
GroupM 
Ведущая международная медиа-инвестиционная группа холдинга WPP



GroupM & WPP

• GroupM Россия – это часть 

крупнейшего в мире холдинга по 

управлению медиа-

инвестициями, медийное 

подразделение WPP Group в 

России, включающее агентства 

Mindshare, MediaCom и 

Wavemaker.
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GroupM –

ведущая в мире 

медиа-

инвестиционная 

компания

Медиа Группа
(Effie Russia 
Effectiveness Index)

Самый точный 
прогноз 
рекламного 
рынка

В России с 
положительной 
динамикой рынка

У нас три из 
пяти ведущих 
мировых 
медиаагентств 
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НАШЕ 
ВИДЕНИЕ

НАШЕ 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Быть ответственным за 
формирование новой эры 
медиа, в которой реклама 
работает для людей.

Мы используем ИНТЕЛЛЕКТ и 
ВООБРАЖЕНИЕ для создания 
революционных идей, которые 
помогают нам двигаться 
вперед.



Агентства являются глобальными операционными 
компаниями и занимают лидирующие позиции на 

мировом рынке.

Каждое агентство обладает собственной командой 
профессионалов и предлагает клиентам 

индивидуальные решения.



У нас ты найдешь

Гибридный формат 
работы

Возможности 
вертикального и 

горизонтального роста в 
компании

Возможности обучения для 
развития и усиления 

необходимых компетенций 

Расширенная программа 
ДМС, частичная оплата 

психотерапии

Корпоративная культура нашей 
компании соответствует принципу 

равенства и разнообразия (Diversity & 
Inclusion)

Корпоративные скидки



Идеальный кандидат

Нацеленность 
на результат

Желание учиться 
и развиваться

Гибкость и готовность 
к изменениям

Аналитический 
склад ума

Инициативность

Умение работать в 
сжатые сроки

Уверенный использовать 
Microsoft Office

Умение работать в команде



Приглашаем талантливых студентов и выпускников начать строить свою карьеру и получить 
опыт работы над реальными проектами крупных международных брендов по направлениям:

Performance (Programmatic/Paid 

Social/Search)

Planning

(Digital&Offline)

E-commerce

GroupM ищет таланты

Приходи к нам и развивайся 
вместе с нами!

Data

Business 

Planning Buying

Research

Ждем резюме на HRmoscow@groupm.com

Back Office (IT/Accounting/ 

Lawyer etc.)



Career path

Junior 

Programmatic 

Specialist

Programmatic 

Manager

Senior 

Programmatic 

Manager

Client Service 

Head

Executive 

Director

Assistant

Junior

Ad tech

Specialist

Ad tech

Specialist

Product 

Excellence 

Manager

Partnership 

Lead

Product 

Excellence 

Lead

Partnership 

Manager

Senior 

Partnership 

Manager

Ad tech

Head

Programmatic 

Specialist

Programmatic 

Group Head 

Managing 

Director

Assistant  level

Specialist level

Manager level

Head / Lead level

Senior Product 

Excellence 

Manager



Программа global mobility

Возможности для релокации:

APAC (нанимающий рынок #1): 

Сингапур, Австралия, Индия

EMEA: Великобритания, Италия, Испания, 

Германия, Франция, Скандинавия

NORTH AMERICA & LATAM:

США, Канада, Аргентина, Мексика

Условия участия в программе глобальной мобильности сотрудников:

• Работа более 1,5 лет на позициях уровня Manager / Head / Lead / Director в рамках GroupM

• Регулярное достижение результатов и KPI, оценка 360 и рекомендация руководителя

• Готовность к переменам с вашей стороны и со стороны ваших близких



Будущее рекламного рынка

Навыки работы с 
данными

Навыки 
коммуникации и 

сторителлинга, чтобы 
вести переговоры, 
находить win-win 

решения

Умение быстро и 
постоянно учиться и 

переучиваться

Эмоциональный 
интеллект, 

понимание себя, 
умение 

нормализоваться и 
поддерживать себя в 
ресурсе и счастливом 
расположении духа 
несмотря ни на что



СПАСИБО!

Ждем резюме на HRmoscow@groupm.com


