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Введение	
  
Настоящий отчет содержит сведения о деятельности Фонда содействия развитию
технологий и инфраструктуры интернет в 2014 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.
Изменение состава Правления Фонда
20 мая 2014 года состоялось внеочередное заседание Правления Фонда
содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет. На заседании был
определен новый состав Правления и назначен новый Президент Фонда.
Президентом Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет
был назначен Николай Молибог, который также занимает пост Генерального
директора медиахолдинга РБК.
Также на заседании Правления был утвержден новый состав Правления. В него
вошли:
• Дмитрий Бурков, Председатель Правления
• Николай Молибог
• Павел Храмцов
• Василий Долматов
• Александр Панов
• Елена Герцева
• Александр Жгут
• Екатерина Круглова
• Игорь Селиванов
• Екатерина Мельникова
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Реализация проекта внедрения доменов верхнего уровня .МОСКВА и
.MOSCOW
Основным направлением работы Фонда содействия развитию технологий и
инфраструктуры Интернета в 2014 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 различных 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 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 Правительства 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.
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Результатом работы в 2014 году стала полная техническая, юридическая,
экономическая и маркетинговая готовность Фонда к началу работы с новыми
доменами верхнего уровня.
Подготовка к запуску столичных доменов
Технологическая инфраструктура доменов .MOSCOW и .МОСКВА успешно
прошла процедуру тестирования ICANN
Корпорация ICANN, управляющая адресным пространством сети Интернет,
сообщила об успешном завершении тестов технологической инфраструктуры
доменов .MOSCOW и .МОСКВА.
Проведенное тестирование — обязательный этап, предшествующий
делегированию столичных доменов верхнего уровня и предполагающий проверку
их функциональности более чем по 90 параметрам, объединенным в шесть
категорий.
Подготовка технологической инфраструктуры доменов .MOSCOW и .МОСКВА
велась специалистами Международного сетевого технического центра (МСТЦ).
После делегирования столичных доменов МСТЦ будет обеспечивать ее
поддержку.
Аккредитация регистраторов в доменах .МОСКВА и .MOSCOW
	
  

Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет подписал
соглашение с ведущими российскими регистраторами об аккредитации в двух
новых доменах верхнего уровня – .МОСКВА и .MOSCOW. Аккредитацию получили
все четыре российских ICANN-аккредитованных регистратора – компании RUCENTER, R01, Reg.ru и Webnames.
Соглашение было заключено с компаниями, которые подписали с ICANN договор
об аккредитации 2013 года. Этот документ дает право регистраторам работать с
новыми доменами верхнего уровня, заявки на которые были поданы в рамках
программы New gTLD.
Делегирование доменных зон
24 апреля 2014 года Международная корпорация ICANN, управляющая адресным
пространством сети Интернет, делегировала домены верхнего уровня .MOSCOW
и .МОСКВА. Успешное завершение процедуры делегирования означает, что
столичные домены стали доступны онлайн.
Порядок регистрации
10 июня 2014 года в полдень по московскому времени стартовала регистрация
доменных имен .MOSCOW и .МОСКВА. Первыми зарегистрировать имя в
столичных зонах смогли владельцы обозначений, внесенных в Депозитарий
ICANN.
C 15 июля 2014 года регистрация доменных имен стала доступна
правообладателям товарных знаков, охраняемых на территории Российской
Федерации, с 19 августа – обладателям прав на наименования мест
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происхождения товаров, зарегистрированные на территории Москвы и
Московской области, столичным СМИ и некоммерческим организациям, а также
владельцам московских фирменных наименований.
Для всех желающих регистрация доменных имен .MOSCOW и .МОСКВА
открылась 24 сентября 2014 года с двухмесячного премиального периода – в ходе
него домены можно будет зарегистрировать по стоимости, превышающей
стандартную. Регистрация доменов по обычной цене (600 рублей в год для
конечных пользователей) началась с 1 декабря 2014 года.
Кроме защиты интересов владельцев средств индивидуализации в доменах
.MOSCOW и .МОСКВА предусмотрены механизмы, предполагающие
приоритетную регистрацию имен для городских нужд. До старта регистрации в
московских доменных зонах был зарезервирован ряд доменов, которые затем
будут переданы столичным государственным и муниципальным органам власти,
учреждениям и предприятиям.
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Сотрудничество	
  с	
  органами	
  государственной	
  власти,	
  
профессиональными	
  ассоциациями	
  и	
  общественными	
  
организациями	
  
Более 2000 доменных имен в доменах .MOSCOW и .МОСКВА зарегистрировано в
рамках исполнения государственного контракта. Для нужд органов
исполнительной власти столицы было выделено 972 имени в зоне .MOSCOW и
1045 – в зоне .МОСКВА. В это число вошли ранее зарезервированные имена
вся.москва, парковка.москва, всекамеры.москва, finance.moscow, love.moscow,
patriot.moscow и многие другие. Под этими адресами в скором времени должны
появиться новые интересные интернет-сервисы, предназначенные для жителей
российской столицы.
До начала открытой регистрации Фонд содействия развитию технологий и
инфраструктуры интернет (FAITID), администратор доменов .MOSCOW и
.МОСКВА, зарезервировал несколько тысяч доменных имен второго уровня, в том
числе под нужды правительства города Москвы. Каждому доменному имени был
присвоен ключ, без которого регистрация зарезервированного домена
невозможна.
Правительство Москвы предусмотрело доменные имена для различных сфер
деятельности. Список зарезервированных имен обширен: в частности, под
образовательные цели были выбраны школа.москва, ученик.москва,
учитель.москва, образование.москва, учебныйкомбинат.москва, elearning.moscow, библиотека.москва, на здравоохранение выделены
медицина.москва, health.moscow, а на экономику и бизнес – экономика.москва,
инвестиции.москва, business.moscow.
Кроме того, Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет
передал Московскому зоопарку доменное имя зоопарк.москва.
Передача сертификата на домен состоялась в торжественной обстановке в
здании администрации зоопарка 17 сентября. На церемонии присутствовали
представители Московского зоопарка – генеральный директор Наталья Колобова,
начальник службы по внешним коммуникациям Анна Качуровская и заместитель
генерального директора по финансам и экономике Евгений Смольский.
Домен зоопарк.москва был зарегистрирован одним из первых после запуска
.MOSCOW и .МОСКВА. Наряду с другими словами-символами столицы это имя
вошло в список доменов, зарегистрированных Фондом в целях популяризации
московских доменных зон. Церемония передачи и делегирования зоопарк.москва
была приурочена к празднованию юбилея зоопарка.
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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, Форум по управлению
интернетом, RIW и другие.
Российский Интернет Форум 2014
Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет принял
участие в 18-м Российском Интернет Форуме, который проходил с 23 по 25
апреля. Традиционно самое крупное мероприятие Рунета собирает
представителей интернет-бизнеса, государственных органов и общественных
организаций.
Исполнительный директор Фонда Матвей Алексеев и пресс-секретарь Михаил
Анисимов организовали и провели одну из флагманских секций форума «Рунет
20+20. История. Тренды», в которой ведущие эксперты отрасли рассуждали о том,
какие направления развития интернета будут перспективными и станут новыми
точками роста в условиях экономического кризиса.
Вечером второго дня РИФа было объявлено также о том, что ICANN
делегировало домены верхнего уровня .МОСКВА и .MOSCOW. Информация о них
появилась в корневой зоне DNS, и уже на следующий день на новом домене
заработали первые сайты nic.moscow и nic.москва.
Форум по управлению интернетом
Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет принял
участие в пятом ежегодном Форуме по управлению интернетом, который прошел
7 апреля 2014 года. Мероприятие было организовано Координационным центром
национального домена .RU/.РФ при поддержке Российской ассоциации
электронных коммуникаций и международной корпорации ICANN, управляющей
мировым адресным пространством. Форум был приурочен к 20-летию домена .RU.
Президент Фонда Александр Панов принял участие в пресс-конференции,
посвященной юбилею национального домена. Он отметил, что становление .RU
было настоящим драйвером интернета и во многом определило его успех. В
настоящее время российский национальный домен занимает шестое место в
мире по количеству имен второго уровня, которые в нем зарегистрированы.
Александр также отметил, что в доменной зоне .RU очень высокую активность
проявляют доменные инвесторы, из-за чего большое количество адресов или уже
используются, или находятся на вторичном рынке. Именно поэтому огромный
потенциал сейчас открывается перед новыми доменными зонами верхнего
уровня.
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RIW-2014

	
  
Представители Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры
интернет приняли участие в RIW-2014 (Russian Interactive Week). Организация
выступила информационным партнером мероприятия, которое проходило с 12 по
14 ноября 2014 года в Москве. Оно объединило сразу три отрасли – Интернет,
медиа, телеком – и собрало на своей площадке более 20 тысяч участников. В
течение трех дней в 12 конференционных залах выступили более 600 спикеров в
дебатах на разные темы: развитие электронной торговли, государственная
поддержка отечественных разработчиков, облачные технологии, Big Data,
информационная защита и многие другие.
В рамках RIW прошла выставка, в которой приняли участие 150 компанийэкспонентов. Аккредитованные в доменах .MOSCOW и .МОСКВА регистраторы
провели на своих стендах рекламные кампании, направленные на продвижение
столичных доменных зон. Кроме того, на мероприятии была доступна регистрация
доменов .MOSCOW и .МОСКВА на специальных условиях. В ходе выставки были
зарегистрированы такие доменные имена как crm.moscow, смс.москва и пр.
Cyber Security Forum Russia 2014
19 февраля 2014 года в Москве в Торгово-Промышленной Палате РФ прошел
первый международный Форум по Кибербезопасности — Cyber Security Forum
2014, Russia. Мероприятие было организовано Российской ассоциацией
электронных коммуникаций совместно с Русско-Британской коммерческой
Палатой, при поддержке Регионального общественного центра интернеттехнологий, Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации и Фонда
содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет. Ключевой темой
форума стал поиск диалога в вопросах информационнной безопасности,
технологий, решений и международного опыта, а также путей реализации.
На открытии форума выступил Президент Фонда содействия развитию технологий
и инфраструктуры интернет Александр Панов. Он рассказал, о том что
регистратура доменов верхнего уровня .МОСКВА и .MOSCOW успешно прошла
неделей ранее процедуру оценки технической инфраструктуры реестра и сиcтемы
DNS.
Также на мероприятии выступил с докладом руководитель специальных проектов
Фонда Максим Альзоба, который рассказал о проблеме Name Collision в доменах
верхнего уровня, с которой столкнулись многие заявители в ходе программы New
gTLD. Name Collision – это ситуация, при которой возможна путаница в системе
DNS: при обработке запроса, содержащего сетевой адрес, ответ может быть
получен не из того DNS-пространства, из которого ожидается. Такое случается,
например, если домен верхнего уровня используется одновременно и в
глобальной, и в частной (например, корпоративной сети). Такая же ситуация
сложилась с SSL-сертификатами, которые были выписаны на ранее не
существовавшие TLD, предназначенные для использования в корпоративных
сетях.
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Связь-Экспокомм-2014
С 13 по 16 мая 2014 года в Москве прошла 26-ая международная выставка
телекоммуникационного оборудования, систем управления, информационных
технологий и услуг связи «Связь-Экспокомм-2014».
На «Связь-Экспокомм-2014» Фонд представил домены .МОСКВА и .MOSCOW.
Посетители выставки также смогли принять участие в различных конкурсах,
связанных с доменами.
V Съезд некоммерческих организаций России
2-5 декабря 2014 года в Москве состоялся V юбилейный Съезд некоммерческих
организаций России. В мероприятиях приняли участие почти 1300 делегатов из 77
субъектов РФ, а также зарубежные официальные делегации и гости из
Казахстана, Армении, Узбекистана, Белоруссии, Молдавии, Украины, США,
Канады, Франции, ФРГ, Швеции, Швейцарии, Великобритании и др.
Главные организаторы - Общероссийский совет некоммерческих организаций и
Российское Агентство развития информационного общества (РАРИО).
Мероприятия прошли при участии Совета Федерации ФС РФ, Государственной
Думы ФС РФ, Правительства РФ, Российской академии наук, Правительства
Москвы, Агентства стратегических инициатив и пр.
В рамках Всероссийского форума «Инфо=ОБЩЕСТВО 2014: информационные
технологии и инструменты электронной демократии – некоммерческому сектору
страны» выступил Председатель Правления Фонда содействия развитию
технологий и инфраструктуры Интернета Дмитрий Бурков, который представил
собравшимся главный проект Фонда – домены для российской столицы
.MOSCOW и .МОСКВА, перспективы их внедрения и первые результаты после
старта открытой регистрации.
XIV Форум по интеллектуальной собственности
	
  

20–21 марта 2014 года в Москве состоялся XIV Форум по интеллектуальной
собственности.
Он традиционно собрал не только лучших российских спикеров-практиков по
данной тематике, но и международных экспертов. Подобный состав выступающих
позволяет сопоставить информацию о мировых тенденциях с уникальным опытом
развития сферы интеллектуальной собственности в России.
В мероприятии приняли участие и представители Фонда содействия развитию
технологий и инфраструктуры интернет. Регина Полякова, юрист рабочей группы
Фонда по разработке правил приоритетной регистрации доменов
.МОСКВА/.MOSCOW, выступила с докладом «Этапы приоритетной регистрации
доменов .МОСКВА/.MOSCOW. Кому достанется приоритет?».
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Образовательные	
  и	
  просветительские	
  проекты	
  Фонда	
  
	
  

Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет – партнер
Всероссийского конкурса сайтов для детей, подростков и молодежи «Позитивный
контент». В 2014 году Фонд оказал экспертную и информационную поддержку
конкурсу.

	
  

Участие в образовательных мероприятиях

	
  
19 июня 2014 года состоялся вебинар «Introducing .MOSCOW & .МОСКВА»,
организованный Депозитарием товарных знаков ICANN (ТМСН).
В нем приняли участие владельцы товарных знаков и иных знаков обслуживания,
патентные поверенные, компании и организации, а также пользователи,
интересующиеся вопросами регистрации доменных имен в зонах .MOSCOW и
.МОСКВА.
Представитель Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры
интернет рассказал о стратегии развития, преимуществах и позиционировании
доменов .MOSCOW и .МОСКВА, а также представил план их запуска.
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Международная	
  деятельность	
  
Участие в международных мероприятиях
	
  

49-я Международная конференция ICANN
23-27 марта 2014 года в Сингапуре состоялась 49-я Международная конференция
ICANN, ориентированная на представителей компаний и организаций,
работающих на доменном и смежных рынках, а также участвующих в процессах
регулирования Интернета.
Участники мероприятия сосредоточились на обсуждении путей развития модели
коллективного управления Интернетом – в частности, планов Министерства
торговли США отказаться от контроля над IANA-функциями в пользу
международного сообщества. На конференции подчеркивалось, что контроль над
IANA-функциями (они лежат в основе функционирования адресной системы Сети)
должен в дальнейшем осуществляться с участием всех заинтересованных сторон,
а потому он не будет передан какой-либо государственной или
межгосударственной организации.
Специалисты Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет
в рамках конференции приняли участие в заседании группы GeoTLDs (в ней
представлена инициатива по внедрению доменов .MOSCOW и .МОСКВА), на
котором среди прочего обсуждались итоги старта регистрации имен в первых
географических доменах верхнего уровня.
50-я Международная конференция ICANN
22-26 июня 2014 года в Лондоне прошла 50-я Международная конференция
ICANN. Одной из основных тем форума стало обсуждение хода внедрения новых
доменов верхнего уровня по программе New gTLD.
Фонд выступил спонсором конференции ICANN и представил на ней стенд,
посвященный доменам .MOSCOW и .МОСКВА. Специалисты организации на
заседании группы претендентов на географические домены верхнего уровня
(GeoTLDs) рассказали о промежуточных итогах внедрения столичных доменов,
совместно с другими участниками обсудили вопросы организационного
преобразования группы, а также методы и успехи продвижения географических
доменов.
Председатель Правления Фонда содействия развитию технологий и
инфраструктуры интернет Дмитрий Бурков в ходе обсуждения поддержал идею
создания в рамках ICANN отдельной ассоциации заявителей на географические
домены. Уже сегодня группа, которая пока является неформальной структурой,
объединяет более 90 участников, представляющих 50 географических доменов
верхнего уровня. В обозримом будущем планируется расширение группы до 75
доменов.
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51-я Международная конференция ICANN
12-16 октября 2014 года в Лос-Анджелесе прошла 51-я Международная
конференция ICANN. Ее участники обсудили реформы в сфере управления
Интернетом, текущее взаимодействие ICANN с администраторами доменов
верхнего уровня и регистраторами доменных имен, перспективы развития
программы New gTLD по внедрению новых доменов верхнего уровня.
В рамках конференции эксперты Фонда содействия развитию технологий и
инфраструктуры интернет приняли участие во встречах с руководством
корпорации ICANN, посвященных вопросам, возникающим в ходе выполнения
корпорацией проверок реестров доменных зон на предмет выполнения ими
контрактных обязательств. Также специалисты Фонда внесли ряд предложений,
направленных на оптимизацию процедур, в соответствии с которыми ICANN
выстраивает работу с администраторами доменов верхнего уровня.
На форуме в Лос-Анджелесе сотрудники Фонда посетили заседание группы
организаций, управляющих географическими домены верхнего уровня (GeoTLDs,
Фонд входит в ее состав как администратор доменных зон .MOSCOW и
.МОСКВА). Одна из главных тем встречи — формирование на базе группы
формальной структуры в составе сообщества ICANN — это позволит GeoTLDs
принимать более активное участие в деятельности корпорации.
Региональная конференция ENOG 8
9 сентября 2014 года в Баку состоялась региональная конференция ENOG 8,
посвященная развитию адресной инфраструктуры Глобальной сети и вопросам
управления Интернетом. В ней приняли участие технические специалисты Фонда.
По сложившейся традиции главными темами ENOG были пиринг, передовая
практика, а также сотрудничество между интернет-провайдерами (ISP). На
конференции прозвучали доклады, посвященные опыту работы в
соответствующих областях, техническим и архитектурным вопросам
развертывания и координации, обслуживания и функционирования интернеттехнологий в сетях и системах.
7-я международная конференция администраторов и регистраторов
доменов стран СНГ, Центральной и Восточной Европы
9-12 сентября 2014 года в Баку состоялась 7-я международная конференция
администраторов и регистраторов доменов стран СНГ, Центральной и Восточной
Европы (TLDCON 2014), организуемая Координационным центром национального
домена сети Интернет (КЦ) при поддержке ICANN.
Главной целью конференции было вовлечение в обсуждение вопросов, связанных
с Интернетом, ведущих регистраторов различных национальных доменов
верхнего уровня и организация взаимодействия регистратур и регистраторов
национальных доменов разных стран.
В работе секций приняли участие Дмитрий Бурков (Председатель правления
Фонда) и Максим Альзоба (эксперт Фонда).
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Планы	
  на	
  2015	
  год	
  	
  
Продвижение новых доменов верхнего уровня и геодоменов
Фонд намерен 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.
Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет стал
администратором нескольких десятков публичных поддоменов второго уровня в
доменах .RU, .SU и .NET. Полномочия по управлению ими были переданы в Фонд
в рамках изменения принципов управления специализированными российскими и
международными доменами. Отныне Фонд занимается развитием: доменов
общего пользования .COM.RU и .RU.NET, а также 69 геодоменов, среди которых
такие популярные имена как .MSK.RU и .SPB.RU.
Во всех публичных поддоменах Фонда открыта свободная и многолетняя (до 10
лет) регистрация доменных имен третьего уровня.
Проект внедрения доменов для культурно-лингвистических сообществ
России
Проект RUCLID (Russian Cultural Linguistic Internet Domains) направлен на
внедрение доменов верхнего уровня, предназначенных для культурнолингвистических сообществ России.
Инициативы RUCLID реализуются в рамках программы New gTLD, которая в июне
2011 года была утверждена корпорацией ICANN и существенно упростила
процесс создания новых доменов верхнего уровня.
Проект RUCLID образован на базе инициативы по созданию географических
доменов для городов и регионов России. Инициатором проекта стал
«Региональный сетевой информационный центр» (RU-CENTER), в настоящее
время координатором RUCLID выступает Фонд содействия развитию технологий и
инфрастуктуры интернет. Фонд - некоммерческая организация, структура которой
позволяет обеспечить участие всех заинтересованных сторон в процессе
внедрения культурно-лингвистических доменов.
Инициативы RUCLID реализуются в сотрудничестве с Российским агентством по
развитию информационного общества (РАРИО).
Внедрение новых доменов верхнего уровня в рамках проекта RUCLID будет
производиться в форме государственно-частного партнерства при активном
участии общественности и всех заинтересованных сторон.
Присоединиться к проекту RUCLID может любое культурно-лингвистическое
сообщество, заинтересованные в получении собственного домена верхнего
уровня.
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Проект Flexireg
Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет (FAITID)
планирует развитие проекта Flexireg – мультиуровневой системы регистрации
доменов FLEXible Internet REGistry, которая разработана для обеспечения
технических функций регистратуры доменов любого уровня в соответствии с
современными стандартами. Flexireg полностью поддерживает стандарт EPP
STD-69, который является обязательным для всех регистратур новых доменов и
для регистраторов, аккредитованных ICANN.
Flexireg обеспечивает технологический процесс регистрации как в доменах
верхнего уровня (TLD), так и в доменах 2-го, 3-го и последующих уровней.
Новая система создана специалистами, силами которых разрабатывался и
сопровождался программно-аппаратный комплекс технического центра
Росcийского НИИ Развития Общественных Сетей (РосНИИРОС), многие годы
успешно выполнявшего функции технического центра регистратуры доменов .RU
и .SU.
На сегодняшний день система Flexireg поддерживает 72 реестра доменных имен.
Общее число доменов, зарегистрированных в поддерживаемых реестрах,
превышает 67 тысяч.
Летом 2015 года на обслуживание в систему Flexireg запланирован перенос
реестров столичных доменов .MOSCOW и .МОСКВА, в которых с 1 декабря 2014
года идет открытая регистрация доменов. Процесс миграции планируется
выполнить в режиме, минимизирующем неудобства для регистраторов и
обеспечивающем непрерывность процесса регистрации.
Также запланировано расширение функциональности веб-интерфейса
регистратора с целью обеспечения всех функций, включая передачу и
восстановление доменов.

