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В развитии платформ мобильной рекламы 
наблюдаются такие тенденции: 

 
 Программный подход: наличие RTB системы, 

автоматизация покупки средств рекламы и 
настройки рекламной кампании; 

 Форматы видеорекламы; 
 Глобальное покрытие; 

 Доступность интерфейса платформы. 

 



  

Abmob 

 
AdMob - это мобильная рекламная сеть, основанная в 2006 году Омар 

Хамои и приобретена Google в 2009 году. Предлагает разработчикам 
комбинированное решение для анализа, монетизации и продвижения 

приложений. Система аналитики платформы разработана Google Analytics и 
позволяет отслеживать показатели мобильных рекламных кампаний 
отдельно с веб. Предлагает различные форматы рекламы внутри 

приложений: полноэкранные объявления, текстовая реклама в журнальном 
стиле, установка приложений, TrueView, баннеры. Работает с 650 тысячами 
приложений. Проводит своевременный выплаты в местной валюте. 

Ключевые характеристики: сотрудничество с Google 
Мобильные платформы: iOS, Android, Unity, Cocos 

 

Opera Mediaworks 

 
Opera Mediaworks является мобильной рекламной компанией, 

основанной в 2013 году в Сан-Матео, США, работает как дочерняя компания 
Opera Software ASA. Платформа предоставляет рекламные услуги, 
распространение контента и эффективные решения монетизации. 

Взаимодействует с пользователями, чтобы им отображались объявления в 
соответствии с интересами. 

Ключевые характеристики: большой выбор рекламных форматов и 
инструментов таргетинга 

Мобильные платформы: iOS, Android 

 
 

Unity Ads 

 
Платформа предоставляет премиум решения по монетизации 

мобильных игр. Была запущена компанией Unity Technologies в 2014 году. 
Позволяет разработчикам получать прибыль от их текущей базы 
пользователей. Инструменты таргетинга позволяют определить целевую 

аудиторию, пользователей, что тратят деньги в приложениях. 
Ключевые характеристики: высокий eCPM, высокие показатели 

конверсии, интегрирован с Unity Engine, универсальный SDK, видео 
форматы 

Мобильные платформы: iOS, Android 
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MoPub 

 
Рекламная компания, основанная в 2010 году Брайаном Этвудом в Сан-

Франциско, США и приобретена Twitter Inc. в 2013 году. Позволяет 
увеличить заработок своих партнеров, предлагая им новые решения 

монетизации трафика. Сотрудничает с ведущими рекламодателями: Zynga, 
Ask.fm, NewsRepublic, Tango и другие. Также имеет простой в использовании 
интерфейс и большое количество рекламных форматов: изображения, 

тексты, заголовки, HTML, баннеры, полноэкранные вставки, нативные 
объявления и кастомизированный формат MRAID 1.0 и 2.0. 

Ключевые характеристики: биржа, сотрудничество с рекламными 
сетями 

Мобильные платформы: iOS, Android 

 
 

Smaato 

 
Глобальная рекламная платформа, основанная в августе 2005 года в 

Сан-Франциско, США. Запустила одну из самых крупных рекламных бирж, 
также имеет Smaato Publishing Platform, что объединила форматы 
мобильной, нативной и автоматизированной рекламы.  Сотрудничает с 90 

тысячами вебмастерами и разработчиками, 290 автоматизированными 
платформами покупки трафика, 130 рекламными сетями. Ежедневно 
проводит 6 миллионов рекламных кампаний для 800 миллионов 

пользователей. 
Ключевые характеристики: приватный рынок трафика 

Мобильные платформы: iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone 
 
 

InMobi 

 
Платформа мобильной рекламы, основанная в Сан-Франциско, США. 

Сотрудничает с Miip, что упрощает работу взаимодействие с 

пользователями. Платформа входит в число лучших рекламных компаний 
мира. Имеет глобальный охват и 17 подразделений по всему миру. 
Насчитывает более 1 миллиона активных пользователей, 30 тысяч 

партнеров, включая известные бренды. 
Ключевые характеристики: сотрудничество с Miip, более 200 стран 
Мобильные платформы: iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry 
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Applovin 

 
Рекламная компания из Сан-Франциско. Она заняла 8 место в списке 

наиболее перспективных компаний Forbes 2015. Помогает брендам 

взаимодействовать с потребителями, число которых достигает 1 миллиарда 
во всем мире.  

Ключевые характеристики: рекомендации по проведению 

рекламных кампаний, новые форматы привлечения пользователей 
Мобильные платформы: iOS, Android, Amazon 

 

Leadbolt 

 
Платформа по монетизации приложений, основанная Дейлом Каром в 

2010 году в Сиднее, Австралия. Предоставляет инструменты оптимизации. 
Ежемесячно проводит более 10 миллиардов рекламных кампаний для 65 
тысяч приложений в 165 странах. Сотрудничает с компаниями Zynga, 

Disney, Warner Brothers, Pandora, eBay, Walmart, Outfit7, Tencent, Gree, Glu, 
Dominos, M&CSaatchi, Baidu.  

Ключевые характеристики: трафик премиум качества, передовые 
технологии 

Мобильные платформы: iOS, Android, Windows Phone 

 

NativeX 

 
Компания занимается монетизацией мобильных игр. Стартовала в 2000 

году в Сартелле, США. Предлагает большой выбор форматов, включая 
вознаграждения, рекламные вставки, видео, внутренняя реклама. 
Насчитывает более 1 миллиарда пользователей, 178 стран и сотрудничество 

с разработчиками приложений Sky Vu, Yahoo и Imangi Studios. 
Ключевые характеристики: ведущие рекламные технологии для 

монетизации мобильных игр 
Мобильные платформы: iOS, Android 

 

 

AirPush 

 
Одна из наибольший компаний по монетизации Android трафика. 

Работает с 2010 года и находится в Лос-Анджелесе. В 2014 году Forbes 
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присвоил Airpush второе место в списке самых перспективных компаний. 

Имеет примерно 250 сотрудников в офисах по всему миру. Монетизирует 
более 120 тысяч приложений. 

Ключевые характеристики: еженедельные выплаты, оптимизация 
конверсии 

Мобильные платформы: Android, iOS и Mobile Web 

 
 

Startapp 

 
Мобильная рекламная компания, основанная 2010 году в Нью-Йорке, 

США. Имеет на своем счету более 150 тысяч приложений и 1+ миллиард 
загрузок. Ежемесячно компания производит более 10 миллиардов показов 
рекламных объявлений по всему миру. Имеет продвинутые 3D рекламные 

форматы. Forbes назвал Startapp одной из пяти современных 
инновационных компаний. 

Ключевые характеристики: 3D рекламный формат, работает с 
половиной самых прибыльных мировых приложений 

Мобильные платформы: Android, iOS 

 
 

YeahMobi 

 
Компания начала работу в Китае в мае 2009 года. Это дочернее 

предприятие NDP Media Corp. Одна из ведущих СРА рекламных сетей с 
офисами по всему миру. Платформа как продает трафик, так и занимается 
покупкой средств рекламы. Работает с партнерами по всему миру: США, 

Европа, Азия. 
Ключевые характеристики: партнерство с мировыми 

рекламодателями, автоматическая платформа покупки рекламных средств 
и оптимизации 

Мобильные платформы: iOS, Android, Windows Phone и Blackberry 

 
 

Mobilecore 

 
Платформа запущена компанией ironSource в 2012 году. Сосредоточена 

на разработчикам приложений и помогает им увеличить базу активных 

пользователей. SDK простая в использовании и предлагает 
высококачественные форматы рекламы. Офисы компании находятся в 

США, Израиле, Китае, Украине. 
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Ключевые характеристики: интеграция с рекламными компаниями, 

нативная реклама, сотрудничество с AppNexus, Facebook и Google  
Мобильные платформы: iOS и Android 

 
 

AppNext 

Платформа работает по CPI модели. Основана в 2012 году. Позволяет 
партнерам взаимодействовать с целевой аудиторией и напрямую покупать 

трафик у премиум рекламодателей. Насчитывает более 25 тысяч 
разработчиков и вебмастеров. Платформа обрабатывает более 12 

миллиардов рекламных запросов ежемесячно. Работает со 180 странами, 
имеет 380 миллионов уникальных пользователей и десятки медиа партнеров. 

Ключевые характеристики: нативная реклама, поддержка 

Marmalade&Corona  
Мобильные платформы: iOS, Android, Windows Phone и Blackberry 
 

 

Avazu 

 
Рекламная компания, основанная в октябре 2009 года в Шанхае, Китай. 

Является частью Avazu Holding, что также включает Teebik (мобильные игры) 

и aFund (инвестиционный фонд). Avazu одна из самых быстрорастущих 
компаний в Китае. Представлена в Берлине, Амстердаме, Шанхае, Пекине, 

Сиане, Гонконге, Лос-Анджелесе.  
Ключевые характеристики: направлена на сотрудничество с 

маркетинговым рынком Китая, но также сотрудничает и с другими 

странами. 
Мобильные платформы: iOS, Android 

 
 

Mobfox 

 
Компания, что занимается мобильной рекламой с 2010 года в Вене, 

Австрия. Имеет более 20 тысяч вебмастеров и большое количество мировых 

бирж трафика. Предлагает форматы: баннеры, вставки, видео, нативная 
реклама. 

Ключевые характеристики: ставки в реальном времени, нативные 
объявления, открытая SDK 

Мобильные платформы: iOS, Android, Windows Phone 
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Mobvista 

 
Компания занимается мобильной рекламой и публикацией игр. Начала 

работу в 2013 году в Гонконге, Китай. Имеет глобальный охват - 236 стран 
и ежедневно обеспечивает более 10 миллиардов показов. Работает с 
арбитражниками, вебмастерами и прочими рекламодателями. Предлагает 

эксклюзивные офферы, высокий eСРМ и руководства для саморазвития.  
Ключевые характеристики: глобальных охват, 10+тысяч источников 

трафика 

Мобильные платформы: iOS, Android 
 

 

Epom 

 
Компания начала свою работу в рекламной сфере с 2010 года в Киеве, 

Украина. Своим партнерам предлагает ребрендинг. Клиентами компании 
являются DoubleClick, Verizon, BBB, Wooga и другие. Имеет более 120 

миллиардов показов рекламы ежемесячно. Продуктами компании также 
являются Epom Ad Server и Epom Market. 

Ключевые характеристики: ребрендинг, 50 рекламных форматов, 6 
лет опыта 

Мобильные платформы: iOS, Android 

 
 

PropellerAds 

 
Рекламная Clicksmob компания, что работает в режиме онлайн с 2011 

года. В автоматическом режиме подбирает офферы под потребности своих 

партнеров. Предлагает сотрудничество по СРМ, СРL и СРА моделям. 
Поддерживает eСРМ оптимизацию, имеет 24/7 поддержку и быстро решает 

проблемы своих клиентов. 
Ключевые характеристики: ретаргетинг, видео объявления, баннеры, 

СРМ, CHF и CHL  

Мобильные платформы: iOS, Android и Web 
 
 

Clicksmob 

 
Мобильная СРА компания, что вышла на рынок рекламы в 2012 году и 

находится в Сан-Франциско. Нацелена только на мобильную аудиторию и 

позволяет партнерам проводить CPI, СРА и CPL рекламные кампании. 
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Предлагает глобальное покрытие, 150+ стран и инструменты оптимизации. 

Имеет более 500 мобильных офферов для разным мобильных платформ.  
Ключевые характеристики: личный менеджер, широкий спектр 

источников трафика, доступные способы оплаты 
Мобильные платформы: iOS, Android 
 

 

Avocarrot 

 
Платформа нативной рекламы, что предлагает формат вознаграждений 

для монетизации мобильных приложений. Основана в Лондоне в 2012 году. 

В 2013 году получила награду от Google как одна из восьми лучших 
компаний на рынке рекламных технологий. 

Ключевые характеристики: персональный менеджер поддержки, 

нативная реклама, SDK, прозрачная отчетность 
Мобильные платформы: iOS, Android, Unity 

 
 

Affle 

 
Главный офис компании находится в Сингапуре. Работает с 2006 года. 

Предлагает решения по монетизации пользовательской аудитории и 

привлечение новых юзеров. 
Ключевые характеристики: инструменты для создания и аналитики 

приложений, решения для продвижения и оптимизации. эффективные 

методы монетизации, 10 лет опыта 
Мобильные платформы: iOS, Android 
 
 

Matomy 

 
Глобальная маркетинговая компания, основанная Ади Орзелом в Тель 

Авиве в 2007 году. Предлагает многоканальных охват приложений по всему 
миру. Позволяет партнерам подключать социальные игры, 

оптимизированные мобильные сайты, приложений. Предлагает большое 
количество моделей монетизации, инструментов увеличения конверсии и 

стабильные выплаты.  
Ключевые характеристики: инструменты монетизации дисплей 

трафика, мобильного, видео, e-mail; парковка доменов 

Мобильные платформы: iOS, Android 
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Performance Revenues 

 
СРА сеть, что работает с 2011 года. Оперирует большим количеством 

загрузочного трафика из широкого круга источников. Имеет качественные 
эксклюзивные офферы самых популярных тематик: мобильные игры, 

знакомства, путешествия, утилиты и другое. 
Ключевые характеристики: оплата за результат, тысячи источников 

трафика, защита от фрода 

Мобильные платформы: iOS, Android 
 

 

AppThis 

 
Платформа, что сосредоточена на нативной рекламе в приложениях. На 

рынке с 2014 года. Предоставляет данные аналитики, чтобы помочь 
качественно настроить рекламную кампанию на мобильном устройстве. 
Также есть большой выбор рекламных форматов: прямой ответ, видео, click-

to-call. 
Ключевые характеристики: глобальный и локальных охват, 

немотивированный трафик 
Мобильные платформы: iOS, Android 
 

 

GoWide 

 
Глобальная платформа мобильной рекламы, что стартовала в 2013 году. 

Имеет App Booster - инструмент, что генерирует мотивированный трафик; 
Managed Buys - уникальное решения по проведению пользователем покупок 

в приложении. Также предлагает свою партнерскую программу. 
Ключевые характеристики: инструменты стимулирования покупки в 

приложении 

Мобильные платформы: iOS, Android 
 

 

Adatha 

 
Маркетинговая компания, основанная в 2014 году в Мумбаи. 

Платформа, что предназначена для работы с рекламодателями со всего 
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мира. Работает по CPC, CPI и CPA. Предлагает: социальная реклама, видео, 

приложения, e-mail, виртуальная валюта. 
Ключевые характеристики: CPA/CPL/CPC/CPM оптимизация, 

анализ активности пользователя 
Мобильные платформы: iOS, Android 
 

 

Inneractive 

 
Биржа интерактивного трафика, что работает в области мобильного 

маркетинга с 2007 года. Предлагает решения по монетизации нативного и 
видео трафика. Главный офис находится в Тель Авиве, также есть 
представительства в Лондоне, Сан Франциско и Нью-Йорке. 

Ключевые характеристики: детальная статистика, биржа трафика 
Мобильные платформы: iOS, Android 
 

 

Vungle 

 
Компания работает с 2011 года и занимается видео рекламой. 

Монетизирует трафик из приложений. Имеет пользовательскую базу более 
200 миллионов мобильных устройств с глобальным покрытием.  

Ключевые характеристики: гибкие и простые инструменты 
настройки рекламной кампании, большой выбор рекламных форматов 

Мобильные платформы: iOS, Android 

 
 

CPALead 

 
Рекламная компания, что занимается мобильным и веб трафиком. 

Предлагает наилучшие варианты монетизации приложений на базе iOS и 

Android. Имеет более 200 тысяч партнеров, которым ежемесячно 
выплачивает $100+ миллионов. Работает с 200 странами.  

Ключевые характеристики: рекламная витрина, технология контроля 
контента 

Мобильные платформы: iOS, Android, Web 
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