
MoPub 

 
Крупнейший в мире сервер мобильной рекламы для разработчиков. Запущен в 2010 

году бывшими инженерами Google и AdMob и был приобретен Twitter в 2013 году. MoPub 

Marketplace конкурирует с существующими рекламными сетями и позволяет участникам 

установить цену для показа объявлений в режиме реального времени, что приводит к 

точному таргетингу объявлений и увеличению дохода для обеих сторон. Рекламная 

платформа дает полный контроль над рекламной площадкой через инструменты 

управления кампанией, помогает распределить бюджет и настроить таргетинг. Форматы 

объявлений включают в себя изображения, тексты и заголовки, HTML креативы, баннеры, 

полноэкранные вставки, нативную рекламы и кастомизированные форматы. 

Ключевые особенности: самая большая в мире биржа мобильного трафика 

Платформы: Android и iOS 

 

 

AdMob by Google 
 

 
 

Рекламная сеть специализируется на мобильных приложениях. Основана в 2006 году 

в Маунтин-Вью, США. Предлагает инструменты для продвижения и монетизации 

мобильных сайтов и приложений. Сотрудничает с 40 рекламными партнерами, включая 

такие большие компании, как Facebook и Twitter. Имеет инструмент Audience Builder, что 

дает возможности точного таргетинга. Также предлагает нативные рекламные форматы, 

чтобы повысить активность пользователей. Поддерживает баннеры, текстовые вставки, 

мультимедийную рекламу и видео объявления.  

Ключевые особенности: нативная реклама, оптимизация рекламной сети, бесплатное 

кросс-продвижение приложений 

Платформы: Android и iOS, Unity и Cocos2d-x 

 

 

Appodeal 
 

 
 

Сервис покупки средств мобильной рекламы в приложениях. Работает с 2015 года. 

Рекламные сети конкурируют в режиме реального времени за показ объявлений. Сервис 

включает видео и нативные форматы. Работает над расширением охвата и увеличением 

партнерской базы. 

Ключевые особенности: автоматическая покупка средств рекламы, автоматическая 

оптимизация и создание блек-листа, выплаты без задержек, бесплатная для рекламодателей 

Платформы: Android и iOS 

 

 

http://www.mopub.com/
https://www.google.com/admob/index.html
http://www.appodeal.com/


Smaato 
 

 
 

Глобальная рекламная платформа, что работает с вебмастерами и разработчиками. На 

рынке с 2005 года, главный офис в Сан-Франциско. Предлагает автоматическое управление 

рекламной кампанией и крупнейшую независимую биржу мобильной рекламы. Имеет 

более 450 партнеров. Поддерживает нативные объявления, видео, интерактивные баннеры. 

Ключевые особенности: решения динамического спроса, приватная площадка 

покупки рекламы 

Платформы: Android, iOS, Windows Phone и Blackberry 

 

 

OpenX Mobile 
 

 
 

Предлагает одну из самых больших автоматизированных цифровых рекламных бирж, 

что поможет увеличить стоимость каждого показа. Предлагает множество рекламных 

форматов: баннеры, нативная реклама, вставки, мультимедиа и видео. Включает в себя 

новую функцию, что позволяет нескольким рекламным сетям одновременно конкурировать 

с покупателями в режиме реального времени. 

Ключевые особенности: платформа OpenX Bidder для приложений, автоматическое 

рекламирование 

Платформы: Android, iOS 

 

 

Opera Mediaworks 
 

 
 

Мобильная рекламная платформа, основанная в 2013 году и базируется в Сан-Матео 

в Калифорнии. Сотрудничает со 175 рекламными компаниями по всему миру. Позволяет 

покупать трафик, ориентируясь на географические данные. Дополнительный сервис 

Rewarded Ad Mediation позволяет проводить вознаграждение пользователей, например, 

юзер должен просмотреть рекламное объявление, чтобы получить премиум контент в 

приложении. Поддерживает баннеры, вставки, видео и нативную рекламу. 

Ключевые особенности: вознаграждение пользователей, интерактивные TV 

рекламные площадки 

Платформы: Android, iOS 

 

 

 

 

 

https://www.smaato.com/
http://openx.com/
http://operamediaworks.com/


Mobvista 
 

 
 

Глобальная платформа распределения мобильного контента, что специализируется на 

рекламе и публикации мобильных игр. Работает с 2013 года в Китае, занимается 

продвижение игр по всей Восточной Азии. Рекламодатели имеют возможность 

кастомизировать свои рекламные форматы и монетизировать трафик с помощью большого 

количества рекламных сетей, включая Facebook и AdMob. В 2016 года Mobvista приобрела 

NativeX - компанию, что специализируется на инновационных форматах нативной рекламы 

для мобильных игр и приложений. Доступны форматы: видео, рекламные форматы, вставки 

и мультимедийные объявления. 

Ключевые особенности: частные объявления, многофункциональная SDK, нативная 

реклама от NativeX 

Платформы: iOS и Android 

 

 

MobFox 
 

 
 

Мобильная рекламная компания, основанная в 2010 году. Сотрудничает с 31 

рекламной сетью и позволяет установить минимальную цену для каждой страны и 

платформы. Также в режиме ставок в реальном времени можно конкурировать за 

наилучшую цену показа. Поддерживает рекламные форматы: баннеры, вставки, 

полноэкранные видео, кастомизированные нативные объявления. 

Ключевые особенности: бесплатно для рекламодателей, нативные форматы, 

динамическое распределение 

Платформы: iOS, Android и мобильный веб 

 

 

Fyber 
 

 
 

Ведущая компания, что предоставляет ведущие технологии мобильной рекламы. 

Главный офис находится в Берлине. Компания запустила Fyber Open Mediation - программу, 

которая предоставляет разработчикам приложений и издателям возможность напрямую 

работать с большим количеством рекламных сетей. Имеет рекламные форматы: просмотр 

видео за вознаграждение, витрина и рекламные вставки. 

Ключевые особенности: сегментирование аудитории 

Платформы: iOS, Android, Unity и Adobe Air 

 

 

 

http://www.mobvista.com/en/
http://www.mobfox.com/
http://www.fyber.com/


AerServ 
 

 
 

Бесплатная SSP платформа монетизации мобильного трафика. Находится в 

Калифорнии и работает с 2012 года. Дает полный контроль над рекламной кампанией и 

сотрудничает с 35 разными рекламными сетями. Имеет настройки таргетинга по гео, ОС и 

типу устройства. Также предлагает широкий выбор рекламных форматов. 

Ключевые особенности: видео с вознаграждением за просмотр, большой выбор 

рекламных блоков 

Платформы: iOS, Android, Unity и Adobe Air 

 

 

Inneractive 
 

 
 

Независимая биржа мобильного трафика, что сосредоточена на нативной рекламе и 

видео объявлениях. Основанная в 2007 году, с офисами в Тель-Авиве, Сан-Франциско, 

Нью-Йорке, Лондоне и Пекине. Имеет глобальный охват, более 200 стран. 

Предбиллинговая платформа INNEX дает доступ к 150 рекламных ресурсам. Предлагает 

нативную рекламу, видео, рекламные вставки и мультимедийные объявления. 

Ключевые особенности: открытая биржа рекламы, автоматизация процесса 

Платформы: iOS, Android 

 

 

Epom Ad Server 
 

 
 

Компания предлагает рекламные решения для рекламодателей, разработчиков и 

сетей. Основанная в 2010 году. Имеет глобальный охват и офис в Киеве. Платформа, что 

поддерживает ставки в реальном времени, помогает запускать и управлять рекламными 

кампаниями, а также предоставляет доступ к более чем 20 партнерским сетям. Технология 

UniMobile предназначена для сайтов, не оптимизированных для мобильных устройств, и 

позволяет отслеживать модель устройства и кастомизировать объявления под размер 

дисплея. 

Ключевые особенности: ставки в реальном времени, рекламные форматы, включая 

рекламные вставки и мультимедийные объявления 

Платформы: iOS, Android 

 

 

 

 

 

https://www.aerserv.com/
http://inner-active.com/
https://epom.com/


Supersonic 
 

 
 

Мобильная рекламная платформа для промышленных приложений. Основанная в 

2009 году с главным офисом в Сан-Франциско. Имеет глобальный охват: США, Европа и 

Азия. Предбиллинговая видео платформа позволяет сотрудничать с большим количеством 

мировых рекламных сетей. С помощью единого SDK есть возможность контролировать все 

рекламные кампании. Поддерживает видео форматы, рекламные вставки, витрины и 

нативную рекламу. 

Ключевые особенности: предбиллинговая видео платформа, ставки в реальном 

времени 

Платформы: iOS, Android, Unity и Adobe Air 

 

 

Fuse Powered 
 

 
 

Компания была приобретена Upsight в 2016 году. Предбиллинговая платформа 

представляет собой единый SDK, что обеспечивает поиск наиболее высокооплачиваемых 

объявлений в каждой стране, каждый день. Также имеется мощный двигатель сегментации 

пользователей на группы, основываясь на их поведении, расходах и демографических 

данных. Также отслеживает перемещение пользователей между группами. Поддерживает 

такие форматы: видео с вознаграждениями, полноэкранная видео реклама, мультимедиа и 

статические вставки. 

Ключевые особенности: сегментации в режиме реального времени, динамическое 

видео с вознаграждением пользователя 

Платформы: iOS, Android 

 

 

Propeller Ads 
 

 
 

Британская медиакомпания, что предлагает ряд решений по монетизации веб и 

мобильных сайтов, программного обеспечения, игр, социальных страниц и 404 страниц. 

Объединяет рекламные кампании из тысяч рекламных сетей и прямых рекламодателей, что 

помогает максимизировать доход и оптимизировать рекламные площадки. Поддерживает 

баннеры, 1 клик объявления, прямые ссылки, рекламные вставки и видео форматы.  

Ключевые особенности: автоматическая оптимизация, видео реклама 

Платформы: iOS, Android и мобильный веб 

 

https://www.supersonic.com/
https://www.fusepowered.com/
https://propellerads.com/

