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Координационный центр националь-
ного домена сети Интернет проводит
международные конференции адми-
нистраторов и регистраторов стран
СНГ, Центральной и Восточной
Европы с 2008 г. Основная цель кон-
ференций — вовлечение в обсужде-
ние вопросов, связанных с интерне-
том, ведущих регистраторов различ-
ных национальных доменов верхнего
уровня и организация взаимодей-
ствия регистратур и регистраторов
национальных доменов разных
стран. Это становится особенно акту-
альным сейчас, когда активно разви-
ваются именно национальные сег-
менты глобальной сети и следует
искать новые возможности для рас-
ширения международного сотрудни-
чества и развития глобального рынка
доменных имен.

Более 40 спикеров поделились
своим опытом и идеями на шести сек-
циях, посвященных актуальным
темам современной доменной инду-
стрии: влияние пандемии коронави-
руса и дистанционного режима рабо-
ты на отрасль, регуляторные тенден-
ции в контексте глобальных отрас-
левых изменений, противодействие
использованию DNS в противоправ-
ных целях, а также международные и
региональные инициативы в области

универсального принятия, аналитики
DNS и разрешения доменных споров.

Конференция открылась пленар-
ным заседанием “2020: индустрия в
новых условиях. Как жить дальше?”.
Директор Координационного центра
доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев
рассказал о том, как российская
отрасль перешла на дистанционный
режим работы и пережила пандемию
COVID-19. Он отметил, что по числу
зарегистрированных доменных имен
в первом полугодии 2020 г. нацио-
нальный домен .ru находится на
плато: не наблюдалось ни большого
прироста, ни падения. Однако в
последние месяцы видна положи-
тельная динамика регистраций, что
близко к трендам в других европей-
ских национальных доменах. В доме-
не .рф продолжается незначительное
снижение, что связано во многом с
отсутствием универсального приня-
тия и невозможностью полноценного
использования IDN-доменов —
доменных имен, записанных симво-
лами национальных алфавитов.

Менеджер ICANN по взаимодей-
ствию с заинтересованными сторона-
ми Восточной Европы и Центральной
Азии Михаил Анисимов обратил вни-
мание на появившиеся во время пан-
демии новые киберугрозы, которые

потребовали оперативного пересмот-
ра существующих подходов в борьбе
с ними. Также коммуникация с
сообществом ICANN вынужденно
перешла в онлайн. В этой связи край-
не важно не снижать тот уровень
вовлеченности в работу ICANN, кото-
рый был ранее. Также он поделился
планами запуска корпорацией ICANN
2-го раунда программы New gTLD.

Опытом работы в онлайн-режиме
для международной организации
поделилась Катрина Сатаки из nic.lv
(ccNSO, Латвия). Она отметила, что и
до пандемии очень большая часть
работы в рамках ccNSO велась с
помощью онлайн-инструментов,
таких как Zoom, и с новыми условия-
ми организация и добровольцы,
сотрудничающие с ccNSO, отлично
справились. Это подтвердил и
Леонид Тодоров (APTLD), который
поделился опытом организации уда-
ленной работы внутри APTLD и объ-
яснил как под новые условия под-
страиваются регистратуры нацио-
нальных доменов Азиатско-Тихо-
океанского региона.

О том, как пережила пандемию
инфраструктура интернета в России
и в мире, рассказали Максим
Буртиков (RIPE NCC), Елена Воро-
нина (MSK-IX) и Алексей Рогдев

ОТРАСЛЕВАЯ ХРОНИКА

Доменная отрасль 
в условиях новой реальности

В начале сентября проводилась 13-я международная конфе-
ренция администраторов и регистраторов национальных
доменов верхнего уровня стран СНГ, Центральной и Восточной
Европы TLDCON 2020. Конференция впервые прошла в
онлайн-формате, но собрала рекордное число участников —
265 человек из 30 стран мира. Участники обсудили влияние пан-
демии на доменную индустрию, безопасность DNS, универ-

сальное принятие и регуляторные тенденции. Ее слушателями
в этот раз стали не только профессионалы доменного рынка,
но и все те, кому интересна доменная тематика и развитие
интернета. Были соблюдены и все основные традиции конфе-
ренции — двухдневное время прохождения, русский и англий-
ский рабочие языки. Участники могли активно участвовать в ее
работе, задавая вопросы в чате трансляции.


