
 

1. Zynga 
 
Omgpop ‒ разработчик популярной социальной игры Draw  

Something.Также имеет собственную игровую платформу. Был 
куплен Zynga в 2011 году. 

BuzzMonkey ‒ игровой разработчик, что начал производить 

компакт диски для консолей Xbox 360 и PS3, перед тем как 
вышел на рынок мобильных игр. После ребрендинга компания 
стала называться Zynga Eugene. 

Wild Needle ‒ разработчик мобильных игр для женщин. Также 

был приобретен Zynga в 2012 году. 

Astro Ape ‒ разработчик мобильных социальных игр из Нью 

Джерси, основанный в 2010 году. Выпустил популярную игру 

Office Heroes. 

Area/Code ‒ разработчик популярных мобильных игр для 

Facebook, например, Ubisoft’s CSI.  

GameDoctors ‒ мобильный разработчик из Германии, что 

выпустил популярную игру Zombie Smash.  

Page 44 Studios ‒ разработчик, что начинал с выпуска компакт 

дисков для PlayStation. Вскоре занялся разработкой мобильных 
игр для iOS, например, World of Goo. 

Dextrose AG ‒ немецкая студия, которая разработала игровой 

движок Aves HTML5, предназначенный для игр с 
высокопроизводительным графическим изображением на базе 
HTML5. 

 

2. Gree 
 
OpenFeint ‒ платформа мобильных социальных игр, что 

позволяет игрокам делится своими достижениями и 

рекомендовать игры друзьям. Одна из первых компаний, что 
достигла успеха на рынке мобильных приложений.  

Paprika ‒ разработчик мобильных социальных приложений из 

Восточной Кореи. Была приобретена Gree в 2012 году. 

IUGO ‒ мобильный разработчик из Сан-Франциско, что 

выпускает социальные игры для крупных рекламодателей, 
например, Capcom.  

Funzio ‒ один из крупнейших разработчиков мобильных 

социальных игр. Выпустил успешную игру Crime City IP.  
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3. DeNA 
 
Ngcomo ‒ разработчик из Сан-Франциско, которому 

принадлежат одни из самых популярных социальных игр. 

Включает в себя WeRule и the Plus+ социальные платформы.  

Gameview ‒ калифорнийская компания по разработке 

мобильных социальных игр, что выпустила Tap Fish и Tap Mall. 

Grasshopper ‒ японский разработчик мобильных игр, что создал 

Frog Minutes. Был приобретен DeNA в 2012 году. 

Mobage ‒ одна из наибольших платформ социальных игр для 

устройств на базе iOS и Android.  

Plus+ ‒ платформа социальных игр для iOS. Принадлежит 

дочерной компании DeNA ‒ Ngcomo.  

 

4. Независимые разработчики мобильных социальных игр 
 
Natural Motion ‒ британский издатель социальных игр, что 

опубликовал Jenga, Icebreaker Hockey и My Horse. 

Papaya ‒ пекинская платформа и издательство социальных игр 

для устройств iOS и Android. Имеет более 25 миллионов 
пользователей и партнерские отношения с разработчиками, 

включая Kiloo и Bulkpix. 

EA ‒ один из самых больших издателей видеоигр, что также 

занимается разработкой социальных игр, например, франшиза 

Sims. Владеет такими платформами, как PlayFish и Chillango. 

Origin ‒ платформа социальных игр от EA, которая включает в 

себя мобильные и настольные игры. Поддержка игровых 
достижений и таблиц лидерства. 

PlayPhone ‒ издательство мобильного контента, что имеет 

PlayPhone Social мобильную платформу. Пользовательская база 
насчитывает более 3 миллионов владельцев iOS, Android и 

Windows Phone. Поддерживает виртуальную валюту и 
возможность совместной игры. 

Scoreloop ‒ платформа социальных мобильных игр, что 

предлагает таблицы лидерства, отслеживание поведения друзей 

и достижения. Работает с платформами Android, iOS и 
BlackBerry. 

Skillpod ‒ издательство социальных и казуальных игр из 

Восточной Африки. Имеет платформу что позволяет проводить 
совместные игровые кампании десктоп пользователям Facebook 
с владельцами мобильных устройств.  
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Game Center ‒ фирменная платформа социальных игр компании 

Apple, что предварительно установлена на устройства iOS. 
Позволяет игрокам добавлять друзей, отслеживать рейтинги и 

зарабатывать очки опыта. Имеет более 65 миллионов 
регистраций. 

entag! ‒ японская игровая платформа. что работает в 

социальном направлении. Принадлежит MTI. Направлена на 

японский рынок. 

Kabam Inc ‒ издатель и разработчик многопользовательских 

социальных игр для десктоп платформ. Принадлежит успешная 

iOS игра Kingdoms of Camelot. 

SGN ‒ разработчик социальных игр, что имеет 150+ миллионов 

мобильных и десктоп пользователей. Формально известный как 
Mindjolt во главе с бывшими учредителями MySpace. 

Gameloft ‒ один из первых издателей видеоигр, который 

сосредотачивается исключительно на мобильных играх. 
Головной офис компании во Франции. Имеет 45 миллионов 

активных пользователей ежемесячно. 

Gameloft Live ‒ мобильная платформа принадлежит 

французскому издательству Gameloft. Доступна только для 
пользователей Android. Позволяет создавать аватары и 

загружать обновления. 

Gamevil ‒ один из наибольших разработчиков приложений 

Восточной Кореи. Более 90% своего дохода в настоящее время 

происходит от покупок в приложениях. 

CrowdStar ‒ разработчик социальных игр, что публикует игры на 

платформе Facebook. Нацелен на корейский и китайский рынки. 

CyberAgent ‒ японский разработчик и издатель, что создает 

мобильные социальные игры для Facebook.  

Hangame ‒ южнокорейская платформа мобильных игр, что 

специализируется на играх и многопользовательских компакт 
дисках. 

The9 ‒ китайский разработчик мобильных и ПК 

многопользовательских игр. Ему принадлежит World of Warcraft 
с китайской лицензией. Имеет мобильную платформу Game Zone. 

Game Zone ‒ мобильная игровая платформа, что принадлежит 

китайскому издательству The9. Работает на платформе 
OpenFeint и может похвастаться более чем 600 компакт дисков 
от 500 разработчиков. 

Renren ‒ китайская платформа социальных игр. Состоит в 

партнерских отношениях с DeNA. 

GameInsight ‒ русский разработчик социальных игр для 

мобильных устройств. Имеет более 14 отделений. Выпустил 

Paradise Island для Android и My Country для iOS. 
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Wooga ‒ популярный немецкий разработчик, что выпускает 

социальные игры для Facebook. Также занимается разработкой 
мобильных игр. 

Storm8 ‒ один из самых популярных разработчиков социальных 

игр. Выпустил iMobsters. Имеет дочерние предприятия 
TeamLava.  

Team Lava ‒ ведущий разработчик мобильных социальных игр 

для iOS. Разработчик франшизы Story, что включает Bakery 
Story, Restaurant Story и City Story. 

TinyCo ‒ один из самых популярных разработчиков мобильных 

игр. Представил TinyZoo, TinyPets и TinyVillage. Находится в Сан-

Франциско.  

Glu ‒ мобильный разработчик из Сан-Франциско, что был 

основан в 2001 году. Ему принадлежит игра Bugs Village. 

iWin ‒ мультиплатформенный разработчик казуальных игр, что 

также имеет игровой портал для десктоп. Состоит в партнерских 
отношениях с Gree для предоставления им мобильных игр. 

Ubisoft ‒ разработчик игр для консолей, что также имеет ряд 

cмобильных игр. Сотрудничает с Gree, предоставляя игры для их 

платформы. 

Haypi ‒ китайский разработчик, что сфокусирован, а 

многопользовательских мобильных играх. Партнер с Gree. 

Разработал популярную игру Haypi Kingdom для iOS. 

Wizcorp ‒ разработчик мобильных игр, что находится в Японии 

и специализируется на HTML5 играх.  

2K Games ‒ издатель множества популярных игровых франшиз 

для консолей. Состоит в партнерских отношениях с Gree, 

предоставляя им Pirates и Civilization. 
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