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NIKA GROUP - это ювелирный часовой холдинг, организованный в 
России. 
 
История NIKA GROUP началась в 2003 году с основания компании НИКА. 
 
С сентября 2013 года НИКА стала полноправным холдингом под 
названием NIKA GROUP, который объединил в себе несколько 
ювелирно-часовых брендов. 
 
На 2016 год NIKA GROUP это: 
 
• Собственное производство, выпускающее продукцию под  5 

популярными брендами; 
 

• Развитая дистрибьюторская сеть по всей России и СНГ; 
 

• Розничная сеть фирменных салонов – 12  магазинов. 
 

• Фирменная сеть франчайзинга – 25 магазинов. 
 

• В штате компании трудится более 500 сотрудников; 
 

• В партнерскую сеть входит более 100 сервисных центров, 
работающих в крупных городах России. 
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1. Ассортиментная политика 
Ежегодное обновление модельного ряда. 
 
2. Маркетинговые исследования 
Мы знаем, что предложить нашему покупателю. 
 
3. PR и реклама 
Мы создаем не просто хорошие продукты,  
мы создаем ведущие бренды. 
 
4. Трейд-маркетинговая активность, стандарты мерчендайзинга 
Единые стандарты оформления мест продажи и постоянная работа с покупателями. 
 
5. Качество облуживания покупателей 
Собственная программа обучения сотрудников повышает качество обслуживания. 
 
6. Гарантийное обслуживание 
Гарантийное обслуживание и постгарантийное обслуживание осуществляется более 
чем в 100 сервисных центрах по всей России. 
 
7. Гибкие условия работы, открытость к инновациям 
Мы рады поддержать маркетинговые инициативы партнеров и открыты идеям, 
способствующим развитию бизнеса. 
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Часовой завод НИКА выпускает ежемесячно более 
15 000 изделий. 

 
Ассортиментный ряд насчитывает свыше 1500 моделей золотых и серебряных, а также коллекциями 

ювелирных письменных принадлежностей и браслетов уникальных плетений. 
 

Коллекции обновляются 2 раза в год. В каждом сезоне выпускаются лимитированные коллекции.  

ООО «Часовой завод НИКА» 
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 С 2015 года запущено серийное производство ювелирных часов Mystery, Время России и 
МОТОline с собственным калибром N-003 . Женские часы Mystery состоят из 4 коллекций в 
67 вариантах исполнения. 
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ООО «Торговый дом НИКА» 

ООО «Торговый дом» – компания, занимающаяся оптовой торговлей на территории России и СНГ. 
Дистрибьюторская сеть компании насчитывает более 2000 магазинов-партнеров. 
 
В настоящий момент компания успешно перешла  на качественно новый формат дистрибуции и 
расширяет ассортимент в партнерской сети. 
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ООО «НИКА-сервис» 

«НИКА-сервис» – это собственная розничная сеть монобрендовых салонов НИКА в Москве. На текущий 
момент количество фирменных магазинов составляет 12. 
 
Фирменные салоны НИКА это: 
• наиболее полный и актуальный ассортимент золотых и серебряных часов; 
• новинки этого года; 
• удобные формы оплаты; 
• отличный сервис. 
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Название Адрес Телефон 
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН "НИКА" пр-т Андропова, 13/32 (499) 550-67-03 
ФИРМЕННЫЙ САЛОН НИКА В ТЦ «ГОРОД» Энтузиастов ш, 12, корп. 2 (499) 550-67-09  
ФИРМЕННЫЙ САЛОН НИКА В ТРЦ «ЗОЛОТОЙ ВАВИЛОН» Мира пр-кт, 211, корп. 2 (499) 550-67-71  
ФИРМЕННЫЙ САЛОН НИКА В ТРЦ «ЩУКА» Щукинская ул, вл. 42 (499) 550-67-05  
ФИРМЕННЫЙ САЛОН НИКА В ТЦ «БУМ» Перерва ул, 43, корп. 1 (499) 550-67-62  
ФИРМЕННЫЙ САЛОН НИКА В ТЦ «ВЕГАС» пересечение 24 ка МКАД и Каширского ш (499) 550-67-10  
ФИРМЕННЫЙ САЛОН НИКА В ТЦ «ВЕГАС-СИТИ» 66 км МКАД, ТРК VEGAS CROCUS CITY, 1  (499) 550-67-20 
ФИРМЕННЫЙ САЛОН НИКА В ТЦ «МЕТРОПОЛИС» Ленинградское ш, 16 стр 4 (499) 550-67-72  
ФИРМЕННЫЙ САЛОН НИКА В ТЦ «ОХОТНЫЙ РЯД» Манежная пл, 1, корп. 2 (499) 550-67-61, доб. 0511  
ФИРМЕННЫЙ САЛОН НИКА В ТЦ «СОКОЛЬНИКИ» Русаковская ул, 31 (499) 550-67-06  
ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН "НИКА«В ТЦ «МЕГА» 41 км МКАД (21 км Калужского ш.), пав. 70-24    (499) 550-67-69  

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ НИКА В МОСКВЕ 

http://dev.nikawatches.ru/shops/
http://dev.nikawatches.ru/shops/
http://dev.nikawatches.ru/shops/
http://dev.nikawatches.ru/shops/
http://dev.nikawatches.ru/shops/
http://dev.nikawatches.ru/shops/
http://dev.nikawatches.ru/shops/
http://dev.nikawatches.ru/shops/
http://dev.nikawatches.ru/shops/
http://dev.nikawatches.ru/shops/
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Под брендом НИКА выпускаются часы и аксессуары из драгоценных металлов (золото 585 пробы, 
серебро 925 пробы), инкрустированные драгоценными, полудрагоценными и синтетическими 
камнями. Используются проверенные временем швейцарские и японские механизмы. 
 
Бренду НИКА принадлежит патент на собственную уникальную технологию «Капсула» или «Корпус в 
корпусе» (патент № 2298820), обеспечивающая герметичность, повышающая пыле- и 
влагозащищенность механизма, а следовательно, и надежность ювелирных часов НИКА. 
 
Ассортиментный ряд состоит из 6 коллекций золотых и серебряных, выполненных в различных 
стилях и направлениях. Часовые коллекции удачно дополняют ювелирные аксессуары – письменные 
принадлежности, часовые браслеты и сувенирные монеты. 
 
Обновление ассортимента производится два раза в год – к осенне-зимнему и весенне-летнему 
периодам. Широкий выбор часов и аксессуаров бренда НИКА позволяет удовлетворить спрос самых 
разных категорий покупателей. 
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РЕКЛАМНАЯ АКТИВНОСТЬ 
 
 

Пресса: 
Cosmopolitan 
Главбух 
7 Дней 
Караван историй 
Вокруг света 
Geo 
UAM 

Cosmo.ru 
Woman.ru 
Passion.ru 

Телеканалы:  
Радио:  

Интернет площадки:  Трансаэро 
UTair 
Vim Magazine 
Top Gear 
Vogue 
Shoppingguide 
Collezioni 
Gala Биография 
И т.д. 

Europa Plus 
Русское Радио 
HIT FM 

СТС 
Домашний 
Ю-ТВ 
М24 

TopGear.ru 
Maximonline.ru 
Shoppingguide.ru 
И т.д. 
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НИКА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

26 500 подписчиков 

https://instagram.com/nikawatches/ 

34 200 подписчиков 

http://vk.com/nikawatches 

28 000 подписчиков 

http://ok.ru/chasynika 

40 000 подписчиков 

https://www.facebook.com/nikawatches 
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Watch&Style – первый глянцевый 
журнал в России от производителя 
часов – компании НИКА. 
 
Watch&Style — живое, красочное 
издание, в котором тема часов 
раскрывается с точки зрения fashion- 
тенденций и стиля жизни. 
 
Watch&Style предоставляет 
интересную для целевой аудитории 
информацию, настраивая на 
длительное общение, контакт с 
брендом НИКА. 

Watch&Style выпускается до 4 раз в год и распространяется через магазины партнеров по всей 
России и фирменные салоны НИКА, в крупных бизнес центрах, ресторанах, гостиницах, салонах 
красоты, фитнес-клубах. 

Тираж номера – 70 000 экз. 
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СПОНСОРСКИЕ ПРОЕКТЫ 
 
 
Компания НИКА стремится внести свой 
вклад в будущее. Поэтому мы 
поддерживаем и инвестируем в 
проекты, направленные на сохранение 
и преумножение культурного, 
социального и делового фонда нашей 
страны. 
 
НИКА является спонсором таких 
мероприятий, как Благотворительная 
премия «Крылья аиста», «Золотой 
граммофон», Гран-При по фигурному 
катанию, Премия РуТв, Скачки Monte 
Carlo, Неделя моды в Москве 
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СПОНСОРСКИЕ ПРОЕКТЫ 

С 2016 года НИКА стала специальным партнером и спонсором мероприятий Федерации 
Фигурного катания 
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РАБОТА СО ЗВЕЗДАМИ 

Показателем безупречного качества 
продукции является то, что ювелирные 
часы НИКА можно увидеть на запястье и 
успешного делового человека, и 
спортсмена, и знаменитого шоумена. 
Сегодня обладателями ювелирных 
часов НИКА являются такие звезды 
российского шоу-бизнеса, как Полина 
Гагарина, Вера Брежнева, Иван Ургант, 
Гарик Мартиросян, Лолита Милявская, 
Алла Довлатова, Лариса Долина, Иосиф 
Кобзон, Ангелина Вовк, Мирослава 
Дума, Сосо Павлиашвили, Дмитрий 
Билан, Зара, Николай Расторгуев, 
Оксана Федорова, Анастасия Волочкова 
и мн. др. 



115407, Москва, ул. Речников, д. 17, корп. 2 
т./ф.: +7 (495) 988 73 33, +7 (495) 988 41 88 

info@nikawatches.ru, www.nikawatches.ru 

Спасибо за внимание! 
Мы всегда готовы к сотрудничеству! 
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