
  

Мобильные DSP 

 
Платформы автоматизированной покупки 

средств мобильной рекламы предназначены для 
решения многих проблем, связанных с проведение 
рекламной кампании для мобильных устройств, 
включая таргетинг и положительный результат 
взаимодействия с пользователем. Они дают 
возможность покупать рекламные ресурсы у целого 
ряда рекламодателей через одну платформу.  

 



StrikeAd by Sizmek 

 
Мобильная рекламная платформа, основанная в 2010 году. В 2015 была 

приобретена компанией Sizmek. Предлагает, как управляемые рекламные 

кампании, так и полное самообслуживание. Также есть возможность 
проводить планирование и устанавливать контакт с агентствами рекламы 
для создания приватных маркетинговых стратегий. 

Основные характеристики: автоматическая покупка рекламы, 
инструменты расширенного таргетинга, приватные рекламные площадки, 

мобильная реклама 
 

Fiksu 

Маркетинговая компания, основанная в 2008 году и находится в 
Бостоне. Она сотрудничает с брендами, агентствами и арбитражниками. 
Более 5 лет занималась разработкой собственной DSP платформы с RTB 

алгоритмом. Платформа позволяет оптимизировать рекламную кампанию в 
соответствии с рекламодателем, устройством, креативом и другими 

показателями. Также есть функция таргетинга по ID мобильного устройства. 
Основные характеристики: таргетинг по ID устройства, 

автоматическая покупка рекламы, премиум рекламные площадки 

 

AppLift 

 
Компания занимается управлением данными и расширяет 

возможности мобильных приложений, позволяя разработчикам создавать 

качественную базу пользователей. Центральный офис находится в Берлине. 
В 2015 году компанию приобрела Bidstalk DSP. AppLift имеет доступ к 30+ 

рекламным платформам и SSP. Также есть инструменты оптимизации и 
аналитики рекламной кампании. 

Основные характеристики: автоматическая покупка средств 

рекламы и интеграция данных 
 

PocketMath 

 
Международная платформа, что позволяет самостоятельно настраивать 

автоматическую покупку средств мобильной рекламы на основе ставок в 
реальном времени. Офис находится в Сингапуре, также есть отделения в 

Китае и Японии. Платформа работает с показами на основе таргетинга: 
местонахождение, устройство, оператор, время и день. 

Основные характеристики: глобальных охват и расширенный 

таргетинг 

http://strikead.com/
https://www.fiksu.com/technology/DSP
http://www.applift.com/datalift
https://www.pocketmath.com/


 

Consumer Acquisition 

 
Компания социального маркетинга с полностью управляемой системой 

создания рекламных кампаний. Основана в 2013 году. Нацелена на 

мобильные приложения, также работает с Facebook и Instagram. Имеет 
подробную системы отчетности, А/В тестирование и сервис Facebook Power 
Editor. 

Основные характеристики: не требуется SDK, социальная реклама и 
инструменты аналитики 

 

Liftoff 

 
Платформа занимается мобильным маркетингом и ретаргетингом. 

Работает с 2012 года. Также есть возможность создавать СРА кампании, что 
берут за основу инсталлы. Для рекламодателей, у которых нет мобильных 

приложений, есть возможность проводить рекламные кампании для веб 
приложений. Пользовательская база насчитывает более 2 миллиардов 
профилей.  

Основные характеристики: модель СРА, таргетинг на основе данных 
о пользователе 

 

Avazu Mobile DSP 

 
Ведущая рекламная платформа, что работает с 2009 года. Имеет 

глобальный охват и возможность самостоятельно настраивать рекламную 
кампанию. Сотрудничает с 20+ рекламными биржами. Использует систему 

ставок в реальном времени, также предоставляет детальную отчетность, 
ребрендинг для агентств. Также есть настройки таргетинга по 

местонахождению, устройству, скорости сети. 
Основные характеристики: самообслуживание, отчетность в 

реальном времени 

 

Smaato 

 
Глобальная платформа мобильной рекламы, что работает с 2005 года. 

Также имеет независимую рекламную биржу с возможностью ставок в 

реальном времени. Предлагает качественные рекламные площадки от 90+ 
тысяч рекламодателей. Платформа позволяет проводить настройки 

оптимизации в процессе проведения рекламной кампании.  
Основные характеристики: ставки в реальном времени и глобальный 

охват 

 

http://www.consumeracquisition.com/
http://liftoff.io/
http://mdsp.avazutracking.net/home/
https://www.smaato.com/advertisers/


Merchenta 

 
Платформа позволяет взаимодействовать с пользователями социальных 

сетей, партнерских программ и рекламных компаний. Охватывает 95% всех 
онлайн пользователей США, Европы и Великобритании. Помогает проводить 

рекламные кампании для десктоп, мобильных устройств и Facebook. 
Функционал платформы включает систему RTB, автоматическую 
оптимизацию и отчетность, таргетинг по устройствам, операторам и гео. 

Основные характеристики: отчетность в реальном времени, 
расширенный таргетинг, ребрендинг 

 

Trademob 

 
Платформа автоматической покупки средств мобильной рекламы, что 

была основана в 2010 году в Берлине. Специализируется на привлечении 
пользователей, их удержании и ретаргетинге. Имеет собственную DSP, что 

работает со ставками в реальном времени. Сотрудничает с сотнями SSP 
платформ, рекламных сетей и бирж, и насчитывает более 1 миллиарда 
пользователей по всему миру.  

Основные характеристики: ретаргетинг, ставки в реальном времени 
 

Taptica 

 
Рекламная компания, что начала работу в 2012 году. Предлагает 

мобильную видео и социальную рекламу. Также имеет возможность 
проводить рекламные кампании на базе СРА. Сотрудничает с 450 крупными 

рекламодателями, включая Amazon, Disney и Expedia. 
Основные характеристики: управление данными, расширенный 

таргетинг 

 

Tamome 

 
Мобильная DSP, что вышла на рынок в 2012 году в Лондоне. Работает 

по системе ставок в реальном времени и предлагает расширенный трекинг 
и аналитику. Имеет возможность проводить А/В тестирование и проводить 

настройки рекламных кампаний в соответствии с требованиями 
рекламодателей. 

Основные характеристики: расширенный таргетинг и 

автоматизированная покупка рекламы 
 

 

http://dsp.merchenta.com/
http://www.trademob.com/products/
http://www.taptica.com/
http://tamome.co.uk/info/demand_side


Bidsopt 

 
Ведущая DSP платформа, основанная в 2014 году в Индии. С помощью 

функций расширенного таргетинга и настроек оптимизации возможно 
точно достичь целевую аудиторию. Имеет круглосуточную техническую 

поддержку и расширенный таргетинг: гео, время, устройство, оператор. 
Также можно создавать блек и вайт листы приложений или сайтов для 

каждой отдельной биржи. 
Основные характеристики: расширенный таргетинг, 

самообслуживание, техническая поддержка 

 

Jampp 

 
Маркетинговая платформа, что стартовала в 2011 году. Работает с 

приложениями по модели CPI, помогая достичь больших объемов и 

качественных конверсий. Интегрируется со 150+ рекламными сетями, RTB 
биржами и другими рекламодателями. Предлагает такие настройки 

таргетинга: устройство, операционная система, язык. 
Основные характеристики: CPI модель, глобальный охват 
 

Yeahmobi 

 
Рекламная СРА сеть, что работает с 2009 года и сосредоточена на 

глобальной монетизации мобильного трафика. Ее DSP платформа позволяет 
арбитражникам контролировать и оптимизировать их рекламные кампании 

с помощью автоматизированной покупки рекламных средств. 
Интегрируется с рекламными биржами, включая Smaato, Doubleclick Ad 

Exchange и Mopub. 
Основные характеристики: платформа ретаргетинга 
 

AdGoji 

 
Рекламное агентство из Амстердама, что начало работать в 2012 году. 

Специализируется на оптимизации рекламных объявлений внутри 
приложений. Также предлагает систему ставок в реальном времени. Дает 

доступ к качественным рекламным площадкам и работает по моделям CTR, 
CPI и СРА. 

Основные характеристики: реклама внутри приложений 
 

  

http://www.bidsopt.com/
http://www.jampp.com/
http://www.yeahmobi.com/singlepage-17-1.html
http://www.adgoji.com/


Go2Mobi 

 
Ведущая рекламная платформа с доступом к рекламным площадкам в 

более 200 тысячах приложений и мобильных сайтов. Предоставляет 

расширенный функционал: таргетинг (GPS, оператор, устройство), 
отчетность и оптимизацию.  

Основные характеристики: расширенный таргетинг и полная 

прозрачность 
 

NetADge 

 
Ведущая DSP платформа, что работает на основе самообслуживания. 

Работает с 2015 года во Франции. Использует систему ставок и 

расширенный таргетинг для лучшего взаимодействия с пользователями. 
Предлагает мультимедийные, видео и нативные рекламные форматы. 

Основные характеристики: самообслуживание, расширенный 

таргетинг 
 

Splicky 

 
DSP платформа, основанная в 2012 году, которая предлагает простой 

способ покупки показов на глобальном уровне. Использует только 

качественные рекламные площадки и ставки в реальном времени. 
Предлагает инструменты аналитики и расширенного таргетинга: 
местонахождение, оператор, аудитория, название приложения и 

устройство. 
Основные характеристики: самообслуживание, расширенный 

таргетинг 
 

Adelphic 

 
Платформа с глобальных охватом, что вышла на рынок в 2011 году. 

Помогает максимизировать доход от проведения рекламной кампании. 

Запатентованная технология позволяет распознавать пользователя по 
множеству категорий. Сервис включает целый ряд инструментов: 
возможность планирования, оптимизации и анализа рекламных кампаний. 

Основные характеристики: расширенные возможности таргетинга 
 

  

https://www.go2mobi.com/
http://www.netadge.com/
https://www.splicky.com/
http://www.adelphic.com/


Appnext 

 
Платформа монетизации и публикации мобильных приложений. 

Работает с 2012 года. Имеет собственную DSP, что работает по модели CPI. 
Предоставляет возможность проводить локальные и глобальные рекламные 

кампании (230 стран).  
Основные характеристики: самообслуживание, CPI модель, 

глобальный охват 

 

MobFox DSP by Matomy 

 
Ведущая СРА компания, что находится в Тель Авиве. Сотрудничает с 

40+ тысячами рекламодателями по системе RTB. Есть возможность под 
каждый оффер устанавливать свою ставку.  

Основные характеристики: ставки для отдельного оффера, 

расширенные возможности трекинга 

http://www.appnext.com/monetize.html
http://mlp.matomy.com/DSP/

