
Турбо-страницы
Как сделать свой сайт быстрее, 
удобнее и эффективнее
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Наши цели

1. Сделать представление сайта в поисковой 
выдаче максимально информативным 

2. Показывать в первую очередь быстрые 
и удобные сайты



Зачем нужны Турбо-страницы?

1. Отображение в новых представлениях в Поиске 

2. Мгновенное открытие сайта из сервисов 
Яндекса на мобильных



Новые представления 
сайтов в Поиске



Расширенный ответ рецептов и инструкций
Быстрый предпросмотр страниц



Расширенный ответ 
на мобильных
Дополнительный сниппет 
на первом месте выдачи.



Рекомендованные статьи
Быстрый переход к статьям



Рекомендованные 
статьи на мобильном

Статьи открываются 
в слайдере Турбо-страниц



Слайдер Турбо-страниц
Позволяет листать страницы, 
не возвращаясь в Поиск



Турбо-колдунщик
Колдунщик выделяет первый 
сайт, открывающийся в Турбо, 
и открывает слайдер страниц 
со всеми релевантными 
Турбо-страницами с выдачи.



Быстрые страницы



Мгновенная загрузка 
и удобное чтение
Скорость загрузки сайта 
в 15  раз быстрее на 3G



Авторасстановка 
рекламы
Подбирает оптимальное 
количество рекламы, а также 
выгодные рекламные места



Автоматическая 
лента рекомендаций
Подгружает интересный 
пользователю контент после 
дочитывания страницы



Яндекс старается ранжировать 
выше самые полезные, быстрые 

и удобные сайты.



Турбо-страницы помогают 
сделать сайт быстрее, удобнее 
и эффективнее.

+30% +100%
Глубина просмотра Время на сайте

+40%
Доход от РСЯ

Показаны средние показатели партнёров.



Вопросы и ответы



Как это работает?

Вы загружаете данные в специальном формате, 
а Яндекс строит шаблонные страницы и сниппеты 
на их основе. 

Данные страниц можно обновлять и удалять 
при необходимости.



Как сохранить брендинг?

Вы можете добавить логотип и стилизовать 
страницы с помощью CSS.



Какая доступна реклама?

Вы можете подключить РСЯ или другие платформы 
через ADFOX. 

Рекламные места вы можете указать вручную 
или воспользоваться авторасстановкой.



Что будет с аналитикой?

Посещение Турбо-страницы в Яндекс.Метрике 
выглядит как посещение обычной страницы. 

Также поддерживаются другие системы 
и пиксель-счётчики.



Отзывы партнёров



Включив Авторасстановку рекламы  
нам удалось увеличить видимость 
рекламы на 8%, а CPM на 45%. 

— Анастасия Капитанова



Подключив Турбо наш трафик вырос 
на 16%, а глубина просмотра на 24%. 
Отказы уменьшились на 25% 

— Алексей Пономарь



Пользователи Поиска и Дзена 
стали просматривать в 3 раза 
больше страниц, а доходы с РСЯ 
увеличились в 2 раза. 

— Юрий Белоусов



Новые представления 
сайтов в Поиске

и десятки тысяч других уже используют Турбо-страницы.



Как подключиться
Мы подготовили инструкции по подключению 
и настройкам: https://yandex.ru/support/webmaster/
turbo/connection.html 

По вопросам обращайтесь 
к персональному менеджеру РСЯ 
или к поддержке.

Приглашаем 
на бета-тестирование 
новых возможностей

https://forms.yandex.ru/surveys/10203/

https://yandex.ru/support/webmaster/turbo/connection.html
https://yandex.ru/support/webmaster/turbo/connection.html
https://yandex.ru/support/webmaster/turbo/connection.html
https://forms.yandex.ru/surveys/10203/

