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Используют только 

мобильные

от населения

России

Источник: Web-index УИ, Россия 0+, Окт16 – Март17 



Особенности платформы

• Маленький экран

• Медленный интернет
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Рост адаптированных сайтов

8 из 10
адаптированных результатов

в поиске в 2016 году
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Скорость соединения
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Теряем 5-10% запросов
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Какие проблемы решаем?

1. Отсутствие мобильного сайта/приложения

2. Долгая загрузка мобильной версии

3. Нет ресурсов для акционных страниц на основном сайте
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▌На уровне кампании

▌На уровне группы 
▌объявлений

 Минимальная цена с учетом мобильного коэффициента— половина ставки на 

десктопе, а максимальная — 1200% к этой ставке. 10

Корректировки ставок



Как мы будем решать задачи клиентов?

1. Интерфейс конструктора в Директ

2. Быстрая сборка лендинга из шаблонов

3. Формы сбора контактов

4. Аналитика
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Быстро Просто



Шаблоны с формой обратной связи
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Задача:

1. Протестировать турбо-

страницы в Директе 

2. Максимизировать мобильные 

лиды

Использовали:

Яндекс.Директ

• Поисковая реклама

• Тематическая реклама

• Конструктор турбо-страниц

Яндекс.Метрика

Период

июль – сентябрь 2017

Мобильные объявления с ссылкой на турбо-страницу 

принесли 319 заявок с CPO 355 ₽ при рентабельной CPO 

до 850 ₽ 

3067 кликов

319 заявок

10% CR

355 ₽ CPO 
yandex.ru

Qlean



Source: GlobalWebIndex, Q3&Q4 2016. Based on a survey of internet users aged 16-64. Figures represent percentage of the total 
population.

На что люди тратят время в мобильном 

интернете

Социальные
сети

27%

Видео

67%

Игры

45%

Гео-сервисы

37%

Финансы

26%



Закрытая Бета 
интерфейса 
турбо-страницы 
в Директе



Где искать в Директе
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Конструктор
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Создание по шаблонам в интерфейсе Директа.



Добавление в объявление
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Ссылка на нужную страницу выбирается из библиотеки.



Когда пользователь попадает на страницу?

• Только смартфоны, с любых объявлений с добавленной 
турбо страницей.

• Поиск и РСЯ в зависимости от настроек рекламной 
кампании.
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Аналитика в Директе и Метрике собирается автоматически
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Статистику по объявлениям с турбо-страницами можно посмотреть по этому счётчику в Метрике и в Мастере отчетов, задав в 

фильтре «тип устройства» – «мобильные». 

В Метрике при создании турбо-страницы для рабочего логина автоматически заводится счетчик с 
пометкой «Турбо» и всеми возможными целевыми действиями. 



Технология



Почему технология турбо работает
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• Сервера и сетевая инфраструктура Яндекса (в тч

географически распределенное кеширование)

• Экономия на сетевых соединениях и подключениях

• Оптимизированная верстка через серверный 

рендеринг и вставку CSS непосредственно в документ

• Оптимизация показа тяжелого контента (изображения и 

видео)



Эффективность монетизации Турбо-страниц
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Рост показателей сайта 

на мобильном трафике
Сравнение среднего CPMV на 

мобильном трафике

CPMV +130%

Показы рекламных блоков +170%

Видимость рекламных блоков +150%

Блок РСЯ на мобильной версии сайта 50 рублей

Motion на мобильной версии сайта 90 рублей

Motion на Турбо-странице 250 рублей 



Спасибо за внимание!

Фоминов Никита
nikita-f@yandex-team.ru

Филатов Степан
markon-mark@yandex.ru
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