


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 весь спектр услуг в области  

торгового маркетинга и исследований потребителей.

Позвольте представиться…



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.

Управление полевым

персоналом

Digital и

Media

Подбор 

персонала

Аудит и 

консалтинг

Продвижение

продукции

Gifts and

production

Наши услуги



• Продавцы-консультанты

• Промоушен

• Система oн-лайн  

отчетности OPTIMUM FRS

• Обучение полевого

персонала

• Мотивационные

мероприятия

• Технический 

мерчендайзинг

• Мерчендайзинг

Управление полевым персоналом



Аудит и консалтинг

• Аудит торговых точек

• Тайный покупатель

• Разработка концепций 

мерчендайзинга

• Исследование 

поведения 

потребителей



Продвижение продукции

• Распространение

рекламных материалов

• Стимулирующие

программы  для

покупателей

• Мотивационные 

программы  для

продавцов

• Организация мероприятий

• Бренд-амбассадоры

• Pop-up store



• Kреативная концепция

• Дизайн

и 3D-моделирование

• Верстка макетов

• Производство POSM

• Изготовление сувенирной

продукции

Gifts and production



Подбор персонала

• Подбор 

специалистов и 

руководителей

• Массовый 

подбор 

персонала

• Абонентское 

облсуживание



Digital и Media

• Создание брендовых сайтов и 

техническая поддержка

• Создание лэндингов и       

промо-сайтов

• Разработка баннерных кампаний

• Создание креативных 

презентаций и брендирования

• Создание e-commerce контента

• Съемка и редактирование 

видео-роликов

• 3D модели продуктов и 

фотосъемка

• SEO-оптимизация и 

продвижение



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.

РЕКРУТМЕНТ HR РЕГИОНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ

СИСТЕМЫ
БУХГАЛТЕРИЯ

ДИВИЗИОНЫ (Функциональная поддержка)
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750
промоутеров

7
региональных 
менеджеров

1000
мерчендайзеров

106
офис Москва

90
супервайзеров

Наша собственная ресурсная база  

позволяет нам быстро запускать  

проекты любого масштаба и сложности,  

обеспечивать высокое качество

их реализации

Наш «полевой» персонал



• Собственная сеть региональных 

представителей и полевого 

персонала в городах

• 7 региональных офисов

• 7 менеджеров регионов

• 1 региональный директор

• Более 500 реализованных 

проектов в регионах

• Практика реализации проектов в 

12 странах Ближнего Зарубежья 

(СНГ) 

покрытие проектов 

в РФ своими 

силами
100% 1136

текущий

охват городов

Наша региональная система

Самара

Санкт-Петербург

Казань

Новосибирск

Нижний-Новгород

Екатеринбург

Ростов-на-Дону



Система

оперативно

подстраивается

под нужды 

проекта и клиента

Наша система отчетности

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

Функция постановки задач из анкеты с 

последующим уведомлением о выполнении.

КОНТРОЛЬ ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ
Установка заполнения таблицы,                
самонастройка анкеты.

ФОТООТЧЕТЫ                                                     
Система отслеживания «битых» фото.
Возможность прикрепить фото только с 
камеры.

ЗАЩИТА И КОНТРОЛЬ                               

Привязка геолокации, зависимость  от 

реального местоположения, фиксация времени 
работы с анкетой.

КОНСТРУКТОР ОТЧЕТНОСТИ                            

Легкая настройка анкеты для сбора 
информации.

ОБУЧЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ                            
Заливка обучающего материала и организация 
тестирования персонала.  

Наша система “не заваливает” клиента массивом

данных,  а решает задачи по управлению “полевой” 

командой,  сбору и анализу “полевой” информации.



Бухгалтерия и кадры – это ключевые звенья для 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
9 БУХГАЛТЕРОВ

ОТДЕЛ КАДРОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ  

ОТДЕЛА

4 СПЕЦИАЛИСТА-

КАДРОВИКА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  

И ГИБКИЙ ПОДХОД

ПРИ РАБОТЕ С КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВСЮ ФИНАНСОВУЮ 

ДОКУМЕНТАЦИЮ

ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПЕРСОНАЛОМ

Наша финансовая система

МЫ ВСЕГДА СВОЕВРЕМЕННО ВЫПЛАЧИВАЕМ 

ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ПЕРСОНАЛУ. 

ВЫПЛАТА  БОНУСОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 5 

РАБОЧИХ  ДНЕЙ ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ СУММ С

КЛИЕНТОМ.



Наши преимущества

КЛИЕНТ

ВАШИ ВЫГОДЫ!

РЕСУРСЫ ВРЕМЯ

Покрытие адресных 

программ на 99%

Реализация проектов 

своими силами без 

привлечения сторонних 

подрядчиков

Более 100 

профессионалов в 

управленческой команде

Высокая скорость 

имплементации изменений 

в зависимости от задач –

1-2 дня

Скорость запуска проекта 

(стартапа) до  1 000 торговых 

точек – 21 день

Решение ключевых задач 

проекта в течение 1 квартала

Подбор персонала от 5 до 

7 рабочих дней

Оформление персонала 

клиента в течение 14 дней

Принятие самостоятельных 

решений и своевременная 

реакция на возникающие

проблемы – 1-2 дня

Тестовый период проекта с 

предоставлением аналитики

Клиент-сервис на 

каждом проекте

Прирост продаж за год  

от 15-19%

Снижение OOS на 3% за 

квартал/увеличение DC на 

3% за квартал
100% выполнение 

финансовых 

обязательств



Наши клиенты

товары  

повседневного спроса

Мы создаем новое, растем вместе 

с бизнесом наших клиентов и гордимся 

результатами, которые говорят сами за себя.

электроника

и бытоваятехника

СE&WTFMCG DIY
GIFTS&

PRODUCTION

POSM и сувенирная 

продукция
стройматериалы



Наши ценности – ЧЕСТНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ.

Уже 20 лет нам доверяют наши клиенты,  

сотрудники и партнеры.

В каждом проекте мы нацелены

на долгосрочное партнерство.

На сегодняшний день в нашем 

портфеле клиенты со сроком 

сотрудничества более 5 лет.

Наши ценности



До встречи на проектах!

AROUNDGROUP.RU

ТЕЛЕФОН

+7 495 789 88 38

АДРЕС

127287 МОСКВА, УЛ.2-Я ХУТОРСКАЯ, Д.38А,СТР.15

Наши контакты



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


