
Как создать сайт и блог в Туркменистане? 

 

Работаем с индивидуальными предпринимателями Туркменистана 

Как создать сайт и блог в Туркменистане? 

Если переделать спортивный девиз «Быстрее! Выше! Сильнее» на 

маркетинговый лад, то получится «Быстрее! Лучше! Точнее!».  

Каждую из частей можно интерпретировать по-разному, наш вариант 

такой: 

«Быстрее» – задумайтесь о загрузке страниц и опередите конкурентов. 

«Лучше» – каждый день превосходите ожидания клиентов и работайте 

над репутацией. 

«Точнее» – на холодной аудитории далеко не уедешь, да и зачем, если 

есть классные инструменты. 

А как бы звучал ваш девиз? :) 

 

 

Для достойного и честного заработка, продвижения своего бизнеса или 

раскрутки бренда, советую проделать следующее. 

 

1. Создать тематический сайт на недорогом платном хостинге, 

используя домен второго уровня. 

2. Наполнить его максимально качественным и полезным контентом 

(тексты, фото-видео-картинки), оптимизировать (прописать ключевые 

фразы и слова, сделать привлекательные заголовки и т.д.). Поставить 

счетчики статистики (вы же) должны будете отслеживать качество 

своего сайта! 

3. Зарегистрировать сайт в основных каталогах и поисковых системах 



(Yandex, Google, Mail.ru, Bing). 

 

И вот, после того как сайт станет достаточно посещаем (посетители могут быть 

из блогов и досок объявлений тоже), заработок и начнется – либо будут 

заказчики на ваши услуги, покупатели на ваши товары, либо Вы сможете через 

вебсайт предлагать на платной основе продвижение других сайтов (продукции 

и сервиса Ваших партнеров).  

Одним из эффективных заработков с помощью своего веб-ресурса есть дуэт: 

контекстная реклама + тематические партнерские программы.  

Именно тематические. Ведь если Ваш сайт посвящен растениям, то, 

соответственно, посетителям не особо будет интересна реклама по продаже 

красок для полиграфической промышленности.  

Думаю, с этим понятно.  

А что же делать тем, кто не умеет делать сайты?  

Ну, во-первых это не так страшно как кажется, тем более, все описано, а во-

вторых, на этом сайте представлено достаточно большое количество способов 

заработка в сети и любой, даже школьник, сможет заработать на кино и 

попкорн, не имея сайта. 

 

Можно в дополнение к сайту визитке создать бесплатно новостной сайт, 

журнал, блог, дневник, форум или гостевую книгу – тем самым расширить 

возможный круг прихода посетителей и распространение своей Торговой 

марки. 

Добавляем сайт в основных крупных каталогах Интернет сети. 

Добавляем сайт в поисковые системы. 

Зарегистрируйте свои сайты в центре веб-мастеров Google и yandex! 

Во-первых, добавив, после регистрации, sitemap.xml (Sitemap - это список 

страниц вашего веб-сайта в определенном формате) в поисковую систему вы 

ускорите процесс индексации сайта, во-вторых, будете видеть подробный отчет 

о своем сайте - ошибки, топ-100 поисковых запросов Вашего сайта и их 

позиции, наиболее релевантные запросы, ссылки на Ваш сайт и многое другое. 

Как создать сайт на платном хостинге? 

 

Если Вы решили создавать сайт на Виртуальном сервере от Туркментелеком, нижняя 

информация Вас мало будет касаться, разве что для информации прочитайте, советуем. 

Мы понимаем, что сайт нужен, теперь следует разобраться с какой стороны 

подойти к его созданию и как начать. 

 

Сайты бывают: одностраничные и многостраничные, продающие, развлекательные, 

тематические, новостные, интернет магазины, форумы, блоги, сервисы знакомств и т.д. 

Их много. Поэтому еще до создания требуется определиться с тематикой сайта и 

с задачей, которую наш сайт призван выполнять. 



 

Выбираем хостера и доменное имя.  

Компания предоставляет услуги по размещению сайтов своих клиентов в сети 

Интернет и регистрацию доменных имен.  

Подбираем у выбранного хостера подходящий для Вас тарифный план. Для начала 

можно выбрать и самый дешевый, если со временем станет не хватать места под сайт 

или нужно больше поддоменов, то всегда можно перейти на другой тарифный план или 

увеличить дисковое пространство. 

 

Так как мы уже определились с тематикой сайта, подбираем подходящее доменное имя, 

лучше конечно в зоне ru – особо рекомендуем или более привычное и 

распространенное в Туркмении в зоне com. Всего нам понадобится штук 5. Причин в 

этом несколько: зона ru лучше индексируется поисковыми системами, а такое 

количество сайтов не потребуем много усилий для управления ими. Да и каждый сайт 

будет приносить различный доход. 

 

Определяемся с технологией создания сайта. Такого типа сайты создаются несколькими 

способами. 

 

1. С нуля, используя любой редактор. Для новичка это очень медленно, т.к. следует 

разбираться в HTM и CSS. 

2. С помощью сервисов - конструкторов сайтов. Но это тоже не подойдет, объяснять, 

почему не буду, очень долго. 

3. Используя HTML или FLASH шаблоны сайтов. Это конечно просто, но масса 

пользователей на одинаковых шаблонах и получить целевых посетителей весьма 

сложно. FLASH - сайты это вообще практически не индексируются поисковыми 

системами – в этом случае советую вообще игнорировать использование ФЛЭШ-

шаблонов. 

4. С помощью СМS (Content Management System - Система управления 

контентом/сайтом), ее то мы и будем использовать. Это основа ваших будущих сайтов, 

она позволяет один раз потратив время на установку, в дальнейшем достаточно быстро 

проводить обновление сайта - добавлять статьи, новости и т.д. Поэтому берете движок 

Word Press – рекомендуем, даже поможем и подскажем или Joomla (скачать можно 

здесь joom.ru - помочь с созданием сайта на Джумле мы не сможем), выбираете себе 

шаблон (их сотни, и они бесплатны) и все загружаем на хостинг. Инструкция по 

установке и эксплуатации есть на сайте официальном или всегда сможете обратиться 

непосредственно к хостеру.  

Если потребуется установка Вордпресс и нужна помощь в подборе хостинга с доменом, 

напишите сюда запрос wordpress@vsetm.ru.  

 

Набиваем сайт контентом (содержимым). 

Наличие CMS позволяет наполнить сайт очень просто. Находим сайты по схожей 

тематики, копируем статьи к себе на сайт, и обязательно проставляем ссылки на 

источник. Вы удивитесь, но это вполне легально, ведь в конце статьи стоит ссылка на 

источник. 

Либо пойти другим путем – скопировать все тексты из чужих сайтов в Ворд-формат, 

переделать под себя (сделать рерайт), а потом уже опубликовать у себя на сайте. 

Помогут Вам, если сами не справитесь, они – пишите info@arassaland.ru.  
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Допустим, это у нас заняло примерно недели две. Достаточный срок чтобы сайты, да, 

именно сайты, выглядели более или менее наполнено.  

Начинаем регистрацию в каталогах и поисковых системах. Более подробно как это 

происходит описано здесь. Ну а вкратце, воспользуйтесь помощью 

сервисом VseTM.RU, который за не большую плату зарегистрирует ваши сайты во всех 

подходящих каталогах и поисковых системах. Поверьте, лучше заплатить и довериться 

профессионалам, затраты очень быстро окупятся. Там же на VSETM.RU , ознакомьтесь 

с рекомендациями по регистрации сайта у них! 

 

Начинаем монетизировать – окупать наши затраты на раскрутку и хостинг и, 

разумеется, выходить на начальный уровень прибыли в определенную сумму  

Следующее. Как заработать на рекламе чужих товаров и услуг? Это очень просто.  

Запросите у нас информационный документ – «Как создать Интернет магазин или 

сайт в Туркменистане для заработка». Отправить запрос можно по электронной 

почте info@vashtm.ru.  

Компаниям со сложным продуктом необходимо с помощью контента 

убеждать клиентов в ценности своего предложения. Вот только, увы, не 

всегда получается это сделать! 
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