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Яндекс.Новости и партнёрский 
контент

• Полностью автоматический сервис

• Партнерский сервис

• Единые требования для всех партнеров

Соответствие формату (не подходят для трансляции 
реклама, пресс-релизы компаний, блоги, тв-программа, 
гороскопы...)
Технические требования (доступность сайта, отдельные 
адреса для каждого сообщения...)
Требования законодательства (защита прав на 
интеллектуальную собственность; противодействие 
терроризму; защита чести, достоинства, репутации…)



Технология экспорта

• Ссылку на экспортный файл, размещённый на 
сервере партнёра, нужно прислать на 
info@news.yandex.ru

• Робот автоматически считывает новости со всех 
экспортных файлов наших партнёров раз в 5-10 
минут

• Время от включения сообщения в экспортный файл 
до публикации ссылки на него в Яндекс.Новостях
может составлять до 40 минут
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Сообщение в экспортном файле
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Что мы делаем с тегами -1

<title> - заголовок сообщения. Отображается в 
Яндекс.Новостях, участвует в кластеризации

<link> - URL сообщения, считается уникальным 
идентификатором сообщения. Кликая на 
заголовок в Яндекс.Новостях, пользователь идёт 
по этой ссылке

<author> - имя и фамилия автора сообщения. Даёт 
возможность найти все материалы автора

<category> - рубрика. Помогает определить 
тематическую принадлежность сюжета, в который 
попадает сообщение
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Что мы делаем с тегами -2

<enclosure> - элемент для иллюстраций, аудио и 
видеофайлов. Содержит ссылку на страницу с 
мультимедиа

<pubDate> - время публикации сообщения. 
Отображается в Яндекс.Новостях рядом с 
заголовком сообщения 

<yandex:full-text> - полный текст сообщения. Не 
отображается полностью в Яндекс.Новостях, но 
участвует в кластеризации и служит материалом 
для создания аннотаций
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Что мы делаем с разметкой

Теги форматирования позволяют роботу не 
принимать подзаголовок за часть предложения 

Параметр type позволяет роботу отличить фото, 
видео и аудио друг от друга

Корректное включение ссылок на цитируемые 
материалы помогает правильно определять 
первоисточник
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Часто встречающиеся ошибки

кодировка – не совпадает с фактической

xml-формат – некоторые символы необходимо заменять

время публикации – неверное смещение часового пояса, 
сообщения датированы будущим временем

<yandex:full-text> – включение лишней информации, уже 
содержащейся в других тегах; помещение только части 
текста сообщения

заголовки – некорректное повышение регистра, служебные 
вставки («фото»; «срочно»; «эксклюзив»)

доступность экспортного файла – не скачивается 
полностью за10-15 секунд 
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Хотите узнать больше 
о работе Яндекс.Новостей? 
Приходите к нам на семинар! 

Запись по адресу 
info@news.yandex.ru

Татьяна Исаева, руководитель службы по 
работе с партнерами Яндекс.Новостей


