
AMP и e-commerce.
БЕЛОЗЕРОВ ДМИТРИЙ



Что такое AMP?



Что сделано?
Тестовые площадки:
• 2 блога.
• WordPress.
• 50+ постов.
• Уникальный контент.

Дизайн и верстка AMP-страниц:
• Страница каталога
• Общий раздел «Новости и события»
• Раздел «Бренды»
• Страница бренда
• Контакты

Интеграция со страницами новостей



Страница новости



Страница каталога



Раздел «Новости и события»



Раздел «Бренды»



Страница «Бренда»



Результаты



Тестовая площадки #1

92 страницы в индексе Google и 58 постов, 52 AMP-страницы.



Тестовая площадка #2

85 страниц в индексе Google, 87 постов, 16 AMP-страниц.



AMP-страницы на сайте интернет-
магазина ЦУМ

На данный момент интегрированы 
только страницы новостей
• Робот заходит почти каждый день и 

индексирует около
100-150 страниц.

• Проиндексировано AMP-страниц  – 680.

• AMP-страницы без ошибок – 80.

• AMP-страницы с ошибками – 600.



Ошибки интеграции
• Неверное использование тегов AMP.

• Недействительный атрибут layout в теге AMP.

• Запрещенный тег HTML с AMP-версией.

• Запрещенные или неверно используемые теги HTML.



Какие страницы в индексе?



Отображение в SERP

AMP-страницы ДОЛЖНЫ
отображаться в общей 
выдаче.

НО…



Кнопка «Купить»
• 23 ноября появилась новость, о том, 

что теперь можно использовать 
amp-form. А значит можно 
добавлять кнопку «Купить».

• Команда AMPProject уже выложила 
примеры использования такого 
функционала.

• После тестирования страниц 
новостей мы перейдем на 
реализацию AMP-страниц, карточек 
товаров и каталога.

https://amphtml.wordpress.com/2016/10/31/forms-now-supported-in-amp/
https://ampbyexample.com/samples_templates/product/preview/


Рекомендации
ДИЗАЙН. ВЕРСТКА. ИНТЕГРАЦИЯ.



Рекомендации
Распространенные ошибки:
• Отсутствие атрибута «height» у картинок

• Отсутствие атрибута «weight» у картинок

• Наличие атрибута «border» у картинок

• Наличие «hspace» у картинок

• Наличие «vspace» у картинок

• Наличие «align» у картинок

• Атрибут «noindex» в ссылках

Нельзя использовать:

• Собственные шрифты.
Разрешается только использование кастомных 
шрифтов.

• Анимацию.

• Скрипты.

https://www.ampproject.org/docs/guides/responsive/custom_fonts


Микро-разметка и аналитика
Обязательное использование Schema.org

• Без микро-разметки в Search Console будут ошибки. 

• При отсутствии микро-разметки новость не попадет в 
карусель «Главных новостей»

Аналитика – минусы.
• Нельзя использовать GTM и другие скрипты

• Нельзя проставлять события на действия электронной 
коммерции

• Для GA нужно создавать отдельный счетчик

Решение
• Размечать на странице пискель через который будут 

отправляться данные по Measurement Protocol в Google 
BigQuery



Полезное
Шрифты для AMP – https://www.ampproject.org/docs/guides/responsive/custom_fonts

Роль микро-разметки для AMP – https://developers.google.com/search/docs/data-types/articles.

Яндекс.Метрика для AMP – https://yandex.ru/support/metrika/code/install-counter-amp.xml.

Пример AMP-страницы новости (ЦУМ) – https://www.tsum.ru/news/1841392.html?amp=y.

Отображение AMP в общей выдаче – https://webmasters.googleblog.com/2016/08/amp-your-
content-preview-of-amped.html.

Новость про amp-form (кнопка «купить») – https://amphtml.wordpress.com/2016/10/31/forms-
now-supported-in-amp/.

Примеры AMP-страниц от команды AMPProject -
https://ampbyexample.com/samples_templates/product/preview/.

Пример AMP-страницы от eBay - http://www.ebay.com/sch/amp/iPhone-5s-
16GB/9355/bn_341667/i.html.

https://www.ampproject.org/docs/guides/responsive/custom_fonts
https://developers.google.com/search/docs/data-types/articles
https://yandex.ru/support/metrika/code/install-counter-amp.xml
https://www.tsum.ru/news/1841392.html?amp=y
https://webmasters.googleblog.com/2016/08/amp-your-content-preview-of-amped.html
https://amphtml.wordpress.com/2016/10/31/forms-now-supported-in-amp/
https://ampbyexample.com/samples_templates/product/preview/
http://www.ebay.com/sch/amp/iPhone-5s-16GB/9355/bn_341667/i.html
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