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Список сайтов справочников и других площадок для 

раскрутки сайта и бизнеса 

После создания сайта, всегда встает вопрос раскрутки сайта с помощью различных инструментов. Среди 

бесплатных видов раскрутки немаловажный метод – регистрация сайта и компании в различных 

справочниках и площадках. Данную процедуру можно вручную осуществить самостоятельно или заказать 

автоматизированную регистрацию различным компаниям. Мы считаем, что лучше это делать вручную и 

использовать все возможности бесплатных площадок. 

Во-первых, это привлекает новых клиентов. Если теоретический допустить, что один средний сайт-

справочник в год принесет хоть одного клиента, то регистрация сайта и бизнеса на сотни площадках 

обеспечит в неделю 1-2 новых клиентов. 

Во-вторых, регистрация сайта в различных трастовых справочниках и каталогах (с уникальным описанием и 

ссылкой сайта) поднимает авторитетность вашего сайта и положительно влияет на продвижение сайтов.  

Список сайтов 

1. google.ru/business   

Многие ищут информацию в Google Поиске и на Google Картах. Добавьте туда сведения о своей 

компании с помощью сервиса "Google Мой бизнес". Требуется подтверждение регистрации. Код 

отправляют по адресу офиса. В Казахстан иногда письмо не доходит или доходит с опозданием 

(срок действии кода 14 дней). Кроме этого, необходимо использовать все возможности G+, создать 

свой сайт в системе, но никогда не копировать контент сайта. 

 

2. sprav.yandex.kz 

В Яндекс Справочнике вы можете отредактировать информацию об организации, заказать 

приоритетное размещение или добавить компанию, если ее нет в базе данных. 

 

3. 2gis.kz/almaty 

Один из лучших площадок-справочников в Казахстане. Вы можете добавить вашу компанию в 

справочник совершенно бесплатно, добавить фотографии, ссылку сайта, логотип и акции. 

 

4. satu.kz 

Не плохая площадка для торговых компаний и услуг. С ограниченными функциями позволяет 

регистрироваться бесплатно. Сайт отлично индексируется и обеспечивает стабильным трафиком. 

 

5. kz.all.biz 

Каталог товаров и компаний, который имеет привлекательный функционал. После регистрации 

новые компании показываются на главной странице, что позволяет примерно неделю получить 

звонки и хороший трафик из сайта. 

 

6. wix.com 

Всемирный конструктор сайтов. Позволяет бесплатно создавать свой сайт, наполнить контентом, 

использовать SEO инструменты и поставить ссылки, что позволяет поднимать авторитетность 

основного сайта. 

http://www.studionomad.kz/
https://studionomad.kz/uslugi/prodvizhenie-sajtov
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7. mytrade.kz 

Портал для развития бизнеса, который позволяет регистрировать компанию, бесплатно создавать 

информационные страницы для компании, добавить контакты нескольких филиалов, новостную 

ленту, галерею. Здесь также можно добавить объявления услуг и товаров, получить онлайн заказы. 

  

8. vitrinakz.kz 

9. 3klik.kz 
10. nashgorod.kz 
11. nash-biznes.kz 

12. kps.kz 

13. kz24.net 

14. catalog.allinfo.kz 

15. orgpage.kz 

16. prompostavka.kz 

17. flagma.kz 

18. resurs.kz 

19. ards.kz 

20. zoon.kz 

21. 188.kz 

22. 3t.kz 

23. infocombiz.kz 

24. a-port.kz 

25. nurbiz.kz 

26. asiapages.kz 

27. propartner.kz 

28. kz.kompass.com 

29. city01.kz 

30. 1kz.biz 

31. spr.kz 

32. greenlist.kz 

33. almaata.kz 

34. inalmaty.kz 

35. citylife.kz 

36. kazon.kz 

37. 1000ukg.kz 

38. kazsites.kz 

39. tomas.kz 

40. moomkin.com 

41. pulscen.kz 

42. cabmarket.kz 

43. vse.kz 

44. ivest.kz 

45. bsk.kz 

46. vsesdelki.kz 

47. torginform.kz 

48. ekomok.kz 

49. i-r.kz 

50. web100kz.com 

http://www.studionomad.kz/
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51. freeads.kz 

52. kazakh.ru/links 

53. rubrika.kz 

54. admir.kz 

55. portex.kz 

56. ekomissionka.kz 

57. katalog.pandora.kz 

58. adverno.kz 

59. bezobmana.kz 

60. allbiz.kz 

61. almaty.spravker.ru 

62. slanet.kz 

63. starofservice.kz 

64. almaty.cataloxy-kz.ru 

65. allinfo.kz 

66. frc.kz 

67. pora.kz 

68. infomesto.com 

69. infopark.kz 

70. gorodstore.com 

71. офирмах.рф 

72. azh.kz 

73. asn.kz 

74. 1stroitelny.kz 

75. krn.kz 

76. builder.kz 

77. krisha.kz 

78. стройка.kz 

79. visitkazakhstan.kz 

80. nkregion.kz 

81. list-ob.kz 

82. oirr.kz 

83. boplus.kz 

84. slavob.kz 

85. vse-ob.kz 

86. zet.kz 

87. infor.kz 

88. vkaragande.info 

89. myastana.kz 

90. sklad.com 

Если у Вас нет времени заниматься данной процедурой, заказать ручную регистрацию сайта и компании в 

справочниках и каталогах можете у нас. Можете обращаться также для регистрации компании в сайтах-

справочниках и каталогах России, Украины, Белоруссии, Армении и т.д. 

http://www.studionomad.kz/

