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БРЕНД,
НАЗВАНИЕ

БРЕНД/
СТМ
(указываем
один из)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ВЕС (г)

ЦЕНА С НДС за
шт. (руб.)

ЦЕНА БЕЗ НДС
за шт. (руб.)

Фундук
жареный

NIKBIONUT

БРЕНД

«НИКА»

130

165,58

137,98 P

Изюм Джамбо

NIKBIONUT

БРЕНД

«НИКА»

130

64,79

53,99

Чернослив

NIKBIONUT

БРЕНД

«НИКА»

130

64,79

53,99

Фисташка

Отец орех

СТМ

«НИКА»

80

90,03

75,03

Арахис ж/с

ПЕРВЫМ
ДЕЛОМ

СТМ

«НИКА»

70

20,80

17,33

Фисташки ж/с

ПЕРВЫМ
ДЕЛОМ

СТМ

«НИКА»

70

82,39

68,66

НАИМЕНОВАНИЕ

ФОТО

СТМ – это «собственная торговая марка»,
то есть торговая марка, владельцем которой
является розничная сеть либо супермаркет.
1

Узнаваемость торговой сети посредством
собственных торговых марок

2 Привязка конечного потребителя к СТМ сети
3 Контроль качества продукции
4

Возможность смены поставщика
с сохранением торговой марки и аудитории

5 Лучшая цена. Тендерная система

ВСЕГО: 6 SKU

METRO CHEF

RIOBA

ARO

METRO CHEF

ARO

METRO CHEF

миндаль сушеный
500 г

фисташки
обжаренные
с солью 500 г

кешью жареный
800 г

миндаль жареный
500 г

ядра грецкого ореха
800 г

кешью сушеный
500 г

ВСЕГО: 4 SKU

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

фисташки жареные соленые
300 г

миндаль жареный
100 г

соленая смесь
200 г

фисташки жареные соленые
50 г

ВСЕГО: 18 SKU

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ

SUMMERTIME

ОТЕЦ ОРЕХ

6 SKU

5 SKU

4 SKU

ВСЕГО: 32 SKU

БЕЗДИЕТ

СЛАДКОРЕВО

ПО КАРМАНУ

NIKBIONUT

фундук жареный в
шоколадной глазури с
изомальтом
150 г

орехи в карамели
6 SKU

24 SKU

яблоко
200 г

ВСЕГО: 9 SKU

365 ДНЕЙ

BONVIDA

365 ДНЕЙ

METRO CHEF
BONVIDA

365 ДНЕЙ

365 ДНЕЙ

фундук жареный
200 г

микс ореховый
соленый вкус чили
500 г

грецкий орех
200 г

изюм темный
500 г

смесь сладкая
300 г

изюм светлый
сушеный
150 г

NIKBIONUT – это бренд снековой группы, включивший в себя лучшие орехи и сухофрукты со всего мира. Мы тщательно и
бережно отбираем каждый вид продукции в разных уголках, от Аргентины до Таиланда, чтобы наполнить ваш день не только
вкусным, но и полезным перекусом.
Главное преимущество нашей продукции заключается в её богатом составе. Мы специально подбираем компоненты, чтобы
каждая упаковка была богата антиоксидантами и клетчаткой, которые являются отличной поддержкой для пищеварительной
системы.

Мы можем предложить широкий ассортимент: от традиционного арахиса, грецкого ореха,
фундука, чернослива, изюма до экзотических фруктов. Все составы представлены
в чистом, натуральном, шелушённом виде.
Добавляйте наши орешки и сухофрукты к йогурту и кашам на завтрак, подавайте
к аперитиву, включайте в выпечку в тесто или угощайтесь просто так в течение дня.

Мы будем рады предложить различный ассортимент и разнообразие упаковок,
в том числе и по весу, а выгодная цена вас приятно удивит.

«БЕЗДИЕТ». Полезные сладости – больше не миф.
Минимум калорий и углеводов, безусловная польза для здоровья и возможность держать форму,
не отказывая себе во вкусностях, – все эти преимущества собраны в продукции «БЕЗДИЕТ».
Мы создали первую линию продукции питательных, вкусных и полезных орехов, заключенных
в оболочку из нежного шоколада без содержания сахара, заменив его растительным аналогом изомальтом.

Изомальт — это низкокалорийный сахарозаменитель, в котором в 2 раза меньше калорий, именно
поэтому он безопасен для фигуры. Не имеет запаха и вкуса, тем самым не помешает наслаждаться
изысканными шоколадно-ореховыми мотивами каждой «конфеты».
Равномерная подпитка организма за счет медленного всасывания шоколада с изомальтом
стенками кишечника даст длительное ощущение сытости, а еще не произойдет резкого скачка
инсулина и уровня глюкозы, именно поэтому он подойдет и для диабетического питания.
Продукция бренда представлена 4 видами орехов в шоколаде: миндаль, кешью, фундук, грецкий
орех, каждый из которых представлен во флоу-паках и в дой-паках, что позволит насладиться ими
всей компанией и захватить с собой в дорогу, ведь благодаря изомальту в составе можно не
переживать, что орешки потеряют привлекательный, аппетитный вид.

СЛАДКОРЕВО - Новый взгляд на традиционное понимание «конфет».
Мы взяли качественное сырье: орехи, сухофрукты и глазурь, и получили максимально понятный и
«чистый» состав. Наша продукция – это не просто сладкие конфеты, это вкусное и полезное дополнение
к чаепитию или в качестве перекуса.
Всего представлено 6 вариантов «вкусов»:
- хрустящая кукуруза и изюм с молочной глазурью;
- карамелизованный арахис с молочной глазурью;
- фундук с молочной глазурью;
- фундук, арахис, клюква с белой глазурью;
- клюква, злаки, арахис с белой глазурью;
- миндаль и кокос с белой глазурью.
Мы постоянно расширяем ассортимент и ищем интересные сочетания,
чтобы порадовать наших покупателей.
А еще мы используем современное оборудование и новейшие технологии,
чтобы максимально сохранить и передать вкус и полезные свойства каждого
ингредиента.
Каждая конфета имеет индивидуальную упаковку.

ЛУКАРЕВО - бренд орехов крупного калибра премиального качества.
Бренд «Лукарево» представляет самые любимые орехи россиян: арахис и кешью, фундук и миндаль,
фисташки и грецкие орехи.
Мы отбираем орехи безупречного качества и высшей свежести, они собраны в экологически чистых
районах, мы заботимся о том, чтобы они были правильно обработаны, а так же расфасовываем в
удобную и качественную упаковку, которая сохраняет всю пользу каждого орешка.
А для тех, кому сложно выбрать какой-то один вид орехов, «Лукарево» предлагает изысканные и очень
питательные ореховые смеси. Всего горстка различных орешков в день – и ваше сердце и сосуды всегда
будут в тонусе!

Приоритетная задача нашей компании- обеспечение высокого
качества нашего продукта.
Сырье проходит строгий контроль на всех стадиях переработки.
Основные принципы производства:
•

безопасность продукции;

•
•

применение международных стандартов качества и современных
технологий производства;

•

внедрение инновационных разработок на всех этапах производства;

•

выполнение индивидуальных требований наших партнеров
благодаря эффективному сотрудничеству с технологами
и отделами качества наших заказчиков;

•

оперативность выполнения заказов наших клиентов;

•

обладание прекрасным опытом, пониманием рынка,
запросов потребителей и компетенцией в производстве
снековой группы продуктов питания.

Жарка орехов, в том числе с солением – важнейший этап обработки, в процессе которого максимально
раскрываются вкусовые преимущества этого продукта. Только при профессиональной термообработке в
нем остается максимум витаминов и полезных микроэлементов.
Компания «НИКА» предлагает услугу профессионального обжаривания и соления арахиса, фисташек,
миндаля, фундука, кешью, пекана и других видов орехов, а также семян тыквы, подсолнечника,
конопли, кунжута, соевых бобов и хлебных сухариков по индивидуальным запросам заказчика.

Мы работаем как с собственным сырьем, так и с сырьем заказчика. Наши специалисты
помогут с выбором степени обжарки и гарантируют качественную переработку любых
объемов сырья в разумные сроки. Наше производство оснащено профессиональным
оборудованием от лучших мировых производителей.

Большая печь
1,5 т в час / 36 т в сутки
1 800 т в мес. / 12 960 т в год

Малая печь
0,7 т в час / 18 т в сутки
540 т в мес. / 6 480 т в год

БЛАНШИРОВКА
Компания «НИКА» оказывает услугу бланшировки обжаренного арахиса и фундука. Специализированное оборудование для
бланшировки позволяет достичь высокого коэффициента очистки ядер и при этом сохранить целостность формы орехов.

ПЕРЕБОРКА СЫРЬЯ
Опытные сотрудники производства осуществят тщательную переборку вашего входящего сырья
(орехов и сухофруктов), подготовят ваше сырье для дальнейших этапов производства или реализации.

МИКСОВКА СЫРЬЯ
Осуществляем услугу смешивания разных компонентов сырья.
Изготовим смеси из различных видов орехов и сухофруктов в соответствии с вашими требованиями
и пожеланиями по пропорциям и компонентам.

НАКАТКА

Компания «НИКА» предлагает услуги по изготовлению кондитерских изделий – шоколадных драже из орехов и сухофруктов.
Осуществляем процесс дражировки в несколько этапов:
1. подготавливаем выбранное клиентом сырье;
2. осуществляем накатку темным/белым/молочным шоколадом, а также кондитерскими глазурями
в специальных дражировочных барабанах;
3. после готовые драже глянцуются с помощью полировочной смеси (для идеально ровного покрытия
и аппетитного блеска);
4. фасовка и упаковка готовых драже.
На собственном производстве мы используем дражировочные барабаны и системы подачи глазури
последнего поколения от ведущих мировых производителей, а также качественные ингредиенты
от надежных поставщиков.
Наш подход позволяет нам производить продукцию с гарантией отличного качества.
КАРАМЕЛИЗАЦИЯ

Наше производство выполняет карамелизацию орехов (арахиса, фундука, пекана, и др.), а также
дробленых фракций орехов.
ДРОБЛЕНИЕ
Мы предоставляем услугу дробления арахиса, миндаля, фундука и других видов орехов под контролем
опытных операторов на профессиональном оборудовании с возможностью выбора основной фракции.
На нашем оборудовании мы можем производить фракции 0-2 мм, 2-4 мм, 3-5 мм, 4-6 мм.

ВАКУУМИЗАЦИЯ

Мы предоставляем услугу вакуумизации для лучшей сохранности переработанных (жареных, дробленых, бланшированных)
орехов и сухофруктов.
Вакуумирование продуктов позволяет избежать вредного влияние кислорода на пищевые продукты и тем самым увеличить
их срок хранения, сохранить все вкусовые свойства продукта, его аромат, цвет и внешний вид.
ФАСОВКА

Компания «НИКА» располагает широким ассортиментом разновидности упаковки орехов, семян, семечек,
сухофруктов, цукатов, различных смесей и других продуктов.
По вашему желанию мы расфасуем продукцию в полипропиленовую пленку или дой-паки
с донышком, коробки-коррексы с откидной крышкой или стаканы под платинку, пластиковые
менажницы, картонные короба с экраном или лотки под запайку.
Также на нашем производстве имеются технологии, позволяющие фасовать продукты
в непромокаемые полипропиленовые мешки и легкие коробки из плотного гофрокартона.
При фасовке мы используем высокоточные весы, поэтому мы получаем отклонения по весу
всегда значительно ниже допустимых норм.

8 фасовочных комплексов
21 600 пакетов
в час

475 000 пакетов
в смену

20 млн пакетов
в мес.

240 млн
в год

Компания «НИКА» предлагает сотрудничество в рамках производства СТМ.
Мы осуществляем производство для различных магазинов и торговых сетей под их торговыми марками.
Наша компания работает с заказами на орехи, сухофрукты, семена, цукаты и различные смеси.
Вы можете передать нам собственное сырье или приобрести сырье у нас. Мы подберем для вашей
торговой марки привлекательную, качественную и удобную упаковку: пленку, дой-паки, лотки,
коррексы, менажницы, стаканы, картонные короба с экраном и другие.
И аккуратно расфасуем продукцию.
Силами наших специалистов мы разработаем индивидуальный дизайн этикеток,
придадим вашей продукции уникальный узнаваемый облик.
Вам не придется арендовать дополнительные площади, инвестировать в собственное
производство и набирать в штат работников: у нас уже есть готовые линии, позволяющие
за короткое время качественно обрабатывать, расфасовать и упаковывать любые
объемы сырья.

УПАКОВКА – важный фактор сохранности и транспортировки товара. Правильный выбор упаковки позволяет продавцу безопасно,
с сохранением целостности и вкусовых качеств хранить и транспортировать товар, а также идентифицировать его,
делая запоминающимся и узнаваемым. Покупатель же, приобретая фасованный товар, получает возможность удобно хранить
и использовать его. Сегодня, в эру быстрых и полезных перекусов, продукты в удобной упаковке особенно востребованы.
Предлагаем вашему вниманию следующие виды упаковки:
• полипропиленовая пищевая пленка – экологически безопасная, легкая, прочная и эластичная;
• дой-пак – гибкие пластиковые пакеты с донышком;
• коррексы – легкие прозрачные боксы из пластика с откидной крышкой;

• яркие и красочные картонные короба, в которых можно вырубить прозрачный экран
для просмотра содержимого;
• герметичные пластиковые лотки и стаканы под запайку пленкой или платинкой;
• групповую упаковку – вместительные коробки из плотного гофрокартона и прочные,
влагонепроницаемые полипропиленовые мешки.

Популярность дой-пак упаковки с каждым годом растёт! Производители ценят пакеты дой-пак за экономичность: он значительно
дешевле картонной упаковки или стеклянной тары. Кроме того, такая упаковка легкая, занимает мало места,
её удобно транспортировать и хранить. А покупатели любят дой- паки за мобильность и удобство в использовании.
Мы запустили собственное производство универсальной упаковки — дой-пак пакетов!
Изготовим для вас яркие и стильные дой-паки, поможем с дизайном и оформлением вашей упаковки,
а также качественно расфасуем готовую продукцию.
Особенности нашей упаковки:

• используем различные материалы: бумага (“крафт”), полиэтилен, ПЭТ или полипропилен;
• зип-лок замок – для многократного закрытия;
• прозрачное окошко – открытая демонстрация продукта вызывает доверие к производителю
и повышает спрос на продукцию;
• евро-слот – отверстие в верхней части упаковки для вывешивания товара в магазинах;
• насечки – для легкого открытия пакета.

Бардецкая Ольга Александровна
Руководитель финансовоэкономического отдела

Поставщиков

Международное
присутствие

Федеральных
сетей

Маркетплейсов

Итого клиентов

Более 140

В 35 странах

Более 20

4

Более 400

Потребление только АРАХИСА в России
составляет около 170 000 тонн.

ДОЛЯ ИМПОРТА В СТРУКТУРЕ СЫРЬЯ

90%

В условиях высокого спроса над предложением
ООО «НИКА» активно вовлечено в привлечение
финансирования и снижение сроков оборачиваемости
с применением всех возможных и передовых инструментов
представленных на рынке.

Доля выручки обеспеченная
факторингом

Факторинговый
портфель

640 млн. руб.

65%

Инструментов
привлечения

5

Валюта баланса
Основные средства
Собственный капитал
Запасы
Дебиторская
задолженность
Денежные средства и их
эквиваленты
Кредиторская
задолженность

1К 2022

1П 2022

1 391 566
105 474
143 960
968 726

1 352 592
126 992
149 882
942 942

288 750

257 349

13 394

12 208

450 334

Финансовый долг

736 807

388 397
755 295

Выручка
Валовая прибыль
Операционная прибыль
Чистая прибыль

455 745
98 073
54 497
27 009

860 927
160 162
96 830
35 325

1

2

Развитие кондитерского
направления

Увеличение выручки не
менее чем на 20% и
переход в сегмент
корпоративного бизнеса

3

4

Расширение работы
(увеличение полки)
с крупнейшими
ритейлерами

Снижение сроков
оборачиваемости

1

2

3

4

Выход в Топ-5
импортеров сырья

Достижение выручки в
4 млрд. руб. по итогам
2026 года

Покрытие 100%
регионов РФ

Покрытие 100%
федеральных сетей

5

6

7

8

Развитие собственных
брендов и их рост в
общей доли выручки до
20%

Размещение
собственных брендов в
федеральных сетях, на
ряду с СТМ

Развитие кондитерского
производства и
достижение его доли в
выручке 30%

Вхождение
в аптечный сегмент
за счет инновационных
продуктов без
содержания сахара.

Стратегическое бизнес-планирование
в компании ООО "НИКА"
Стратегическое бизнес-планирование в компании ООО «НИКА».

1. Поставки сырья. Логистические вопросы.
Благодаря долгим и прочным отношениям, сложившимся у компании ООО "НИКА" с международными поставщиками-партнерами, мы смогли
обеспечить в начале года бесперебойную поставку на российский рынок любых видов орехов и сухофруктов.
Как и ранее, с поставщиками из Китая, Узбекистана, Таджикистана и Вьетнама мы работаем без изменений.
С поставщиками из дальнего зарубежья, таких как Бразилия, Аргентина и др., мы нашли альтернативные пути доставки грузов. Все грузы
приходят к нам в срок.

Как отмечают наши поставщики, компания ООО"НИКА" зарекомендовала себя добросовестным и надежным партнером. Мы, в свою очередь,
очень ценим такую высокую оценку нашей деятельности и не собираемся останавливаться на достигнутом, продолжая развиваться и наращивать
объемы ввозимого сырья и количество поставщиков со всего мира.
2. Финансовые вопросы.
В конце 2021 года наша компания заблаговременно сформировала сырьевые запасы, что позволило себя уверенно чувствовать в начале года,
обеспечив бесперебойную работу как с сетевыми магазинами, так и с нашими оптовыми клиентами.

Привлекаемое финансирование мы планируем направить на закупку сырья, оборудование, сокращение кредитной нагрузки. Мы имеем
долгосрочные подписанные контракты как на поставку сырья, так и на продажу нашим партнерам, в крупные розничные сети и крупным
кондитерам.

2017-2021

Прогноз
2022
2 305,3 млн

2021

2018
1 272,8 млн

2017
742,5 млн

2019

2020

1 757,5 млн

1 757,5 млн

1 956,3 млн

Рады видеть Вас на производстве

ОФИС:
Москва, ул. Днепропетровская,
2 офисный центр "Глобал Сити" 4 этаж, офис №408
+7 495 663-77-07, info@nikatorg.com

НАШИ ПРОЕКТЫ

ПРОИЗВОДСТВО:
ООО «НИКА»,
143345, РФ, Московская обл., Наро-Фоминский
район, р.п. Селятино, ул. Госпитальная, дом 2

