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Всентябре в онлайн-формате про-
шла 14-я международная конфе-

ренция администраторов и регистра-
торов национальных доменов верх-
него уровня стран СНГ, Центральной
и Восточной Европы TLDCON 2021,
которая собрала 232 участника из 27
стран мира. Конференция была орга-
низована Координационным центром
доменов .RU/.РФ при поддержке ком-
паний UZINFOCOM, Технического
центра Интернет и MSK-IX.

На проходящих секциях в тече-
ние 2 дней обсуждались новости и
тенденции доменной индустрии,
маркетинг и продвижение доменов,
состояние вторичного рынка, угрозы
в DNS, тенденции регулирования
интернета, подходы к защите товар-
ных знаков и разрешению доменных
споров, новые технологии для
доменной индустрии.

Открывая мероприятие, дирек-
тор Координационного центра Анд-
рей Воробьев отметил, что TLDCON
признан крупнейшей региональной
площадкой для обсуждения вопро-
сов развития системы DNS, и пере-
вод конференции в онлайн в 2 раза
увеличил ее аудиторию. Первый
зам. министра по развитию инфор-
мационных технологий и коммуни-
каций Республики Узбекистан Олег
Пекось добавил, что участие в 
TLDCON — это хороший повод

обсудить состояние дел в координа-
ции сети Интернет как в стране, так
и в регионе в целом. Администри-
рование национальной доменной
зоны с учетом передовой междуна-
родной практики сегодня является
одной из ключевых задач отрасли. В
Узбекистане домен .uz за последние
4 года вырос на 280 %, и сегодня в
нем насчитывается почти 100 тыс.
доменных имен. О работе нацио-
нального регистратора Узбекистана
UZINFOCOM рассказал директор по
маркетингу компании Мурад Ибра-
гимов. В этом году домен .uz отме-
тил свое 25-летие, и к юбилею была

выпущена почтовая марка, посвя-
щенная этому событию. Выпуск поч-
товых марок и других почтовых зна-
ков уже успел стать традицией для
доменной индустрии — в честь 
25-летия домена .ru в 2019 г. в поч-
товое обращение поступила марка,
посвященная российскому нацио-
нальному домену .ru. 

А. Воробьев подчеркнул, что
Координационный центр доменов
.RU/.РФ в этом году отмечает свое
20-летие, и этому событию посвя-
щен ряд мероприятий и проектов —
юбилейный cайт 20cctld.ru и серия
интервью с ветеранами Рунета.
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