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600
Проектов 

с 2014 года

9/10
Рейтинг надежности

Adindex

НЕЗАВИСИМОЕ 

агентство

Год основания

2001
16 лет на рынке

КРАТКО

Рейтинг отражает 
средний срок работы 
клиента с агентством.

Ни одно агентство не 
получило 10/10 баллов.



Мы занимаемся разработкой 

коммуникационных, 

креативных и медиа 

стратегий.

Вы можете заказать у нас 

любое исследование рынка.

Выполняем все виды 

креативных работ. 

От разработки фирменного 

стиля до написания 

сценариев к рекламным 

роликам.

Digital – наша страсть.

Мы оказываем услуги 

по SMM, performance 

и репутационному 

маркетингу. 

У нас отличные отношения 

с издательствами. 

Выполняем PR задачи 

любой сложности.

Мы умеем торговаться. 

Ваша кампания пройдет 

благополучно 

и строго по графику

Можем организовать 

концерты, fashion-шоу 

и показы, бизнес-завтраки 

и любые корпоративные 

мероприятия.

Воплощаем рекламные 

кампании. Снимаем, 

печатаем, записываем

Main Target Group оказывает полный 

спектр рекламных услуг. 

По нашему опыту, кампании проходят 

наиболее гладко, когда весь цикл 

от написания стратегии и креатива 

до постановки находится в одних руках.

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ

STRATEGY

CREATIVE

DIGITAL

BUYING

PR

EVENTS

PRODUCTION



GLOBAL

Main Target Group – эксклюзивный 

представитель Euronews

International в России.

Мы являемся партнерами 

Thenetworkone, международного 

объединения независимых 

агентств /1000 агентств в 109 

странах

У нас есть опыт и ресурсы, 

чтобы провести масштабную 

международную кампанию.

ПАРТНЕРСТВО
НАША ФИЛОСОФИЯ

LOCAL

Мы верим в партнерство и долгосрочные 

отношения. 

Наша цель – стать вашим стратегическом 

партнером.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Мы независимое агентство 

и свободны от бюрократии сетевых 

холдингов.

Для каждого проекта мы формируем 

отдельную команду с персональным 

клиентским менеджером.

Мы делаем рекламные кампании 

под ключ, вы избегаете лишних 

согласований между подрядчиками. 

Кампания сохраняет стройность и логику 

от стратегии до выхода в эфир и 

отчетности.

Владельцы Main Target Group 

ежедневно работают над клиентскими 

кампаниями. Наш успех в процветании 

вашего бизнеса. 

Наша главная цель – долгосрочное 

сотрудничество. Мы не стремимся 

к быстрым деньгам и одноразовым 

контрактам.

СКОРОСТЬ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
НАЦЕЛЕННОСТЬ 

НА РЕЗУЛЬТАТ

Наш первый приоритет – успешность 

вашего бизнеса.

Мы провели 600 рекламных кампаний 

с 2014 года.

Средний опыт работы наших 

сотрудников – 10 лет в рекламе.



Анна Сергеева
Генеральный директор

Ольга Егорова
Директор по работе 

с клиентами

Дмитрий Обрядов
Руководитель 

международного 

департамента

Юлия Ульянова
Медиа директор

Антон Быков
Руководитель 

департамента интернет 

рекламы

Алексей Непушкин
Финансовый директор

Анастасия Макарова
Руководитель 

креативного отдела

Юрий Тимошенко
Креативный директор.

Михаил Серяков
Руководитель 

стратегического отдела

КОМАНДА. МЕНЕДЖМЕНТ



Анализ 

медиа рынка

Ежедневный 

контроль за ходом 

кампании

Новостная 

рассылка

Анализ 

конкурентной 

активности

Отчетность
Адаптация 

креативных 

материалов

Тренинги

УСЛУГИ АГЕНТСТВА 



So. Let’s RESEARCH

CREATE

LAUNCH

And PROMOTE


