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О Фонде 
o Российская некоммерческая 

организация 

o Модель коллективного управления. 
В состав руководящих органов 
входят представители интернет-
сообщества, государственных органов 
власти и бизнеса 

o Инициативы в рамках 
программы корпорации ICANN 
по созданию новых доменов 
верхнего уровня (New gTLD): 
• Домены .MOSCOW и .МОСКВА 
• Домены для других российских 

городов и регионов 
• Домены для культурно-

лингвистических сообществ, 
представленных на территории 
России 



Цели создания доменов 
.MOSCOW и .МОСКВА 

o Формирование бренда столицы 
онлайн 

o Создание единого городского 
информационного пространства 

o Инструмент для привлечения 
дополнительной целевой 
аудитории на сайты о 

 Москве и для москвичей 

o Стимул для развития  
 интернет-технологий в городе 

 
o Увеличение инвестиционной 

привлекательности Москвы 



Домены для 
Правительства Москвы 

.МОСКВА 

МЭР.МОСКВА  ПРАВИТЕЛЬСТВО.МОСКВА  

ГОСУСЛУГИ.МОСКВА  ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
.МОСКВА  



Домены для 
общественных нужд 

ШКОЛА.МОСКВА  1276.ШКОЛА.МОСКВА  

MUSEUM.MOSCOW  PUSHKIN.MUSEUM.MOSCOW 

THEATER.MOSCOW  BOLSHOY.THEATER.MOSCOW  



Преимущества для 
бизнеса 

BRAND.MOSCOW  

КОМПАНИЯ.МОСКВА 
  

SERVICE.MOSCOW 
  

ПРОДУКТ.МОСКВА 
 
  



Удобство для 
пользователей 

Дополнительный 
способ поиска и 
идентификации 
контента 



Текущий статус проекта 

o Заявка на домен .МОСКВА успешно 
прошла этап первоначальной 
оценки ICANN 

o Завершено публичное обсуждение 
Концепции регистрации доменных 
имен второго уровня в доменах 
.MOSCOW и .МОСКВА 

o Ведется подготовка комплекта 
документов, регламентирующих 
регистрацию имен в доменах 
.MOSCOW и .МОСКВА 

o Налажено взаимодействие с 
российскими и зарубежными 
регистраторами по вопросу их 
аккредитации в доменах .MOSCOW 
и .МОСКВА 

 



Этапы запуска доменов 
.MOSCOW и .МОСКВА  

Этап 
приоритетной 

регистрации для 
владельцев ТЗ 

Этап приоритетной регистрации 
для владельцев иных средств 

индивидуализации 
Этап премиальных 

регистраций Этап открытой 
регистрации 

Для владельцев ТЗ: 
o Внесенных в 

Депозитарий 
товарных 
знаков ICANN 
(TMCH) 

o Охраняемых на 
территории 
РФ 

 

Физические и юридические лица; 
Резиденты и нерезиденты РФ 

 

2 месяца 
 

1 месяц 
 

Для владельцев: 
o Фирменных наименований           

г. Москва 
o Наименований мест 

происхождения товаров          
г. Москва 

o СМИ г. Москва 
o НКО г. Москва 

1 650 руб.* 

Поэтапное снижение 
стоимости регистрации 

150 тыс. руб. -> 1 500 руб.*  

150 руб.* 

*Стоимость доменов для 
регистраторов 



План запуска 

.MОСКВА – этап приоритетной 
регистрации 

(для владельцев ТЗ) 

.MOSCOW –  
этап 

приоритетной 
регистрации 

(для владельцев ТЗ) 

Последующие этапы 
проводятся одновременно 

Порядковые номера внедрения доменов (определено ICANN): 
o .МОСКВА – 69 
o .MOSCOW – 881  

Совмещенный запуск доменов .MOSCOW и .МОСКВА: 



Концепция регистрации 
имен в доменах 
.MOSCOW и .МОСКВА 
o Ляжет в основу правил регистрации 

o Обсуждение концепции 
проводилось с 20 марта по 30 
апреля 2013 года на отраслевых 
мероприятиях и сайте Фонда  

o По итогам обсуждения Концепция 
была доработана: 

• Внесено положение о 
возможности блокировки 
доменов правообладателями ТЗ 

• Добавлено уточнение о 
приоритете ТЗ, охраняемых на 
территории РФ 

o   



Вопросы? 
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