
 

  

ПРОДВИЖЕНИЕ 

МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 



Appflood – предлагает маркетинговый обмен без комиссии и CPI 

модель. 

Jampp – потоковая платформа для продвижения приложений на 
базе iOS и Android. Работает с 80+ рекламными сетями и 
рекламодателями по модели CPI. Обслуживает Европу, США и 

Латинскую Америку. 

TapJoy – сеть предлагает широкий выбор мобильной виртуальной 
валюты и кросс-решений по продвижению приложений. 

AppLift – мобильная сеть, что сосредоточена на играх. Работает 
по CPI модели или на партнерской основе.  

Applifier – платформа, что обеспечивает взаимодействия 
пользователя с приложением.  

Adduplex – сеть продвижения приложений, что сосредоточена на 

Phone 7 и операционной системы Windows.  

Appucino – платформа использует местоположение пользователя 
как основу для продвижения игровых приложений и брендов. 

Flurry – компания, что помимо продвижения приложений, также 
занимается и аналитикой. 

G6Pay – работает с немотивированным трафиком по CPI модели. 
Нацелена на платформы Android и iOS. 

MauDau – сеть, что дает возможность разработчикам бесплатно 

продвигать свои приложения. 

W3i – сеть, что предлагает немотивированные загрузки 

приложений по модели “плата за взаимодействие”. Приняла 
участие в продвижении 10 приложений Tiny Zoo. 

 ChartBoost – предлагает продвижение через собственную 

библиотеку приложений, а также дает возможность 
разработчика напрямую проводить сделки друг с другом.  

Ad Dash – рекламная сеть по продвижению приложений, что дает 

возможность проводить РК через собственную библиотеку. 

AdColony – мобильная рекламная сеть, что фокусируется на 

видео HD рекламе. Оплата производится, когда видео 
объявление просмотрено до конца. 

LunarAds – сеть, что дает возможность бесплатного продвижения 

приложений и взаимодействие с другими разработчиками. 

Clash Media – маркетинговая компания, которая платит за 

загрузку приложений. 

TapGen – позволяет разработчикам продвигать свои приложения 
с помощью немотивированных методов. предлагает 

пользователям конкурсы и специальные условия. 

AndroidPIT – специализируется на продвижении приложений в 
Android магазине приложений. 

http://appflood.com/
http://www.jampp.com/index.php
https://www.tapjoy.com/
http://www.applift.com/affiliates?affiliate_id=1494
http://www.applifier.com/
http://www.adduplex.com/
http://appucino.com/
http://www.flurry.com/index.html
http://www.g6pay.com/
http://mng.maudau.com/management/HomePage.action
http://www.w3i.com/
http://www.addash.co/
http://adcolony.com/index.php
https://lunarads.com/
http://clashmediamobile.com/index.php/mobile-app-campaigns/
http://www.tapgen.com/
http://www.androidpit.com/en/android/developers-info


Tap for Tap – предлагает разработчикам два экономически 

эффективные способы продвижения своих приложений и 
простой способ генерации доходов от рекламы. 

CPAdvert – разработчики приложений на базе iOS могут работать 
по форматам: установка приложений, регистрация 
пользователей, подписка и взаимодействие. 

Appsfire – премиум сеть для разработчиков, что помогает им 
размещать игры и приложения для целевой аудитории. 

Appnext – платформа смарт-рекламы, что использует целый ряд 
различных каналов для распространения расширений. 

Beluga Boost – помогает разработчикам наилучшим образом 

использовать их текущую базу пользователей и обеспечивает 
миллионы новых установок для игр и приложений. 

Gtekna – предлагает продвижение приложений на основе CPI. 

Ad4Screen – предлагает широкий спектр услуг по продвижению 
приложений, включая кросс-продвижение, аналитику и 

инструменты отслеживания активности пользователей. 

MobPartner – обеспечивает продвижение приложений и игр для 
ведущих рекламодателей по модели CPI/CPA. 

AppCod.es – инструмент, что помогает разработчикам лучше 
оптимизировать свои приложения для различных магазинов 

приложений. 

MobileDevHQ – инструмент оптимизации для магазина 
приложений, что позволяет отслеживать рейтинги и 

оптимизировать ключевые слова для поиска. 

Alau.me – инструмент отслеживания ссылок, что позволяет 
фиксировать активность пользователей. 

Apptamin – компания, что предлагает видео приложения, 
оптимизацию внутри магазина приложений, руководства и 

многое другое. 

ASO Professional – компания предлагает подкасты, обучение и 
консалтинг. 

AppClover – маркетинг портал, что предлагает рекламные 
руководства, индивидуальные услуги, включая ASO, видео 

приложения, значки приложений и другое. 

Appnique – ASO инструмент подсказки ключевых слов. 

Dimoso – специализированное глобальное агентство рекламы, что 

обеспечивает полный комплекс услуг по мобильному маркетингу 
и предоставляет эффективные решения для ведущих 
разработчиков приложений. 

Fetch – удостоенная наград компания, что имеет большой опыт в 
продвижении приложений и покупке средств рекламы. 

http://tapfortap.com/
http://cpadvert.com/
http://new.appsfire.com/
http://www.appnext.com/
http://www.belugaboost.com/
http://gtekna.com/
http://www.ad4screen.com/
http://www.mobpartner.com/en
http://www.appcod.es/
http://www.mobiledevhq.com/app_store_optimization
http://alau.me/
http://www.apptamin.com/
http://www.asoprofessional.com/
http://appclover.com/
https://appnique.com/
http://www.dimoso.com/
http://wearefetch.com/


Combo App – для продвижения приложений компания 

предлагает PR, ASO и локальные кампании.  

OnTheMob – агентство по разработке и продвижению 

приложений, что фокусируется на закупке средств рекламы, 
связи с прессой и маркетинговой стратегии. 

Amadeus Consulting – компания занимается разработкой 

приложений и программного обеспечения. Также предлагает 
аналитику и связи с прессой.  

App Promo – маркетинговое агентство предлагает PR, ASO, 
разработку, мобильную рекламу и многое другое. 

My First Mobile App – разработка приложений, что также 

предлагает услуги по продвижению на всех мобильных 
платформах. 

Dot Com Infoway – агентство предлагает широкий спектр услуг, в 

том числе пресс-релизы, реклама в социальных сетях и 
рекомендаций по обновлению приложений. 

Apppli – компания предоставляет SEO, ASO, PPC, развитие 
микросайта и другие услуги. 

 App Optimisers – компания специализирующееся на социальном 

медиа маркетинге, видео и продвижении блогов.  

PressPect – агентство нацелено на русский маркетинговый 

рынок. Предлагает продвижение приложений,услуги перевода и 
оптимизация в русских магазинах приложений.  

Sosemo – компания предлагает PR, оптимизацию приложений в 

магазине и обзоры веб-сайтов. 

AppsAsia – компания ориентирована на корейский рынок 
мобильной рекламы, но также представлена и в других странах. 

Appency – предоставляет полный спектр услуг по продвижению 
мобильных приложений на глобальном уровне. 

AppSlicker – мобильный провайдер, что предлагает полный 
спектр PR услуг. 

M&C Saatchi Mobile – проводит закупку рекламных средств, 

сотрудничает с рекламодателями, вебмастерами, известными 
брендами. 

Somo – агентство имеет глобальных охват и сотрудничает с 
крупными клиентами. 

Pulse Mobile – агентство по закупке средств рекламы, что 

предоставляет также услуги планирования. 

App Marketing Agentur –компания предлагает полный комплекс 
услуг запуска приложений. 

Surikate – международная компания, что предлагает широкий 
спектр услуг по продвижению мобильных приложений. 

http://marketing.comboapp.com/services/top_100_campaign
http://www.onthemob.com/
http://www.amadeusconsulting.com/Mobile-App-Marketing-and-Promotion.aspx
http://app-promo.com/
http://www.myfirstmobileapp.com/case-studies
http://www.dotcominfoway.com/mobile-application-development/mobile-apps-marketing/
http://www.apppli.com/
http://www.appoptimisers.com/
http://presspect.com/home/
http://www.sosemo.com/
http://www.appsasia.co.kr/
http://www.appency.com/
http://www.appslicker.com/
http://www.mcsaatchimobile.com/
http://www.somoglobal.com/
http://pulsemobile.com/
http://www.appmarketingagentur.de/
http://www.surikate.com/en/


Applaunch – платформа работает с сайтами по обзорам 

приложений. 

Appromoter – платформа продвижения приложений, что 

позволяет разработчикам размещать свои продукты в базах 
данных, которыми пользуются блоггеры, журналисты и прочие 
посетители.  

AppShout – акцент исключительно на продвижении 
приложений на базе iOS. 

AppStorm – составляет отзывы о iPhone/Windows/Android 
приложениях. 

Touch Arcade – популярный игровой сайт для iOS, что также 

предоставляет новости и обзоры.  

Appscovery – сайт, на котором разработчики могут пройти 
бесплатную регистрацию и написать статью о своем 

приложении (только уникальные тексты). 

Pocket Gamer – популярный сайт мобильных игр для Android и 

iOS. Возможность разработчикам публиковать свои 
приложения. 

148Apps – популярный сайт, что размещает обзоры на iPhone 

и iPad приложения.  

Blog do iPhone – испанский сайт с обзорами и новостями на 

тему iPhone и iPad приложений.  

Slide to Play – сайт посвящен обзорам игр для iOS. Принимает 
обзоры с активными ссылками и видеороликами. 

 iPhone Life – размещает обзоры на приложения из магазина 
iPhone. 

 Pad Gadget – обзоры сайта сосредоточены исключительно на 

IPad.  

App Craver – сайт предлагает размещать разработчикам свои 

обзоры на приложения iPhone и iPad. 

iFanzine – сайт размещает обзоры игр для iPhone. 

AppGamer – обзоры на сайте посвящаются исключительно 

мобильным видеоиграм. 

AppModo – обзоры на приложения для платформ iOS, Android 

и Windows Phone.  

BestAppsForKids – сайт предоставляет обзоры на приложения 
для детей на базе iOS. 

Best Kids Apps – сайт ориентирован на обзоры приложений для 
детей. Охватывает iPhone, iPad и Android.  

The iPhone Mom – обзоры сайта нацелены на детей и их 

родителей. 

http://applaunch.us/ref/moby
http://www.appromoter.com/
http://appshout.com/
http://iphone.appstorm.net/
http://toucharcade.com/
http://appscovery.com/?p=intomobile
http://www.pocketgamer.co.uk/
http://www.148apps.com/
http://blogdoiphone.com/
http://www.slidetoplay.com/
http://www.iphonelife.com/
http://www.padgadget.com/
http://www.appcraver.com/
http://ifanzine.com/
http://appgamer.net/home/
http://appmodo.com/about/
http://bestappsforkids.com/
http://www.bestkidsapps.com/
http://www.theiphonemom.com/


AppPicker – фокусируется на обзорах iPhone и iPad 

приложений по просмотру картинок. 

ApplenApps – ориентирован на iPhone и IPad обзоры 

приложений.  

GetJar – один из крупнейших магазинов приложений от 
сторонних производителей. Размещает более 350 тысяч 

приложений. Также предлагает PPD модель для 
разработчиков. 

Handmark – разработчик приложений, который также 
предоставляет собственный магазин для платформ Android, 
BlackBerry, Windows и Palm. 

Handster – магазин имеет более 30 тысяч приложений и 4 
тысяч пользователей Android, Symbian, Java и BlackBerry. 

Mobango – магазин для обмена мобильным контентом, что 

позволяет пользователям загружать и обмениваться видео, 
музыкой, фото и приложениями.  

Appolicious – каталог приложений, где можно поставить 
оценки каждому продукту. Сотрудничает с Yahoo. 

Handango – независимый магазин приложений от PocketGear. 

Работает с платформами BlackBerry, Windows Mobile, Android 
и Symbian. 

Appia – торговая площадка, что создает магазины приложений 
своих клиентов и распространяет приложения по разным 
сервисам. Имеет более 250 миллионов пользователей в 20 

магазинах. 

Appitalism – магазин, что насчитывает более 1 миллиона 
приложений. Сосредоточен на социальных функциях и 

принадлежит Liberty Media. 

AppCentral – платформа, что помогает компаниям создавать 

свои магазины приложений. Ориентирована на офисные 
приложения. 

AppCity – французский магазин приложений, что насчитывает 

более 340 тысяч пользователей. Работает с платформами 
iPhone, Android и BlackBerry. 

Google Play – официальный магазин от Google, что имеет более 
500 тысяч приложений. 

AppsLib – один из крупнейших магазинов приложений. 

Специализируется на планшетах и электронных книгах.  

Soci.i0 – контент магазина сосредоточен на Android, 
предлагает приложения, электронные книги, музыку, видео. 

1Mobile – магазин Android приложений, что сосредоточен на 
играх и имеет более 60 тысяч приложений. 

http://www.apppicker.com/
http://applenapps.com/
http://www.getjar.com/
http://store.handmark.com/
http://www.handster.com/
http://www.mobango.com/
http://www.appolicious.com/
http://www.handango.com/homepage/Homepage.jsp?storeId=2218&deviceId=2433
http://www.appia.com/
http://de.appitalism.com/index.html
http://www.appcentral.com/
http://www.appcity.com/
https://play.google.com/store
http://appslib.com/
http://soc.io/
http://www.1mobile.com/


Nook App Store – официальный магазин приложений от Barnes 

& Noble’s Nook. 

AppBrain – сайт, на котором пользователи могут найти 

информацию про приложения на Google Play и некоторых 
других магазинах. 

Appoke – магазин приложения на базе Android, что имеет ряз 

социальных функция, что позволяют пользователям 
обмениваться приложениями. 

Amazon Appstore – магазин от Amazon, что имеет более 30 
тысяч приложений. 

MiKandi – магазин приложений только для Android, что 

направлен на адалт тематику. 

AndroidPit – магазин приложений, запущенный сайтом 
AndroidPit. Также имеет приложений, выбранные 

редакционной командой.  

AppGratis – предоставляет пользователю одно бесплатное 

приложение в день.  

MagicSolver – создатель Free App Magic. Также предлагает 
сезонные предложения. 

FreeMyApps – платформа приложений ит Fiksu. Позволяет 
пользователям получать ITunes подарочные карты в качестве 

награды для загрузки бесплатных приложений. 

App Turbo – платформа приложений, что насчитывает более 12 
миллионов загрузок. 

Hubbl – платформа с пространственно-тематическим 
интерфейсом, что облегчает пользователю поиск приложений. 

Kinetik – социальная платформа, что позволяет пользователям 

делиться приложениями и рекомендациями. 

Zwapp – iOS платформа, что помогает находить и делиться 

приложениями между пользователями.  

AppAware – предлагает ежедневные рекомендации ряда 
приложений для Android.  

Playboard – платформа подбирает под пользователя и его 
интересы приложения, что работают на базе Android.  

Best Apps Market – платформа для Android, что предоставляет 
доступ к бесплатным играм и приложениям. 

1Mobile Market – Android платформа, что сфокусирована на 

бесплатных приложениях. Предлагает множество категорий и 
тематик. 

AppDesTages – платформа приложений, что каждый день 

предоставляется одно бесплатное приложение. 

http://www.barnesandnoble.com/u/NOOK-Apps/379003212/
http://www.appbrain.com/
http://appoke.com/
http://www.amazon.com/mobile-apps/b?ie=UTF8&node=2350149011
http://www.mikandi.com/
http://www.androidpit.com/
http://appgratis.com/
http://www.magicsolver.com/
http://freemyapps.com/
http://appturbo.it/
http://hubblapp.com/
http://www.kinetik.com/
http://www.zwapp.com/
http://appaware.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=playboard.android&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bestappsmarket.android.bestapps&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.onemobile.lite.android&hl=en
https://itunes.apple.com/de/app/app-des-tages-lade-jeden-tag/id510146032?mt=8


Free App Magic – платформа, что размещает бесплатные 

приложения на App Store и Google Play. 

Appbzr – платформа позволяет искать приложения по дешевой 

цене и скидке. 

Appcast – поиск приложений по 62 странам и категориям 
iPhone/iPad/Лучшие платные/Лучшие бесплатные. 

App Deals – платформа для Windows Phone пользователей. 
Предлагает одно бесплатное приложение на определенное 

время пользования. 

Appiday – iOS платформа, что позволяет находить бесплатные 
и приложения со скидкой. 

App-o-day – платформа для iOS, что выбирает одно 
приложение в день и дает возможность получить его 
бесплатно. 

Appsfire – платформа для iOS и Android, что позволяет 
разработчикам продвигать их приложения, увеличивая 

пользовательскую базу. 

Appzapp – iOS платформа, что информирует пользователей про 
скидки на приложения. 

Crosswa.lk – платформа для iOS, что позволяет пользователям 
увидеть приложения, которыми пользуются их друзья и 

получать рекомендации. 

FreeAppTracker – мониторит цены на приложения, и 
оповещает пользователей, когда они становятся бесплатными 

или дешевеют в цене. 

FreeAppADay – ежедневно предлагает одно бесплатное 
приложение, также есть обзоры и трейлеры для игр. 

GameChannel – платформа, запущенная OpenFeint. Фиксирует 
дисконтные и бесплатные приложения. 

BigFishGames – составляет список бесплатные и уцененных 
игр для Android и iPhone. 

MonsterFreeApps – ежедневные предложения для 

пользователей по установке бесплатных приложений. 
Позволяет сэкономить до 60$ каждый месяц. 

Tapjoy – сеть мотивированных приложений, что также 
позволяет мониторить веб-приложения. 

Ad-X Tracking – платформа, что позволяет разработчикам и 

рекламным агентствам отслеживать рекламные кампании в 
магазинах приложений. 

 Mobile App Tracking – мобильное решения от Has Offers, что 

предлагает инструменты отслеживания. 

http://www.freeappmagic.com/
http://appbzr.com/
https://itunes.apple.com/en/app/appcast/id418844004?mt=8
http://www.appdealswp.com/
http://www.appiday.com/
http://www.appoday.com/
http://new.appsfire.com/
http://www.appzapp.net/
https://api.crosswa.lk/
https://itunes.apple.com/en/app/free-app-tracker/id354974676?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/freeappaday.com-store-paid/id409147624?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/game-channel-free-games-from/id349406668?mt=8
http://www.bigfishgames.com/
https://itunes.apple.com/us/app/monster-free-apps-find-free/id420933585?mt=8
https://www.tapjoy.com/
http://www.adxtracking.com/
http://www.mobileapptracking.com/


Apsalar – мобильная аналитика и отслеживание рекламных 

кампаний: привлечение пользователей, отслеживание их 
поведения, стимуляция к взаимодействию. 

Swrve – специализированная аналитика приложений, что 
предоставляет инструменты ключевой аналитики. 

Countly – трекинг и мониторинг рекламных кампаний в 

приложениях, отслеживание поведения пользователей. 

AppsFlyer – предлагает установки мобильных приложений и 

инструменты трекинга. 

 

http://apsalar.com/
http://swrve.com/
http://count.ly/
http://www.appsflyer.com/

