
Создание сайта на сервере ВПС в Туркменистане от Телеком 

 

Информация по разработке и публикации Интернет сайтов на 
Государственном хостинге (ВПС) в Туркменистане. 
 

Координационный центр национального домена Туркменистана 

Здесь Вы регистрируете Домен, а в Туркментелеком покупаете Хостинг (ВПС) 

Потом связываетесь с нами и заказываете Создание сайта в Туркменистане 

Сайты на ВПС в Туркменистане 

Если сайт делать на ВПС Туркмен телеком 

Некоторые предприниматели и фирмы, а также производственно-коммерческие предприятия 

Туркменистана, обращаются к нам, чтобы мы создали Веб-проект на Национальном домене в 

зоне -.com.tm (Доменное Имя в этой зоне мы не регистрируем – этим занимается 

Координационный Центр по регистрации Национальных доменов в Туркменистане) и 

опубликовали на Виртуальных Серверах, предоставляемых Туркментелеком. 

Все цены на любой проект не имеют фиксированную стоимость. Сайты могут быть на 1 или 2 

языках. 

1. Сайт-визитка или Бизнес-блог. 4-8 основных страниц (Главная, О Компании, Виды 

деятельности списком, Контакты, новостная лента) – от 6500 манат 

2. Бизнес-сайт (корпоративный Вебсайт компании). 4-5 основных страниц + Блог с 

новостями, Проекты, фотогалерея, Портфолио. – от 8500 манат. 

3. Сайт-каталог с витриной. 4-5 основных страниц + Блог с новостями, Проекты, 

фотогалерея, Портфолио + добавление специального модуля для Интернет-витрины (на 

витрине настроим категории – товары проставите сами). – от 10500 манат. 

4. Интернет-магазин. 4-5 основных страниц + Блог с новостями, Проекты, фотогалерея, 

Портфолио + добавление специального модуля для Интернет-магазина (на специальной 

странице настроим категории – товары проставите сами). – от 12500 манат 

Примечание к пунктам 3 и 4. Необходимы тексты для отдельных страниц с условиями: Как 

оплатить, Доставка, Политика конфиденциальности. 

Оплата при заказе работ для сайта в Туркменистане с публикацией на ВПС в Туркменистане. 



1. Предоплата 100% (в зависимости от вида вебсайта). Передаете нам паспортные и 

контактные данные, логотип в электронном виде (если имеется), тексты для основных 

страниц (Главная, О Компании, Виды деятельности списком, Контакты). А если витрина 

или магазин, то ещё список категорий товаров (продукции). МЫ – предлагаем вам 3-5 

вариантов дизайна, вы выбираете, и мы установим их на техническом домене нашего 

хостинга. Разрабатываем Вебсайт – показываем Вам. Вы отправляете нам свои 

замечания – мы исправляем их. Все – работа первая выполнена. 

2. Вы передаете нам доступы на ВПС Т/Телеком – мы переносим вебсайт, созданный на 

нашем хостинге на Ваш сервер и прикрепляем к Вашему доменному имени. 

Постскриптум – Вы можете не переезжать, а пользоваться нашим хостингом и доменом, 

который мы вам регистрируем. 

НО! Если вы останетесь на нашем хостинге – Здесь мы вам кое-какие бонусы 

предоставим: Зарегистрируем на Интернет-порталах сообществ Деловой Сети Туркменистана с 

созданием дополнительного проекта + проведем первичную раскрутку с продвижением 

БЕСПЛАТНО! Выбор за вами! 

Готовы ответить на любые вопросы по телефонам в Ашхабаде 

680945, 203890, или +99363944265 

Мы также быстро ответим, если напишете письмо на электронный ящик 

turkmenhostingwebstudio@gmail.com или info@turkmenhosting.ru 

 

 

Digital-студия TmCraft и Web-студия Arassa — мы создаем дизайн сайтов, разрабатываем 

корпоративные порталы, интернет-магазины, каталоги и лендинги 

Чем мы будем полезны 

Дизайн сайтов 

Если для вас это совершенно незнакомая тема, но вы уже точно знаете, что нужен сайт. То мы 

бесплатно проконсультируем вас и расскажем какой сайт подойдет для вашего дела. 

Дизайн сайтов или как его еще называют веб-дизайн вещь востребованная. В интернете тысячи 

готовых шаблонов, многие сделаны профессиональными дизайнерами. Но есть пара неурядиц. 

 Никогда шаблон не подходит на 100% под ваш контент. Плюс шаблон тянет за собой 

большое количество скриптов, стилей, которые возможно вам не нужны, а отключить их 

целая проблема. 

 Велик шанс, что у вашего конкурента сайт будет сделан на этом же шаблоне. И тогда 

прощай индивидуальность. Сплошное разочарование. 

Поэтому создание уникального дизайна очень востребовано и пользуется большим спросом. 

Мы прочитали десятки книг по дизайну и раз в квартал повышаем свои навыки участвуя в мастер-

классах и лекциях именитых диджитал и брендинговых агентств таких как Студия Артемия 

Лебедева, Red Collar и Creative People. С примерами сайтов вы можете ознакомиться в 

соответствующем разделе у нас в портфолио. 
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Актуальные минимальные цены на эту услугу вы можете посмотреть на странице цен 

 

 

Верстка и разработка сайтов на CMS WordPress 

Мы делаем сайты на CMS WordPress и на собственных самописных платформах. Сайты нашей 

разработки адаптированы под мобильные устройства и быстро загружаются. Они дружелюбны к 

пользователям и поисковым системам. Мы следим за требованиями Яндекс и Google, а также 

систематически изучаем удобство использования сайтов и интернет-магазинов. Поэтому дизайн и 

технологии создания сайтов всегда актуальны. 

Как проходит создание сайта за 7 шагов 

Перед тем как начать создание сайта, мы проводим подготовку к работе, ее подробно описание 

можно увидеть ниже. 

1. Брифинг 

Сначала мы присылаем вам бриф — список вопросов касательно будущего сайта или дизайна 

любого другого элемента. Ответив на вопросы из брифа вы нам поможете понять примерный 

масштаб работ и концепцию. Если вы готовы ответить на несколько вопросов по вашему проекту, 

то вы можете скачать брифы на этой странице. 

2. Интервью 

На данном этапе мы общаемся с вами по телефону, скайпу или другому мессенджеру и 

обсуждаем все подробности на основе ваших ответов из брифа. В процессе беседы мы можем 

обсудить ваши ожидания, могут появиться новые детали проекта, а мы с вами в разговоре лучше 

узнаём друг друга. Можем вести переписку по электронной почте. 

3. Проводим аналитику 

Анализируем конкурентов и целевую аудиторию и подбираем концепции согласно 

психологическому портрету вашего клиента. На этом этапе нам понадобится любая информация 

об уже существующих клиентах. Будь то личные опросы, либо метрики, полученные из соцсетей 

или текущего сайта 

4. Составление технического задания 

Получив все нужные нам данные, составляем техническое задание и отправляем его вам на 

утверждение. Если все устраивает, то переходим к следующему этапу. 

5. Создание сайта — Разработка дизайна сайта 

Разрабатываем дизайн согласно целевой аудитории и ваших пожеланий. 

6. Верстка и фронтенд сайта 

Верстаем дизайн и программируем внешнюю часть сайта, которая также зовется фронтендом. 

7. Бэкенд и оптимизация кода и файлов 

Создаем и настраиваем административную панель сайта и программируем всю внутреннюю его 

часть. Мы объединяем визуальную часть сайта и его ядро. Делаем контент на сайте 

динамическим и редактируемым. Это нужно для того, чтобы вам не пришлось каждый раз 

обращаться к программистам, чтобы поменять какой-либо текст на сайте. 



После этих действий сжимаем без потерь картинки, чтобы они быстрее загружались в браузеры 

ваших клиентов, а поисковики больше любили ваш сайт. Помимо этого, оптимизируем код и 

проводим базовую настройку SEO, для этого мы используем плагин Rank Math SEO или Yoast SEO. 

 

Дизайн логотипов и элементов брэндинга 

Вы также можете заказать у нас логотип или фирменный стиль. Дизайнеры нашей команды без 

остановки совершенствуют свои навыки в брэндинге.  

Найдем лучшую идею и метафору, которая характеризует ваш бренд и бизнес. Сделаем более 

узнаваемыми на рынке вашей сферы бизнеса. С примерами логотипов и элементов стиля вы 

можете ознакомиться в нашем портфолио. 

Помимо логотипов мы проектируем и отдельные элементы фирменного стиля. Например, 

листовки, бланки, визитки. А также другие атрибуты бизнеса. 

Порядок разработки логотипа 

1. Заполняете наш бриф с перечнем вопросов касательно дизайна логотипа и о компании в 

целом. 

2. Проводим интервью на основе брифа и выясняем детали. 

3. Составляем техническое задание на разработку логотипа. 

4. Подписываем договор и приложение с техническим заданием. 

5. Вносите предоплату 50% 

6. Проводим анализ конкурентов и изучаем портрет целевой аудитории, на основе ваших 

метрик, если таковые имеются. 

7. Составляем мудборд с изображениями и определяем настроение и характер будущего 

логотипа. 

8. Начинаем работу над концепцией, ищем идеи и метафоры, создаем эскизы. 

9. Презентуем доработанную концепцию в нескольких визуальных решениях. 

10. Обсуждаем дизайн и вносим при необходимости доработки. 

Если концепция, по вашему мнению, совершенно не отражает характер бренда или не подходит 

по каким-то другим причинам, то разрабатываем следующую концепцию и так не более 3 

концепций в рамках одного договора. 

 

Техподдержка сайтов на WordPress 

Мы также осуществляем техническую поддержку сайтов на CMS WordPress. В которую входит 

мониторинг работоспособности сайта, проверка на вирусы и обеспечение безопасности сайта. 

Защита от сбоев и решение большинства проблем, которые могут возникнуть при работе с сайтом. 

Техническая поддержка сайтов на WordPress 

Зачем нужна техподдержка 



На сайте, после его публикации, нужно периодически обновлять компоненты и само ядро 

системы WordPress. А также обновлять программное обеспечение на хостинге и очищать мусор в 

базах данных, оптимизировать новые файлы. Это нужно в первую очередь для безопасности и во 

вторую для улучшения и ускорения работы сайта. 

Обеспечивать техподдержку WordPress и делать обновления должен программист, так как во 

время них случаются сбои из-за несовместимости компонентов сайта, программист может 

оперативно устранить эти сбои. 

Помимо прочего могут произойти технические ошибки на сервере или в следствие работы 

контент-менеджера. Техподдержка устранит эти проблемы. 

Также хакеры могут каким-либо образом получить пароль администратора и заразить сайт 

вирусами. Работник техподдержки удалит вредоносный код и все следы присутствия хакеров и 

закроет им доступ. 

Что входит в услугу 

Мы закрепим за вашим сайтом, программиста, который будет следить за обновлениями, 

доступностью сайта, а также будет хранить резервные копии и если вдруг с сайтом что-то 

случится, то его можно будет восстановить. 

Благодаря обновлениям и мониторингу программное обеспечение сайта не устареет со 

временем. Актуальность обновлений — гарант безопасности и скорости работы сайта. 

Базовая услуга подразумевает до 3 часов работы одного специалиста в месяц. Какие работы 

осуществляются в этот период: 

 Обновление ядра системы, плагинов и тем до актуальных версий. Повышает безопасность 

системы. 

 Создание резервной копии для быстрого восстановления сайта в случае поломки 

 Оптимизация нового контента. Сжатие изображений, загруженных на сайт и сжатие кода 

для более быстрой загрузки сайта. 

 Очистка и дефрагментация баз данных. Со временем в них скапливаются устаревшие 

настройки, ревизии страниц и прочее. Это может влиять на скорость работы сайта. Очистка 

и оптимизация позволяет этого избежать. 

 Проверка и исправление проблем безопасности системы 

 Незначительные изменения в контент. Например, изменения описания сайта, текста на 

кнопках и так далее. 

 Консультации по наполнению, редактированию и управлению сайтом 

С технической поддержкой сайт: 

 Всегда с обновленным ПО 

 Получает помощь при любых сбоях 

 Защищен от потери данных 

 Огражден от хакерских атак и вирусов 

Что не входит в техподдержку: 



 Добавление новых или переделка существующих функций на сайте 

 Наполнение сайта контентом 

Актуальные цены на услугу можно увидеть на странице Цены 

Цены 

На этой странице приведены минимальные цены за типовые проекты. В реальности они часто 

отличаются, так как задачи бывают разного масштаба и под каждый проект рассчитывается 

индивидуальный бюджет. Он формируется из количества специалистов участвующих в 

разработке, времени на разработку и исходя из сложности задач. 

Цены на разработку сайта 

Если у вас есть готовый дизайн, или у вас есть дизайнер, который нарисовал великолепнейший 

дизайн, и вы очень хотите, чтобы он стал живым сайтом, то мы с радостью сверстаем его и 

запрограммируем. Также мы можем разработать сайт на основе шаблона. 

В большей степени делаем сайты на CMS WordPress, если по какой-либо причине данный движок 

не подходит (хотя вряд ли) для реализации проекта, то мы пишем под сайт собственную 

самописную платформу, можно на другой CMS – платной лицензионной или бесплатной, но 

рекомендуем, все же Вордпресс! 

Цены на дизайн сайта 

Если у вас нет дизайнера, дедлайны ему не страшны. Потому что это теперь наша зона 

ответственности и мы готовы разработать дизайн для вашего проекта. Наши дизайнеры 

настоящие таланты и у нас опыт более 5 лет разработки дизайна лендингов, корпоративных 

сайтов, блогов, портфолио организаций, а также интернет-магазинов и различных сервисов, 

включая правительственные порталы. 

Мы разрабатываем дизайн в специальной программе, она уже давно зарекомендовала себя и 

стала стандартом софта для создания веб-интерфейсов. 

Цены на техническую поддержку сайта 

После того как сайт создан, ему требуется должный уход, на нашем языке это 

называется техподдержка. Мы бережно следим за сайтом. Устанавливаем на сервер и систему 

управления сайтом обновленное программное обеспечение, следим за работоспособностью 

сайта и храним резервные копии, для того чтобы даже в самой критической ситуации вы не 

потеряли свое детище. 

Брифы 

Бриф — документ с вопросами о вашем будущем сайте, логотипе или другом продукте, который 

вы заказываете у нашей студии. Ответив на них, мы сможем лучше понять задачу, оправдать 

ожидания от работы и получить великолепный результат, которым вы будете довольны, а мы с 

гордостью разместим его в нашем портфолио. 

 


