены и эксперты
комиссии заслушали доклад заместителя директора ФРИ Сергея
Овчаренко, в котором он отметил, что правила регистрации
доменов в .SU не менялись последние несколько лет, и на данный
момент подготовлена новая версия, которая лучше соответствует
современному

российскому

законодательству.

По

итогам

обсуждений, новая версия правил была отправлена на доработку.
Участники заседания договорились о совместной работе над
рекомендациями к правилам и всесторонней экспертной оценке
предлагаемого

документа

со

стороны

регистраторов

и

общественных организаций.
•

Выездное заседание Комиссии на XX всероссийском форуме
хостинг-провайдеров «ХостОбзор. Осень 2012»
В рамках заседания члены комиссии совместно с представителями
хостинг-провайдеров и регистраторов, традиционно принимающих
участие в Форуме, обсудили первые результаты работы реестра
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сайтов, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью и
развитию детей. По его итогам было запланировано проведение
следующего

заседания

совместно

с

представителями

Роскомнадзора, для того чтобы представить рекомендации по
формированию механизма эффективного взаимодействия между
этим ведомством, оператором реестра и хостинг-провайдерами.
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Российские
информирование

отраслевые

мероприятия,

общественности

о

деятельности

Фонда и его проектах
В 2012 году сотрудники Фонда принимали активное участие в
отраслевых мероприятиях и мероприятиях для прессы в качестве
экспертов по всем самым актуальным вопросам российского сегмента
Сети, отраслевого законодательства, техническим, экономическим и
социальным вопросам.
В рамках этой работы были подготовлены доклады о проекте
внедрения доменов верхнего уровня для российской столицы .MOSCOW и
.МОСКВА. В них были отражены перспективы использования этих
доменов для создания цифрового образа Москвы и о том, как он может
быть применен в образовании, здравоохранении и туристической отрасли.
Спикеры Фонда приняли участие в следующих отраслевых
мероприятиях:
•

Пресс-конференция

«Стратегия

управления

доменным

пространством» (январь 2012)
•

XII Межотраслевой Форум по интеллектуальной собственности
(март 2012)

•

Форум Infospace (март 2012)

•

РИФ+КИБ 2012 (апрель 2012)

•

Санкт-Петербургская интернет-конференция (май 2012)

•

Всероссийская конференция E-government (май 2012)

•

XIX

конференция

представителей

региональных

научно-

образовательных сетей «RELARN-2012» (июнь 2012)
•

Международная

конференция

Ассоциации

документальной

электросвязи (сентябрь 2012)
•

Неделя Российского Интернета (RIW 2012) (октябрь 2012)
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•

Конференция «Конвергенции в инфокоммуникациях» (ноябрь 2012)

•

III Съезд некоммерческих организаций России (ноябрь 2012)

•

Конференция «Итоги года. Рунет 2012: переломный момент»
(декабрь 2012)
Кроме того, Фонд выступил инициатором проведения фестиваля

доменов городов-побратимов и городов-партнеров Москвы, в рамках
которого для жителей столицы были организованы конкурсы и обучающие
викторины с целью информирования о скором введении доменов верхнего
уровня .MOSCOW/.МОСКВА, их популяризации.
В ноябре 2012 года Фонд вместе с Проектом по созданию доменов
верхнего уровня для столицы России .MOSCOW и .МОСКВА вошел в
short-лист номинации «.РФ и не только» Национальной премии за вклад в
развитие российского сегмента сети Интернет «Премия Рунета 2012».
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Международная деятельность
В 2012 году сотрудники Фонда приняли участие в целом ряде
международных

отраслевых

мероприятий,

посвященных

вопросам

развития информационных технологий, безопасного и стабильного
адресного

пространства.

Фонд

также

поддержал

некоторые

международные инициативы, организовав их широкое обсуждение в
России и индустрии. Представители Фонда вошли в состав органов
управления некоторых международных организаций.
Выставка высоких технологий CeBIT
В марте 2012 года Дмитрий Бурков, Председатель Правления Фонда,
принял участие в ежегодной выставке высоких технологий CeBIT,
проходившей в Гановере. На выставке правительство Москвы представило
свой стенд, рассказывающий об инновациях в сфере информационных
технологий

для

города

и

телекоммуникационной

инфраструктуры

российской столицы. Здесь также была представлена информация о
доменах верхнего уровня .MOSCOW/.МОСКВА как об одном из проектов,
направленных

на

создание

удобной

и

общедоступной

городской

инфокоммуникационной среды. Дмитрий Бурков выступил с докладом об
этих доменах, принял участие в нескольких открытых дискуссиях,
посвященных городским доменам верхнего уровня.
Участие в Международных конференциях ICANN
С 11 по 16 марта Фонд выступил спонсором 43-ей международной
конференции ICANN, проходившей в Коста-Рике. C 14 по 18 октября
представители Фонда стали делегатами 45-ой конференции ICANN в
Торонто. В ходе конференций сотрудники Фонда участвовали в различных
мероприятиях, посвященных программе New gTLD и развитию мирового
доменного пространства.
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Конференция Евразийской группы сетевых операторов (ENOG 4)
23-24 октября в Москве состоялась 4-я Конференция Евразийской
группы сетевых операторов (ENOG) – международное мероприятие,
направленное на обсуждение технологических

и организационных

аспектов функционирования Интернета. В нем приняли участие Дмитрий
Бурков, Председатель Правления Фонда, и

Василий Долматов, член

Правления Фонда. Они представили участникам форума ключевые
законодательные

инициативы,

распространению

противоправного

нарушениями

прав

владельцев

направленные
контента

на
в

противодействие

Сети

интеллектуальной

и

борьбу

с

собственности

в

Интернете, а также технологию управления процессом обработки данных,
передаваемых в компьютерных сетях, OpenFlow.
Форум по управлению Интернетом
С 6 по 9 ноября Дмитрий Бурков, Председатель Правления Фонда,
выступил с докладом на форуме по управлению Интернетом IGF-2012,
прошедшем в Баку. В нем Дмитрий Бурков рассказал о ключевых
тенденциях по управлению Интернетом, которые в настоящее время
можно наблюдать в различных странах, и в ходе дальнейшей дискуссии
обсудил

с

участниками

возможности

и

последствия

блокировки

противозаконного контента при помощи системы DNS.
Переизбрание Д.Буркова в Исполнительный совет директоров RIPE
NCC
Дмитрий Бурков, председатель Правления Фонда, в третий раз был
избран членом Исполнительного совета директоров Координационного
центра распределения ресурсов сети Интернет в Европейском регионе
(Reseaux IP Europeens, RIPE NCC). Выборы прошли на состоявшейся с 16
по 20 апреля в Любляне 64-й конференции RIPE. Члены Исполнительного
совета

директоров

RIPE

NCC

исполняют

свои

обязанности

на

общественных началах. Помимо текущих задач в новый директорский
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срок Дмитрий Бурков сконцентрирует свою деятельность на обеспечении
более плотного взаимодействия RIPE NCC с корпорацией ICANN и
другими международными организациями.
Основание ISOC Russia Chapter
Дмитрий Бурков, Председатель Правления Фонда содействия
развитию технологий и инфраструктуры Интернета, вошел в число
основателей российского отделения Интернет Сообщества (Internet
Society). Ранее приглашение открыть отделение в России было вручено
представителям ISOC президентом Фонда Александром Пановым в ходе
43-ей международной конференции ICANN в Торонто. Российское
представительство ISOC будет заниматься поддержкой частных и
общественных инициатив, связанных с развитием инфраструктуры
Интернета, образованием и научными исследованиями, гармонизацией
отношений между всеми участниками процесса с целью обеспечения
свободного доступа к Сети.
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Образовательные и просветительские проекты фонда
Участие в образовательных мероприятиях
Всероссийский молодежный форум «Селигер 2012»
В рамках Форума Матвей Алексеев, исполнительный директор
Фонда, прочитал курс лекций, в общей сложности 60 академических часов,
о современном устройстве и принципах работы Интернета. В ходе своих
выступлений он рассказал об инфраструктуре Глобальной сети, о
принципах работы различных сервисов, о формировании контента и об
особенностях правовых взаимоотношений между различными субъектами.
Дальневосточный молодежный образовательный форум
«СахаСелигер-2012»
Представители

Фонда

содействия

развитию

технологий

и

инфраструктуры Интернета приняли участие в форуме «СахаСелигер2012», проходившем в местности Ус Хатын по инициативе Президента
Республики

Саха

(Якутия) Егора

Борисова.

В

ходе

мероприятия

представители Фонда выступили с докладами, рассказали о культурнолингвистических доменах и представили участникам проект создания
доменов .MOSCOW/.МОСКВА.
Всероссийский конкурс сайтов для детей и молодежи «Позитивный
контент 2012»
В 2012 году Фонд выступил организационным и информационным
партнером конкурса «Позитивный контент» - www.positivecontent.ru. В
рамках конкурса о себе могут заявить безопасные образовательные и
просветительские сайты для детей, подростков и молодежи.
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Всероссийский конкурс детского рисунка «Жизнь в глобализованном
мире»
Фонд стал партнером конкурса детского рисунка «Жизнь в
глобализованном мире» (2011-2012). 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.
Подготовка образовательной программы Курса интерактивных
коммуникаций
Фонд принял участие в образовательном проекте Московского
института стали и сплавов и образовательного центра «Развитие
интерактивных

коммуникаций»

в

качестве

информационного

и

организационного партнера. В результате был разработан отдельный
спецкурс об основах инфраструктуры

Интернета, о менеджменте

интернет-проектов, особенностях законодательства и маркетинга в Сети.
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Планы на 2013-2015 г.г.
Реализация проекта внедрения доменов верхнего уровня
.MOSCOW/.МОСКВА
На 2013 год запланировано делегирование домена верхнего уровня
.МОСКВА, на 2014 год - домена .MOSCOW. Фонд содействия развитию
технологий и инфраструктуры Интернета завершит работу по созданию
технической инфраструктуры и комплекса документов, необходимых для
начала регистрации доменных имен в новых зонах. В 2013-2014 г.г.
планируется проведение этапа приоритетной регистрации и этапа
резервирования доменных имен для государственных органов, а также
проектов Фонда.
Продвижение новых доменов верхнего уровня и геодоменов
Фонд

будет

просветительскую

проводить
работу,

широкую

направленную

разъяснительную
на

информирование

и
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.

19

Сотрудничество с государственными органами 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.

