


Позвольте представиться...
Мы в AROUND занимаемся 
разработкой и реализацией 
национальных проектов, программ 
в области торгового маркетинга и 
развития каналов продаж, 
потребительскими исследованиями

Мы начали свою деятельность в 2000 году 
с разработки мерчендайзинговых концепций 
и консалтинга в сфере продаж. На сегодняшний 
день мы оказываем всех спектр услуг в области 
торгового маркетинга и исследований потребителей.



Мы умеем смотреть на задачу шире, чем это прописано в техническом задании. 
Мы знаем, как правильно совместить между собой различные маркетинговые 
активности с целью повышения результата.

Наши услуги

Управление полевым 
персоналом компании

Контент
маркетинг

Интеллектуальные 
услуги 

Аудит розницы 
и исследования

Продвижение 
товаров и услуг

Производство POSM 
и сувенирной продукции



Управление полевым персоналом

• Мерчендайзинг

• Промоушен

• Продавцы-консультанты

• Система oн-лайн
отчетности OPTIMUM FRS

• Обучение полевого 
и управленческого 
персонала

• Мотивационные 
мероприятия



Аудит розницы и исследования

• Аудит в торговых точках

• Аудит POSM и торгового 
оборудования

• Оценка полевого 
персонала

• Сенсус торговых точек 

• Тайный покупатель 

• Контрольная закупка



Продвижение товаров и услуг

• Программы 
самопродвижения продукции 
(self run promo)

• Распространение рекламных 
материалов и образцов 
продукции

• Организация мероприятий 
(Event Management)

• Стимулирующие программы 
для покупателей

• Мотивационные программы 
для продавцов

• Создание промо-сайтов 
и продвижение в интернете



Производство POSM и сувенирной продукции

• Kреативная концепция 

• Дизайн 
и 3D-моделирование

• Верстка макетов

• Производство POSM

• Изготовление сувенирной 
продукции

• Технический 
мерчендайзинг/монтаж



Интеллектуальные услуги

• Разработка 
концепций 
мерчендайзинга

• Категорийный
мерчендайзинг
и переоборудование мест 
продажи

• Организационный 
консалтинг

• Обучение и тренинги

• Исследования 
покупательского 
поведения



Контент маркетинг

• Создание текстового 

контента

• Разработка и реализация 

графического контента

• Видео-продакшн

• Анализ аудитории

• Social Media - кампании

• Управление репутацией 

в Internet

• Мониторинг медиа



Наша структура
Созданная нами специализированная дивизиональная инфраструктура освобождает 
производственных менеджеров от непрофильной работы. Это позволяет нам 
эффективно проводить проекты и при необходимости подключать дополнительные 
опции и гарантировать качество как проектной, так и вспомогательной работы.



Наш «полевой» персонал

Наша собственная ресурсная база 
позволяет нам быстро запускать проекты 

любого масштаба и сложности, 
обеспечивать высокое качество 

их реализации



Наша региональная система

• Собственная сеть региональных 
представителей и полевого 
персонала в большинстве
населенных пунктов России 
позволяет запускать проекты 
федерального масштаба в короткий 
период времени

• 7 региональных офисов в ключевых 
городах России позволяют нам 
обеспечить высокий уровень 
оперативного управления 
проектами

• Практика реализации проектов в 12 
странах Ближнего Зарубежья (СНГ) 

покрытие проектов 
в РФ своими силами

текущий охват 
городов в России 



Наша система отчетности

Наша система “не заваливает” клиента массивом данных, 
а решает задачи по управлению “полевой” командой, 
сбору и анализу “полевой” информации. 

ГЕОЛОКАЦИОННЫЙ СЕРВИС
позволяет контролировать местонахождение 
каждого сотрудника.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 
ФОТОГРАФИЙ обеспечивает 97% 
гарантию достоверности.

ПРОСТОЙ ДОСТУП ко всем данным 24/7 
возможен с десктопов и мобильных 
устройств.

КОНСТРУКТОР ОТЧЕТНОСТИ помогает легко 
сформировать статистические 
и аналитические отчеты, а также отчеты в 
динамике.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ позволяет региональным 
представителям клиента общаться напрямую с 
полевым персоналом и ставить оперативные 
задачи.



Бухгалтерия и кадры – это основа эффективной проектной работы.

Наши дивизионы точно так же клиентоориентированы, как и проектные команды, точно так 
же вникают в тонкости проекта и берут на себя решение многих вопросов.

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛА 5 БУХГАЛТЕРОВ

ОТДЕЛ КАДРОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛА

4 СПЕЦИАЛИСТА-
КАДРОВИКА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
И ГИБКИЙ ПОДХОД

ПРИРАБОТЕ С КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА

ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ПЕРСОНАЛОМ
МЫ ВСЕГДА ВОВРЕМЯ ПЛАТИМ ДЕНЬГИ (ВЫПЛАТА 
БОНУСОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 5 РАБОЧИХ 
ДНЕЙ ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ СУММ С КЛИЕНТОМ)

Наша финансовая система



Наши преимущества

Работаем на рынке 
трейд-маркетинговых услуг 
с 2000-го года

Собственная региональная 
сеть, наш персонал на всей 
территории РФ

Собственная онлайн-система 
контроля и отчетности Optimum
FRS, система дистанционного 
обучения персонала

Богатый опыт проведения 
проектов на рынках FMCG, 
DIY, СE&WT, BEAUTY, 
PHARMA, FINANCE

Высокие компетенции 
и широкие полномочия 
менеджеров проектов

Гарантировано высокое 
качество 
предоставляемых услуг

Внимательное 
и быстрое 
управление проектом

Удобное и быстрое 
хранение информации и 
постановка задач

Возможность выхода на 
любой рынок, мы 
приносим компетенцию с 
одного рынка на другой

Быстрое принятие 
решений 
и их реализация



Наши клиенты

Мы создаем новое, растем вместе 
с бизнесом наших клиентов и гордимся 

результатами, которые говорят сами за себя.

товары 
повседневного спроса

фармацевтика 
и косметика

электроника 
и бытовая техника

стройматериалы 

FMCG BEAUTY&
PHARMA CE&WT DYI



Наши ценности

Наши ценности – ЧЕСТНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ.

Уже 17 лет нам доверяют наши клиенты, 
сотрудники и партнеры. 

В каждом проекте мы нацелены 
на долгосрочное партнерство.



Наши контакты

До встречи на проектах!

Сергей Жуковский

Управляющий партнер 
Генеральный директор
sergey@aroundgroup.ru

+7 926 244 32 94

Рафаэль Сямиуллин

Управляющий партнер 
Руководитель 

направления FOOD 
rafael@aroungroup.ru 

+7 926 295 35 16

AROUNDGROUP.RU

ТЕЛЕФОН АДРЕС

+7 495 789 88 38 127051 МОСКВА, Б. КАРЕТНЫЙ ПЕР., 20, СТР. 3

Константин Лапека

Руководитель проектных 
групп 

направления CE&WT
k.lapeka@aroundgroup.ru

+7 926 900 39 80



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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