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Отчет о деятельности 

фонда «Разумный Интернет» 

за 2011-2012 гг. 
 
 
 
С момента создания в апреле 2011 года фонд «Разумный Интернет», наряду с 
деятельностью по регистрации доменной зоны «.ДЕТИ», оперативно 
инициировал активную работу по ряду направлений, обеспечивших его 
интенсивное развитие, узнавание и доверие в профильных социальных, 
политических и коммерческих средах. 
 
 
 
 
В числе этих направлений в качестве основных можно выделить: 
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1. Создание домена верхнего уровня .ДЕТИ 
 

Создание и последующее управление доменом .ДЕТИ являются одним из уставных 
направлений деятельности Фонда. 
 
Работы ведутся в рамках программы по созданию новых родовых доменов верхнего 
уровня (рДВУ)1, реализуемой ICANN (программа new gTLD) и были начаты осенью 
2011 года, еще до завершения юридической процедуры регистрации Фонда. В 
соответствии с требованиями Руководства Заявителя2, были составлены ответы на 
50 вопросов. Это развернутые описания, демонстрирующие операционную, 
техническую и финансовую готовность Заявителя осуществлять поддержку домена 
верхнего уровня. К текстам ответов прилагаются многочисленные таблицы, 
диаграммы и другие сопроводительные документы. Период подачи заявок 
завершился 13 июня, в настоящий момент заявка находится на этапе первичного 
рассмотрения. 
 
Для обеспечения функционирования домена верхнего уровня требуется развитая 
технологическая инфраструктура, создание которой требует значительных 
вложений в оборудование и телекоммуникационные ресурсы, наличия в штате 
высококвалифицированных специалистов, а также продолжительного времени на 
построение, отладку и ввод в эксплуатацию. Поэтому руководством Фонда было 
принято решению воспользоваться услугами внешнего поставщика услуг. В 
качестве такого партнера было выбрано ЗАО «Технический Центр Интернет» (ТЦИ). 
Основными факторами, повлиявшими на выбор провайдера, явились имеющийся у 
ТЦИ многолетний опыт поддержки 3-х доменов верхнего уровня, наличие 
собственной распределенной инфраструктуры, включающей основные узлы в 
Москве и Санкт-Петербурге, дополнительный узел во Франкфурте (Германия), и 
одну из крупнейших в мире сетей DNS. Данная инфраструктура полностью 
соответствует предъявляемым требованиям по производительности, 
масштабируемости и отказоустойчивости.   
 
Поскольку корпорация ICANN приняла решение предоставить приоритет в очереди 
на рассмотрение заявкам на национальных языках,  домен .ДЕТИ получил 
порядковый номер 67, и таким образом может оказаться одним из первых доменов, 
одобренных в рамках программы new gTLD. 
 
Ожидается, что период первоначального рассмотрения заявки со стороны ICANN 
завершится в  апреле 2013 года. Руководство Заявителя предусматривает 
различные ситуации, при которых заявка может быть отправлена на 
дополнительные этапы или даже отклонена (возражения со стороны 
правительственного консультационного комитета, наличие конкурирующих заявок, 
официально представленное возражение и т.п.), однако для заявленного 
наименование .ДЕТИ вероятность возникновение этих обстоятельств крайне низка. 

                                                        
1 Домены верхнего уровня принято разделять на родовые, или общего назначения, (generic Top Level 
Domain, gTLD)  и национальные, или страновые, (country code Top Level Domain).  В настоящий момент 
существует 22 рДВУ (например, .com, .org, .mobi, .aero, .net, .biz)  и около 300 нДВУ (например, .ru, .рф. 
.de, .uk, .fr) 
2 Руководство Заявителя – официальный документ  ICANN, описывающий порядок подачи и 
рассмотрения заявки. В том числе содержит набор вопросов, на которые Заявитель должен 
предоставить подробные ответы, подкрепленные сопроводительными  материалами (копии 
документов, таблицы финансовых прогнозов, диаграммы и схемы сети и пр) 
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Таким образом, при оптимальном сценарии прохождения заявки делегирование 
домена верхнего уровня .ДЕТИ может произойти во 2-3 квартале 2013 года.     
 
Ближайшими задачами сотрудников Фонда в настоящий момент являются контроль 
прохождения заявки и подготовка к запуску. Сотрудники Фонда активно участвуют 
в общественном обсуждении открытых вопросов, как в рамках конференций ICANN, 
так и с использованием постоянно действующих он-лайн инструментов, с целью 
выработки наиболее эффективных и отвечающих интересам Фонда решений.      
 
В рамках подготовки к операционному запуску домена основное внимание 
уделяется технологической реализации специфических для рДВУ требований 
(совместно со специалистами ТЦИ), а также детальной проработки правил, политик 
и процедур регистрации доменов второго уровня в .ДЕТИ 
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2. Публичные мероприятия 
 
На протяжении года фонд участвовал во всех масштабных и значимых 
профильных публичных мероприятиях, имеющих отношение к его сфере 
деятельности. 
Среди них можно выделить: 
 
1). 7 февраля 2012 года: III Форум Безопасного Интернета 
Статус фонда: участник 
Формат работы: презентация проекта «.ДЕТИ», участие в дискуссии по вопросам 
детской безопасности в интернете. 
Докладчики: Мамонтов, Переседов 
 
2). 18 апреля 2012: РИФ+КИБ 2012. Секция «Домены» 
Статус фонда: участник 
Формат работы: презентация проекта «.ДЕТИ», участие в дискуссии по вопросам 
перспектив появления новых доменов. 
Докладчики: Колесников, Мамонтов, Переседов 
 
3). 15 мая 2012 года: Международный форум «Инновации в образовании» - YEES 
2012 (Your Education Enables Success) 
Статус фонда: участник 
Формат работы: презентация проекта «.ДЕТИ», участие в дискуссии по вопросам 
влияния IT-технологий на сферу образования и развития детей. 
Докладчик: Переседов 
 
4). 18 мая 2012 года: XII Международные лихачевские чтения «Диалог культур в 
условиях глобализации» 
Статус фонда: участник 
Формат работы: презентация проекта «.ДЕТИ», участие в дискуссии по вопросам 
влияния IT-технологий на сферу образования и развития детей. 
Докладчик: Мамонтов, Переседов 
 
5). 1 июня 2012 года: Круглый стол «Взрослые проблемы детского Интернета» - 
диалог ведущих представителей интернет-индустрии по вопросам детского 
интернета в Госдуме РФ.  
Статус фонда: организатор. 
Формат работы: презентация проекта «.ДЕТИ», участие в дискуссии по вопросам 
детской безопасности в интернете и возможной роли государства в ее обеспечении. 
Докладчики: Никерова, Мамонтов, Переседов 
 
6). 21 июня 2012: Круглый стол Комиссии хостинг-провайдеров и регистраторов 
РАЭК по вопросам законодательства о фильтрации Интернета 
Статус фонда: участник 
Формат работы: презентация проекта «.ДЕТИ», участие в дискуссии по вопросам 
возможной эффективности законодательных ограничительных мер в Интернете. 
Докладчики: Переседов 
 
7). 13–18 августа 2012: Форсайт-пароход – выездная серия мастер-классов и 
учебных форсайт-исследований по вопросам инновационного развития России, 
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организованная совместно с Агентством Стратегических Инициатив и 
Российским управленческим сообществом 
Статус фонда: организатор. 
Формат работы: презентация проекта «.ДЕТИ», участие в форсайт-секциях, чтение 
учебных лекций по проблемам и перспективам инновационного развития IT-
индустрии и ее участия в социальном развитии страны. 
Докладчики: Никерова, Переседов 
 
8). 18 октября 2012:  
RIW 2012: Благотворительность и IT 
(круглый стол)  
Статус фонда: организатор 
Формат работы: презентация проекта 
«.ДЕТИ», участие в дискуссии о 
социальной ответственности и роли IT-
индустрии. 
Докладчики: Переседов, Белановский 
 
9). 19 октября 2012: RIW 2012: Инвестиции в будущее: самые перспективные 
проекты Рунета 2012 
Статус фонда: участник 
Формат работы: презентация проекта «.ДЕТИ», участие в дискуссии по вопросам 
перспектив появления новых доменов 
Докладчики: Переседов 
 
10). 5–9 ноябрь 2012: Internet Governance Forum 2012 (Баку) 
Статус фонда: участник 
Формат работы: презентация проекта «.ДЕТИ», участие в дискуссии по вопросам 
перспектив появления новых доменов 
Докладчики: Мамонтов, Данелия 
 
11). 19-22 ноября 2012: 2-ой форум Всероссийской программы «Святость 
материнства», выступление на дискуссионной площадке «Семейные ценности 
в современном информационном пространстве» (Нижний Новгород) 
Статус фонда: участник 
Формат работы: презентация проекта «.ДЕТИ», участие в дискуссии по вопросам 
влияния IT-технологий на сферу образования и развития детей. 
Докладчик: Мамонтов 
 
12). 30 ноября 2012: Маленький человек в большом мире (круглый стол) 
Статус фонда: участник 
Формат работы: презентация проектов «.ДЕТИ» и «СНАМИ.ДЕТИ», участие в 
дискуссии на тему безопасности в интернете. 
Докладчики: Переседов, Белимова, Ярмош 
 
13). 10 декабря 2012: Добрые письма: как и о чем переписываться с 
подопечными благотворительных фондов (круглый стол) 
Статус фонда: участник 
Формат работы: проведение секции для руководителей волонтерских групп. 
Докладчик: Белановский 
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3. Присутствие в СМИ 
 
За прошедший год сотрудники фонда от лица организации широко 
анонсировали деятельность фонда в ведущих отечественных СМИ. 
 
Среди них можно выделить: 
 
1). 15 мая 2012: Владимир Мамонтов: спички детям не игрушка 
СМИ: Областная общественно-политическая газета 
Автор: Сергей Костромитин 
 
 
2). 13 июня 2012: Проблему фильтрации нужно решать коллегиально 

(публикация) 
СМИ: разумныйинтернет.рф 
Автор: Переседов 
 
3). 21 июня 2012: Контроль над 

интернетом (телепрограмма)  
СМИ: ТВЦ, «Право голоса» 
Формат участия: ведущий эксперт 
(Переседов) 

 
4). 31 июля 2012: Китайцы потратили 

примерно два миллиарда долларов 
на построение этого великого 
брандмауэра (радиоинтервью) 

СМИ: Сити-ФМ, «Собственной персоной» 
Формат участия: гость программы – Игорь Ашманов, ведущий – Мамонтов 

 
5). 9 октября 2012: Мозг у меня включился где-то лет в 25, а до этого я был 

просто шалопаем, музыкантом и радиолюбителем (радиоинтервью) 
СМИ: Сити-ФМ, «Собственной персоной» 
Формат участия: гость программы – Андрей Колесников, ведущий – Мамонтов 

 
6). 14 ноября 2012: Про запреты  
СМИ: Взгляд, деловая газета 
Формат участия: публицист (Мамонтов) 
 
7). 30 ноября 2012: Агрессия в интернете 

(телепрограмма) 
СМИ: Россия-1, «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
Формат участия: ведущий эксперт (Переседов) 
 
8). 10 декабря 2012: Волонтеры и закон (публикация) 
СМИ: Аргументы и факты 
Формат участия: публицист (Белановский) 
 
9). 15 декабря 2012: Запретить что-то в интернете сродни запретить морю 

приливы и отливы (интервью) 
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СМИ: Современная библиотека (журнал) 
Формат участия: эксперт (Переседов) 
 
10). 24 декабря 2012: Как привлечь волонтеров из соцсетей? (публикация) 
СМИ: Аргументы и факты 
Формат участия: публицист (Белановский) 
 
11). Фонд имеет два официальных сайта (http://разумныйинтернет.рф и 

http://smartinternet.info), зарегистрированных как СМИ. Налажена регулярная 
публикация профильных материалов на русском и английском языках, 
трансляция анонсов и релизов на официальной странице фонда в социальной 
сети Facebook.

 

 
  

http://разумныйинтернет.рф/
http://smartinternet.info/
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4. Контакты с экспертным сообществом в России и мире 
 
За прошедший год фонду удалось наладить контакты и регулярную работу с 
ведущими отечественными экспертами в сфере детства и детского воспитания.  
 
Среди них можно выделить: 
 
1). Анатолий Прохоров– Смешарики (Председатель попечительского совета)  
2). Олег Ульянский – Твиди.Ру (Член попечительского совета) 
3). Дмитрий Песков – АСИ (Член попечительского совета)  
4). Иван Засурский – Страна детей (Член попечительского совета)  
5). Сергей Плуготаренко – РАЭК (Член попечительского совета)  
6). Галина Солдатова – ФРИ (Член попечительского совета)  
7). Роберт Шлегель – депутат Госдумы (Член попечительского совета)  
8). Михаил Якушев – эксперт (Член попечительского совета) 
9). Галушка Александр Сергеевич – Деловая Россия (Член попечительского совета) 
10). Сергей Железняк – вицеспикер Госдумы РФ 
11). Мария Кожевникова – депутат Госдумы РФ 
12). Мария Веденяпина – директор РГДБ 
13). Евгений Бунимович – уполномоченный по правам ребёнка в г. Москве 
14). Евгений Ямбург – директор образовательного центра №109 (г. Москва) 
15). Светлана Абдухакимова – руководитель международных детских проектов в 
Европейской палате торговли, промышленности и коммерции 
16). Победители конкурса «Позитивный контент» последних лет  
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5. Благотворительный проект СНАМИ.ДЕТИ 
 
Благотворительный проект СНАМИ.ДЕТИ был инициирован фондом «Разумный 
Интернет» в сентябре 2012 года. 
 
1. Цель проекта «СНАМИ.ДЕТИ» - развитие сети Интернет. В рамках этой цели в 

проекте реализуются следующие задачи: 
a) информирование детей и взрослых о полезных возможностях Интернета для 

образования, общения и досуга;  
b) Информирование интернет-позьзователей о потенциальных опасностях, 

подстерегающих в сети, и способах защиты от них; 
c) Повышение интернет-культуры среди детей; 
d) Популяризация темы интернет-просвещения среди добровольческих 

движений и волонтёров; 
e) Поддержка детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. 

 

 
 

2. Проект осуществляет деятельность в разноплановых социальных 
учреждениях.  
В рамках проекта было выделено несколько основных образовательных 
направлений, в рамках которых было разработано и проведено несколько 
занятий – актуальных для различных типов аудиторий социальных учреждений. 
В занятиях активно используются игровые методики и творчество (игры, 
рисунки, коллажи, просмотр мультфильмов и т.д.), цель которых не только 
сделать занятие более интересным для детей, но и оказать психологическую и 
моральную поддержку тем из детей, кто в этом нуждается. Темы занятий не 
ограничиваются перечисленными, однако, именно эти направления можно 
считать основными в рамках деятельности проекта. 
a) Что такое Интернет. Цель этих занятий рассказать о основных принципах 

работы Интернета, познакомить слушателей с его возможностями, 
заинтересовать их в более разнообразном и созидательном его 
использовании и самостоятельном исследовании. 
В рамках этого направления проводятся занятия по следующим темам: 
- История Интернета 
- Что даёт Интернет? 
- Интернет в фантастических произведениях прошлого и настоящего. 

b) Интернет-безопасность. Цель этих занятий познакомить юных интернет-
пользователей с многообразием опасностей, встречающихся в Интернете, а 
так же научить их основным мерам по их профилактике и борьбы с ними. При 
разработке занятий активно используются методологические материалы 
Фонда Развития Интернет. 
В рамках этого направления проходят следующие занятия: 
- Виды интернет-угроз 
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- Как не стать жертвой мошенников в Интернете? 
- Как не подвергнуться насилию через Интернет (коммуникационные риски). 

c) Кибер-этика. Цель занятий – повышение культурного уровня интернет-
пользователей, а так же профилактика коммуникационных и электронных 
интернет -рисков.  
В рамках этого направления проходят следующие занятия: 
- Понятие Информации. Грань между информационным сообщением и 
рекламой 
- Принципы общения в Интернете или «Не кормите троллей» 

 
3. Просветительскую деятельность проекта делится на систематическую и 

разовую. 
 
a) Систематические занятия проходят: 

 
-Отделение дневного пребывания ЦСО «Чертаново – северное»; 
-Отделение дневного пребывания ЦСО «Чертаново – южное»; 
-Отделение дневного пребывания ЦСО «Нагатино – садовники»; 
-Отделение дневного пребывания ЦСО «Даниловское Павелецкое»; 
-Отделение дневного пребывания ЦСО «Даниловское на Даниловской набережной»; 
-Отделение дневного пребывания ЦСО «Москворечье – Сабурово»; 
-Отделение дневного пребывания ЦСО «Москворечье-Сабурово», филиал 
«Зябликово» 
 
Подопечные Центров социального обслуживания – пожилые люди и инвалиды. Они 
являются совсем «новичками» в Интернете. Поэтому они всегда с удовольствием и 
интересом слушают о истории интернета и интернет-рисках. Занятия в ЦСО 
преследуют своей целью повышение интереса подопечных к освоению интернета, в 
этом смысле проект «С НАМИ ДЕТИ» сотрудничает с администрацией Центров, 
которая в рамках программ правительства Москвы организует курсы компьютерной 
грамотности. В каждом ЦСО занятия проходят в раз в месяц, количество слушателей 
в среднем 20 человек; подопечные меняются каждый месяц. Другой важной целью 
является социализация подопечных Центров с помощью Интернета. 

 
 
-Детское отделение  ЦСО «Даниловское – Павелецкое»; 
-Детское отделение  ЦСО «Нагатино – садовники» 
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Подопечные детских отделений – дети из семей, имеющих право на социальную 
помощь (многодетные, инвалиды и т.д.) Цель занятии, профилактика интернет-
угроз, и обучение способам борьбы с ними. Средний возраст детей – 11-14 лет, 
среднее количество участников занятия – 10-15 человек, занятия проходят раз в 
месяц. Полная ротация в одном Центре осуществляется за 2-3 месяца. 
 
-Пансионат семейного воспитания «Кунцево»; 
-Пансионат семейного воспитания «Одинцово»; 

 
Воспитательные учреждения для детей, лишившихся родителей или оставшихся без 
их попечения, а также детей, нуждающихся в помощи и защите государства. 
Основная цель занятий повышение интереса к интернету, как к средству 
саморазвития. Количество участников занятий в среднем 10-15 человек, возраст от 
6 до 17 лет. Занятия проходят в среднем раз в два-три месяца, так как ротация детей 
в этих заведениях не большая. 
 
-ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Димы Рогачёва; 

 
Цель занятий волонтёров – поддержка тяжело больных детей, профилактика 
интернет-зависимости и геймерства, очень распространённых среди пациентов 
Центра гематологии, расширение интернет-кругозора детей. Занятия проходят раз в 
месяц, среднее количество детей на занятии – 10, 
 
-Детско-подростковое отделение наркологического диспансера №7 

 
В учреждении осуществляется специализированная реабилитационная, 
медицинская и социально-психологическая помощи несовершеннолетним  с опытом 
употребления психоактивных веществ и имеющим зависимость от них.  
Стационар. Этим ребятам и девушкам необходимо, прежде всего, общение с теми, 
кто живет иной жизнью, кто не употребляет психоактивные вещества. Основная 
цель занятий повышение культурного уровня подопечных и их социализация с 
помощью Интернета, помогающая в борьбе с зависимостями. 
 

b) Единичные занятия проходят в рамках фестивалей и выставок. 
 

За отчётный период волонтёры проекта «СНАМИ.ДЕТИ» приняли участие в 
следующих мероприятиях: 
- Работа стенда «Разумный интернет» на неделе российского интернета (RIW 2012). 
На выставке осуществлялось привлечение волонтёров к участию в проекте: 
раздавались листовки, потенциальные участники анкетировались и проходили 
собеседование, участникам выставки активно рассказывалось о проекте; 
- Фестиваль «Мамафест», организованный государственной библиотекой им. 
Н.А.Некрасова. Волонтёры рассказали участникам фестиваля о способах 
профилактики интернет-угроз для детей, представили презентация по материалам 
методических пособий фонда «Развития Интернет»; 
- Круглый стол «Маленький человек в виртуальном мире», прошедший в Российской 
государственной детской библиотеке издательско-продюсерским центром «Клёпа» 
при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В 
ходе круглого стола был представлен доклад о опыте привлечения волонтёров к 
интернет-просвещению. 
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6. Просветительская и социальная работа 
 
В рамках просветительской и социальной работы фонд реализует проекты, 
формирующие его позитивный имидж в тематически близких социальных 
сообществах и тематических средах. 
 
1). 28-30 сентября 2012: Опыт работы с волонтерами в некоммерческих 
организациях и Волонтерских центрах «Сочи 2014» (межрегиональный семинар) 
Статус фонда: участник 
Докладчик: Белановский 
 
2). 19 октября 2012: Благотворительность и корпоративное волонтерство 
(круглый стол на RIW 2012) 
Статус фонда: организатор 
Докладчики: Переседов, Белановский 
 
3). При административной и финансовой поддержке Фонда на Неделе 
Российского Интернета RIW 2012 свою деятельность на стенде Фонда и главной 
сцене выставочного зала смогли представить 18 благотворительных организаций 
города Москвы. Среди них: Фонд «Развитие Интернет», БФ «Волонтеры в помощь 
детям сиротам», БФ «Здесь и сейчас», Благотворительное движение «Созвездие 
сердец», БФ «Цвет жизни»,  БФ «Жизнь как чудо», БФ «Старость в радость», БФ 
“Живой”,  центр социокультурной анимации «Одухотворение», «Центр лечебной 
педагогики», БФ «Старый свет», Служба милосердия г. Балашихи Московской 
области, Международная организация «КИДСЕЙВ ИНТЕРНЕЙШНЛ», 
Добровольческое движение «Даниловцы» и другие. 
 
4). 10 ноября 2012: Благотворительность против рака (межрегиональный 
семинар) 
Статус фонда: участник 
Формат работы: проведение секции «Привлечение и удержание волонтеров»  
Докладчик: Белановский 
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7. Формирование рабочих контактов и связей с профильными 
организациями 

 
1). Фонд стал генеральным 
партнёром конкурса 
«Позитивный контент» 
(http://www.positivecontent.ru).  
Форма сотрудничества: 
активная работа в жюри 
конкурса, награждение 
лауреатов 
 
2). Заключен Меморандум о 
сотрудничестве с Союзом 
волонтерских организаций и 
движений (http://volonter.ru). 
Форма сотрудничества: создан благотворительный проект «СНАМИ.ДЕТИ» 
 
3). Заключено соглашение о сотрудничестве с Центральной Универсальной 
Научной Библиотекой им. Некрасова (http://www.nekrasovka.ru). 
Форма сотрудничества: проведено несколько мероприятий, в том числе, 
межрегиональные семинары, семейные фестивали «Мамафест» и «Папафест», 
турнир «Бородинское поле», викторина для читателей библиотеки. 
 
4). В рамках сотрудничества со Всероссийским конкурсом школьных и 
библиотечных сайтов фонд учредил номинацию на лучший блог для детей и 
юношества. 
 
5). В рамках сотрудничества с 
Организацией Экономического 
Сотрудничества и Развития (ОЭСР) 
получено официальное разрешение на 
перевод материалов ОЭСР о 
безопасности детей в интернете. 
 
 
6). Заключен Меморандум о сотрудничестве с Фондом Развития Интернет 
(http://detionline.com).  
Форма сотрудничества: проведены совместные акции на Неделе Российского 
Интернета RIW 2012, семинары для волонтёров. 
 
7). Заключено соглашение о партнёрстве с Русской Игрой Слов 
(http://www.igraslov.com).  
Форма сотрудничества: проведен интерактивный турнир «Бородинское поле» 
 
8). Организовано партнерство между Союзом волонтерских организаций и 
движений (http://volonter.ru) и интерактивной биржей офлайн вакансий и заданий 
Youdo (http://youdo.com) по поиску волонтеров для московских некоммерческих 
организаций. 
 

http://www.positivecontent.ru/
http://volonter.ru/
http://www.nekrasovka.ru/
http://detionline.com/
http://www.igraslov.com/
http://volonter.ru/
http://youdo.com/
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9). Организовано партнёрство между Центральной Универсальной Библиотекой 
им. Некрасова и Русской Игрой Слов.  
 
10). Фонд стал партнером семейных фестивалей «Мамафест» и «Папафест», 
проводимых Центральной Универсальной Научной библиотекой им. Некрасова.  
 
11). Организовано сотрудничество с фондом Андрея Первозванного. 
 
12). Налажены отношения с Московским Государственным Университетом 
Форма сотрудничества: организована лекция интернет-эксперта международного 
уровня для студентов факультета глобальных процессов. 
 

 
 
В близкой перспективе подписание соглашений о намерениях с Российской 
Ассоциацией Электронных Коммуникаций РАЭК, Фондом поддержки русской 
культуры в мире «Русский Мир», с философским факультетом Московского 
Государственного Университета, Фондом содействия развитию технологий и 
инфраструктуры Интернета.  
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8. Научная деятельность 
 
1). 5-7 октября 2012: Обучающий семинар для волонтеров, координаторов 
волонтерских отрядов и руководителей СО НКО (Сыктывкар) 
Статус фонда: участие 
Форма участия: проведение семинара (Белановский) 
 
2). 31 октября 2012: Обучающий семинар для волонтеров, координаторов 
волонтерских отрядов и руководителей СО НКО (Тверь) 
Статус фонда: участие 
Форма участия: проведение семинара (Белановский) 
 
3). 7-8 ноября 2012: Обучающий семинар для волонтеров, координаторов 
волонтерских отрядов и руководителей СО НКО (Челябинск) 
Статус фонда: участие 
Форма участия: проведение семинара (Белановский) 
 
4). 1-3 декабря 2012: Добровольческая деятельность и интернет-технологии 
(межрегиональный семинар) 
Статус фонда: организатор 
Форма работы: приглашение участников, проведение семинаров 
Лекторы: Переседов, Белановский, Ярмош 
 
5). Перевод материалов о безопасности детей в Интернете Организации 
Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) 
Менеджер проекта: Белимова 
 
6). Подготовка материалов для издания сборника статей о детях и безопасности 
детей в интернете (в рамках партнерства с журналом фонда Развития Интернет 
«Дети в информационном обществе»). 
Менеджер проекта: Белановский 
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9. Финансовый отчет. 
 
 
CF  год курс $ принят 30 руб.  

  2012,00 30 30 

статьи CF  (НДС включен) план факт план факт 

  рубли доллары 

Приход 30 000 000р. 33 675 149р. $1 000 000  $1 122 505  

Выручка от реализации 0р. 3 671 735р. $0  $122 391  

аккредитационный взнос 0р. 0р. $0  $0  

регистрация доменных имен в .ДЕТИ  0р. 0р. $0  $0  

другие доходы(консультирование, экспертиза и 
т.п.)  

0р. 3 671 735р. $0  $122 391  

Внереализационные доходы 0р. 0р. $0  $0  

банковские проценты по вкладам и счетам 0р. 0р. $0  $0  

Прочие внереализационные доходы 0р. 0р. $0  $0  

Доходы, не влияющие на налогообложение 30 000 000р. 30 003 414р. $1 000 000  $1 000 114  

целевое финансирование проекта .ДЕТИ (КЦ) 30 000 000р. 30 000 000р. $1 000 000  $1 000 000  

целевое финансирование по другим проектам  0р. 0р. $0  $0  

возврат подотчетных сумм 0р. 0р. $0  $0  

другие поступления, не влияющие на 
налогообложение 

0р. 3 414р. $0  $114  

Расходы 28 431 660р. 25 302 891р. $947 722  $843 430  

Прямые затраты 7 750 850р. 9 727 419р. $258 362  $324 247  

Расходы по проекту .ДЕТИ 7 750 850р. 6 319 364р. $258 362  $210 645  

подготовка материалов для подачи заявки 885 000р. 885 000р. $29 500  $29 500  

Платежи в ICANN за подачу заявки 5 485 250р. 5 434 364р. $182 842  $181 145  

подготовка технической платформы и ее 
сопровождение в течение первого года 

1 239 000р. 0р. $41 300  $0  

Data escrow 70 800р. 0р. $2 360  $0  

abuse service 70 800р. 0р. $2 360  $0  

Расходы по Белорусскому проекту 0р. 3 386 272р. $0  $112 876  

прочие прямые затраты 0р. 21 783р. $0  $726  

Расходы на оплату и содержание персонала с 
учетом налогов с ФОТ  

7 749 327р. 6 687 341р. $258 311  $222 911  

Косвенные затраты 6 684 063р. 2 635 869р. $222 802  $87 862  

Общехозяйственные расходы 1 153 263р. 834 750р. $38 442  $27 825  

аренда помещения 833 263р. 834 750р. $27 775  $27 825  

прочие общехозяйственные расходы 320 000р. 0р. $10 667  $0  

Общие административные расходы 730 800р. 433 037р. $24 360  $14 435  

Интернет и телефония для офиса 70 800р. 0р. $2 360  $0  

офисное оборудование и оснащение рабочих 
мест 

90 000р. 74 960р. $3 000  $2 499  

ежегодный аудит 120 000р. 0р. $4 000  $0  

Прочие общеадминистративные расходы, в 
т.ч командировки и представительские расходы 

450 000р. 358 077р. $15 000  $11 936  

Реклама и маркетинг 4 500 000р. 1 138 432р. $150 000  $37 948  

Полиграфия 10 000р. 2 450р. $333  $82  

Сувениры 140 000р. 47 920р. $4 667  $1 597  

Расходы на имидж 2 900 000р. 66 946р. $96 667  $2 232  

Расходы на конференции и мероприятия 1 450 000р. 1 021 116р. $48 333  $34 037  

РИФ 350 000р. 301 141р. $11 667  $10 038  
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ФОРСАЙТ-ВОЯЖ- межотраслевой форсайт 
форум "Будущее современного образования" 

1 100 000р. 719 975р. $36 667  $23 999  

Закупки ОС и НМА 300 000р. 229 650р. $10 000  $7 655  

Налоги и сборы 0р. 255р. $0  $9  

Прочие расходы 317 420р. 315 480р. $10 581  $10 516  

комиссия за аккредитив 287 420р. 287 398р. $9 581  $9 580  

Услуги банков 30 000р. 28 082р. $1 000  $936  

Другие операционные расходы 0р. 0р. $0  $0  

Внереализационные расходы 0р. 0р. $0  $0  

прочие внереализационные расходы 0р. 0р. $0  $0  

налог на прибыль 0р. 52 353р. $0  $1 745  

Расходы, не влияющие на налогообложение 5 930 000р. 5 884 174р. $197 667  $196 139  

Открытие безотзывного документарного 
аккредитива  

5 930 000р. 5 880 760р. $197 667  $196 025  

Другие расходы, не влияющие на 
налогообложение 

0р. 3 414р. $0  $114  

Курсовые разницы (суммарно) 0р. -115 228р. 
$0  -$3 841  

курсовая разница (положительная) 0р. 113 011р. $0  $3 767  

курсовая разница (отрицательная) 0р. 228 239р. $0  $7 608  

CF по текущей операционной деятельности 1 568 340р. 8 257 031р. $52 278  $275 234  

CF нарастающим итогом 1 568 340р. 8 257 031р. $52 278  $275 234  

 
В 2012 году деятельность и основные расходы Фонда относились к организации 
рДВУ .ДЕТИ. Не все запланированные расходы были проведены в 2012 году в связи с 
постоянным переносом сроков внедрения программы new gTLD со стороны ICANN.  В 
частности, маркетинговые расходы (план запуска домена .ДЕТИ), расходы по 
подготовке технической платформы и т.п.  
Часть расходов перенесена в бюджет 2013 года.    
Бухгалтерский баланс и финансовый результат 2012 года представлен в 
аудиторском отчете.  


