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• Занимаюсь SEO с 2010 года.

• Продвигал основные сайты ведущих российских 
банков и заправочных сетей, а также более 80 
других проектов.

• Много раз сопровождал реализацию AMP и сам 
реализовывал AMP-страницы и AMP-only сайты.

• Автор телеграм-каналов @seo_rocket (1,2к) и 
@seoraketa (1,7к)
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Что такое AMP

Accelerated Mobile Pages — технология ускоренных мобильных 
страниц с открытым исходным кодом от Google.

Существует с 2015 года. Активно используется как дополнение к 
основным HTML-страницам.
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• AMP HTML — подмножество стандарта HTML для 
создания контентных страниц.

• AMP CSS — готовое оформление элементов и 
ограниченное использование в HTML-документе.

• AMP JS — готовые полезные компоненты JS.

• Google AMP Cache — общедоступный кэш, в котором 
хранятся AMP-документы, прошедшие проверку и 
опубликованные в Интернете.

Из чего состоит AMP
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Что такое AMP-only сайты,
как это работает
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AMP-only сайты

AMP-only — сайт, состоящий только из связанных между собой AMP. Пример - amp.dev.

https://amp.dev/
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AMP-only сайты

Как выглядит обычный HTML-сайт:

— главная страница 

— категории

— товары
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AMP-only сайты

Как выглядит обычный HTML-сайт с AMP:

— главная страница 

— категории

— товары
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AMP-only сайты

Как выглядит AMP-only сайт:

— главная страница 

— категории

— товары
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AMP-only сайты

Как выглядит гибридный AMP-only сайт:

— товары

— главная страница 

— категории

— товары
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AMP-only сайты

AMP предназначены для всех типов устройств!
https://developers.google.com/search/docs/advanced/guidelnes/amp?hl=ru
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Что говорят в Google
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Что говорят в Google

Чтобы попасть в некоторые колдунщики Google требуются AMP

Для доступа к ряду функций поиска Google требуется, чтобы у страницы 
была AMP версия, например для карусели новостей. В этом случае 
недостаточно иметь сайт (даже если его удобно смотреть на мобильных 
устройствах), так как Google не может обрабатывать ваш контент из 
своего кэша по соображениям безопасности.

Источник - https://youtu.be/zyQbNGUycX8?t=770

John Mueller
Webmaster Trends Analyst в 

Google
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Что говорят в Google

Расширенный сниппет у категорий: Корректный сниппет в общей карусели:
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Что говорят в Google

Использование AMP не является фактором ранжирования

Алгоритмы ранжирования не меняются в зависимости того обычная ли 
это HTML страница или AMP.

Источник - https://youtu.be/ixPFGXYUwNM?t=1168
John Mueller

Webmaster Trends Analyst в 
Google
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Что говорят в Google

У вас может быть сайт только с AMP

Можно иметь сайт, основанный исключительно на AMP, без HTML-версии.

Источник - https://youtu.be/ixPFGXYUwNM?t=1168
John Mueller

Webmaster Trends Analyst в 
Google
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Что говорят в Google

Отчёт по AMP содержит выборочные данные

Некоторые отчеты Search Console основаны на большой выборке адресов 
страниц, но не включают прям все адреса. Например, отчет по 
микроразметке или отчёт по AMP.

Источник - https://youtu.be/OwuTr5qnKsI?t=1029

John Mueller
Webmaster Trends Analyst в 

Google
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Отличия AMP и HTML 
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Отличия AMP и HTML 

§ Только адаптивный дизайн!

Забудьте про динамический HTML. Если 
Google его кэширует, то все пользователи 
увидят мобильную версию.

CSS ограничен 50 килобайтами.
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Отличия AMP и HTML 

§ Запрещает на использование стороннего 
JS!

Забудьте про jQuery и любые другие 
сторонние библиотеки. Правда в AMP и так 
есть всё самое нужное.
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Отличия AMP и HTML 

§ Загрузка шрифтов – в первую очередь!

Первыми же HTTP-запросам в AMP будут 
загружаться используемые шрифты. 
Стороннего CSS нет, а JS выполняется 
асинхронно.
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Отличия AMP и HTML 

§ Использование <amp-img> вместо <img>

Так как Яндекс не поддерживает тег <amp-
img>, у вашего сайта будет пустой индекс 
изображений.
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Что это даёт
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Что это даёт

ü Экономию краулингового бюджета!

Googlebot не придётся обходить 2 страницы, вместо этого он 
обойдет только AMP и сможет чаще обходить другие страницы.
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Что это даёт

ü Экономию средств и сил разработки!

Вашим разработчикам не придется делать 2 версии одной и той 
же страницы, а также правильно связывать их тегами <link>.
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Что это даёт

ü Все преимущества AMP!

Ваши статьи начнут появляться в Google Discover без всяких 
фидов. Скорость открытия страниц станет ещё быстрее. А ещё 
нагрузка на сервер уменьшится.
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Когда это не подходит
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Когда это не подходит

❌ Коммерческий и навигационный трафик

Делать AMP не для информационных страниц может быть не на 
столько эффективно. Конверсия может снизиться.

Хотя кейсы на amp.dev говорят об обратном.

https://amp.dev/success-stories/?category=e-commerce
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Когда это не подходит

❌ Сложный функционал или навороченный фронтенд

Скорее всего у вас не получится это реализовать с помощью 
AMP, а потому речь не идёт об AMP-only сайте.
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Что поменялось в AMP
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Что поменялось в AMP

• Пропал значок AMP в сниппете.



31

Что поменялось в AMP

• Регулярное расширение возможностей платформы (126 блоков).
amp-3d-gltf

amp-3q-player

amp-access-laterpay

amp-access-poool

amp-access-scroll

amp-access

amp-accordion

amp-action-macro

amp-ad-exit

amp-ad

amp-addthis

amp-analytics

amp-anim

amp-animation

amp-apester-media

amp-app-banner

amp-audio

amp-auto-ads

amp-autocomplete

amp-base-carousel

amp-beopinion

amp-bind

amp-bodymovin-animation

amp-brid-player

amp-brightcove

amp-byside-content

amp-call-tracking

amp-carousel

amp-connatix-player

amp-consent

amp-dailymotion

amp-date-countdown

amp-date-display

amp-date-picker

amp-delight-player

amp-dynamic-css-classes

amp-embedly-card

amp-experiment

amp-facebook-comments

amp-facebook-like

amp-facebook-page

amp-facebook

amp-fit-text

amp-font

amp-form

amp-fx-collection

amp-fx-flying-carpet

amp-geo

amp-gfycat

amp-gist

amp-google-document-embed

amp-hulu

amp-iframe

amp-iframely

amp-ima-video

amp-image-lightbox

amp-image-slider

amp-img

amp-imgur

amp-inline-gallery

amp-inputmask

amp-instagram

amp-install-serviceworker

amp-izlesene

amp-jwplayer
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Что поменялось в AMP

Полный разбор - https://seo-rocket.pro/amp-stories/
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Кейс
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Кейс – переезд с HTML на AMP

Статейный сайт - ru.giftbox.pro. 

Особенности проекта:

• статейный сайт с идеями подарков;

• не было AMP, только обычные HTML;

• сайт не трогали в течении 6 месяцев.

ru.giftbox.pro
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XX ЛЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Кейс – переезд с HTML на AMP

Что было сделано при переносе:

• сохранена структура;

• сохранён весь контент и микроразметка;

• сохранено содержимое мета-тегов и title;

• сохранена верстка сайта;

• сохранен весь функционал (поиск и т.п.);

• обновлены даты lastmod в карте сайта;

• карта сайта и морда отправлены на переобход.
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XX ЛЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Кейс – переезд с HTML на AMP

Результаты (переезд был 02-03-2021):

• выросла видимость по целевым запросам;

Показатель 01-03-2021 22-03-2021 Динамика
Яндекс (ТОП-3) 19% 19% -
Google (ТОП-3) 38% 44% +6%
Яндекс (ТОП-10) 54% 57% +3%
Google (ТОП-10) 62% 68% +6%
Яндекс (Ptraf) 226,2 235,3 +4%
Google (Ptraf) 1491,6 1646 +10,4%
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XX ЛЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Кейс – переезд с HTML на AMP

• появился трафик с Google Discover (ещё 9-10% к трафику);
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XX ЛЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Кейс – переезд с HTML на AMP

• показатели удобства и скорости загрузки не ухудшились.
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Чек-лист
по переезду

https://seo-rocket.pro/check-l ist/migrate-to-amp/



X
X

Контакты:
+7 (921) 769 1493
ilya@seo-rocket.pro
t.me/gorbachevilya

Илья Горбачев
Head of Rocket Tools

Спасибо!


