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Пост-релиз Фонда «Дружественный Рунет» по результатам участия в Международной выставке 
«Связь-ЭкспоКомм-2010», 11-14 мая 2010 года, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 

 
Фонд «Дружественный Рунет» 

Генеральный директор Фонда — Беспалов Евгений Иванович, к.э.н. 
Сайт Фонда: www.FriendlyRunet.ru 

 
Фонд «Дружественный Рунет» 11 – 14 мая 2010 года принял участие в работе 22-й Международной 
выставки телекоммуникационного оборудования, систем управления, информационных технологий, 
услуг связи и средств коммуникации «Связь-Экспокомм-2010».  
 
Экспозиция Фонда располагалась на стенде социальных проектов Минкомсвязи.  
 
На стенде были представлены следующие проекты Фонда «Дружественный Рунет»: 
• Горячая линия по приему сообщений о детской порнографии в сети Интернет. На стенде был 
установлен компьютер с доступом в сеть Интернет, с помощью которого посетители смогли 
воспользоваться возможностью сообщить сведения о негативном и противоправном контенте 
непосредственно на выставке. 
• Линия помощи «Дети онлайн». Это совместный проект Фонда развития Интернет, Фонда 
«Дружественный Рунет», КОМСТАР-ОТС, МГТС и Факультета психологии МГУ. Совместно с МГТС стенд 
был оборудован таксофоном, с которого посетители выставки могли бесплатно позвонить на Линию 
помощи. 
• Отраслевые инициативы:  

- Хартия операторов связи России по борьбе с детской порнографией (Хартия-2010) 
- Декларация «За безопасность детей и молодёжи в Интернете»  
- Декларация российских хостинг-провайдеров о безопасном Интернете 

• Просветительские проекты Фонда: детский онлайн конкурс «Интернешка» 
 
В рамках сектора «Горячие линии» проводилась постоянная трансляция видеороликов и презентаций 
по всем проектам Фонда и его партнёров. 
Особое внимание посетителей выставки привлёк видеоролик «Защити детей», подготовленный 
совместно Фондом «Дружественный Рунет» и Управлением «К» МВД России. Этот видеоролик 
демонстрировался на плазменных рекламных панелях на наиболее оживлённых трассах  г.Москвы 
после инцидента с показом на них ролика с негативным содержанием.  
 
Горячая линия по приему сообщений о детской порнографии в Интернете стала одним из первых 
проектов, реализуемых Фондом в России. Целью горячей линии является очистка российского сегмента 
Интернет от негативного и агрессивного контента, содействие пользователям, представителям 
Интернет-индустрии и государственным ведомствам в борьбе с распространением в Сети материалов 
сексуального характера с участием несовершеннолетних. Горячая линия работает при поддержке 
Управления «К» МВД России. Сайт горячей линии: hotline.FriendlyRunet.ru 
 
Линия помощи «Дети онлайн»  
Фонд «Дружественный Рунет» и Фонд Развития Интернет при методической поддержке Федерального 
института развития образования Минобрнауки РФ и при техническом содействии КОМСТАР-ОТС и МГТС 
в декабре 2009 года запустили в тестовом режиме специализированную линию помощи для детей 
«Дети онлайн». Эксперты линии помогают детям и консультируют взрослых в ситуациях, связанных с 
безопасностью несовершеннолетних при использовании Интернета и мобильной связи. 
Сайт линии помощи: www.DetiOnline.org 
Любой ребенок может позвонить на федеральный номер 8-800-25-000-15 (звонок по России 
бесплатный) или направить свое сообщение на линию помощи «Дети онлайн». Профессиональные 
эксперты обеспечат детям психологическую помощь, проинструктируют о необходимых шагах, а в 
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случае острой ситуации подключат к работе правоохранительные органы, МЧС или организации, 
занимающиеся помощью детям. 
 
Детский онлайн конкурс «Интернешка» 
Фонд  участвует в целом  ряде информационно-просветительских проектов. Знаковым мероприятием во 
втором полугодии 2009 года стало проведение 3-го детского онлайн конкурса «Интернешка». 
Сайт проекта: www.Interneshka.net. 
Зимой 2009-2010 гг. «Интернешка» проводился под эгидой Организационного комитета Года 
безопасного Интернета в России при поддержке Государственной Думы, Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка и представительства ЮНИСЕФ в России, а также государственных 
органов и компаний Интернет-индустрии. Ведущие партнеры конкурса КОМСТАР-ОТС и Хостинг 
Комьюнити. 
Главная цель конкурса — привлечь внимание юных Интернет-пользователей, их родителей и педагогов 
к теме безопасного использования Интернет, повысить сетевую грамотность и развить творческие 
способности детей. В рамках конкурса «Интернешка» проводились творческие состязания, а также 
Интернет-олимпиада по безопасному использованию Сети. 
На конкурсы зарегистрировалось около 10000 юных пользователей из 78 регионов России. Было 
прислано более 1500 работ. Итоги 3-го детского онлайн конкурса «Интернешка» были подведены на 
Форуме Безопасного Интернета, в Международный День Безопасного Интернета 9 февраля 2010 года. 
Победителями конкурса в семи номинациях были объявлены более 50 участников. 
 
Безопасный Интернет: Российские инициативы отраслевого саморегулирования 
Повышение безопасности пользователей интернет – серьезная задача, которую можно решить, только 
объединив усилия всей интернет-индустрии, общественных организаций и государственных ведомств. 
При этом необходимо одновременно использовать нормативные инструменты и механизмы 
отраслевого саморегулирования. 
В России, при содействии и непосредственном участии Фонда «Дружественный Рунет», запущены 
несколько инициатив отраслевого саморегулирования.  
В Декларации «За безопасность детей и молодёжи в интернете» сформулированы основные 
принципы деятельности всех участников по обеспечению условий для безопасного использования 
Интернета подрастающим поколением. Адрес ресурса: http://safor.ru/declaration.php 
Хартия операторов связи России по борьбе с детской порнографией (Хартия 2010) закрепляет 
намерение операторов содействовать безопасности при работе в интернете и совместно бороться с 
производством, хранением, предоставлением и распространением детской порнографии в сети. Адрес 
ресурса: http://www.minsvyaz.ru/3495/3499/3523/8883.shtml  
Сейчас идет процедура присоединения к Хартии-2010 и формирование Общественного совета, который 
будет координировать выполнение Хартии.  
Адерс ресурса: http://www.friendlyrunet.ru/charter/ 
Еще одна инициатива – Декларация российских хостинг-провайдеров о безопасном интернете, кроме 
прочего устанавливает конкретные процедуры работы с обращениями о противоправном контенте и 
удаления детской порнографии. Адрес ресурса: http://forum.hostobzor.ru/index.php?showtopic=14845 
Таким образом, в интернет-индустрии активно идёт формирование системы отраслевого 
саморегулирования. Принципиально важно, чтобы вслед за российскими хостерами владельцы сайтов, 
особенно крупные социальные сервисы и поисковики, заняли проактивную позицию и, кстати, 
перенимали полезный зарубежный опыт. Сейчас очень важно поддержать эти и другие инициативы, а 
также стимулировать российских контент- и сервис-провайдеров тоже начать договариваться и 
наводить элементарный порядок в своем хозяйстве. 
 
Фонд «Дружественный Рунет» получил статус полноправного члена международной ассоциации 
горячих линий сети Интернет INHOPE 
12 мая 2010 года, в дни работы выставки «Связь-ЭкспоКомм-2010», на Генеральной ассамблее 
ассоциации INHOPE, проходившей в Зальцбурге (Австрия), Фонду «Дружественный Рунет» предоставлен 
статус полноправного члена этой международной ассоциации. 
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Президент ассоциации INHOPE Рубен Родригес поздравил руководителя горячей линии Фонда 
«Дружественный Рунет» Владимира Меняйло с получением статуса полноправного члена ассоциации.  
Иностранные партнеры высоко оценили результаты работы горячей линии Фонда «Дружественный 
Рунет» по удалению негативного контента в российском сегменте сети Интернет, проводимой в тесном 
сотрудничестве с ведущими представителями российской интернет-индустрии и правоохранительными 
органами.  
Представители иностранных горячих линий в течение всего времени, с момента вступления Фонда 
«Дружественный Рунет» в ассоциацию, активно взаимодействуют с российской стороной.  
Объединение усилий российских и иностранных партнеров и дальнейшее тесное сотрудничество 
позволят добиться более значительных результатов в области противодействия распространению 
негативного контента в сети Интернет. 
 
Российский форум по управлению Интернетом | 1st Russian IGF: May 13-14, 2010 
Первый Российский форум по управлению Интернетом, организованный Координационным центром 
национального домена сети Интернет при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации состоялся 13-14 мая 2010 г. в Экспоцентре на Красной Пресне. 
Цель проведения Российского форума по управлению Интернетом – объединить все профессиональные 
точки зрения и организовать дискуссию для поиска консенсуса между государственными органами, 
профессиональным телекоммуникационным сообществом, бизнесом и гражданским обществом по 
вопросам дальнейшего развития Интернета в России. Форум стал отправной точкой для активизации 
участия российских представителей в работе международных организаций, занимающихся вопросами 
интернет-управления. 
К совместной работе в рамках Форума были приглашены представители Правительства РФ, 
руководители крупнейших российских компаний, эксперты телекоммуникационного бизнеса, известные 
общественные деятели, представители зарубежных интернет-организаций. 
В работе Форума принял участие Генеральный директор Фонда «Дружественный Рунет» Евгений 
Беспалов. Участникам Форума был представлен доклад «Безопасный Интернет: Российские инициативы 
отраслевого саморегулирования». В докладе была отмечена высокая активность участников российской 
интернет-индустрии в стремлении сделать интернет средой, безопасной для всех пользователей, 
особенно детей. 
 
Сделаем Интернет безопаснее вместе! 
Фонд «Дружественный Рунет» 


