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Nikoliers

В Канаде 
группа предпринимателей 
основывает агентство по 
управлению и страхованию 
недвижимости Macaulay
Nicolls

1898
год

Colliers Group 
образуется слиянием 
компаний Collier McCuaig Lty
Ltd, Collier Glynn Lynch & 
McHarg Pty Ltd и Collier 
Duncan & Cook

1976
год

Colliers
открывает свой первый офис 
в России (Москва). В 1995 г. 
компания открывает второй 
офис в Санкт-Петербурге

1994
год

Николай Казанский возглавляет 
Colliers International в России и 
начинает реализацию новой 
стратегии развития компании. 
Оборот компании увеличивается в 4 
раза и достигает 3 млрд руб. (2021)

2012
год

7 марта 2022 года компания вышла из состава 
международной сети Colliers и продолжила 
работу в России в качестве независимой 
консалтинговой компании
С 21 апреля компания работает под брендом 
Nikoliers. 2 офиса, 14 бизнес-линий, более 600 
профессионалов

2022
год
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История компании
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Название 

Nikolay
+ Colliers

=
Nikoliers
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Логотип 
Учитывая желание сохранить преемственность, иметь созвучность и с 
Colliers, и с именем, иметь ассоциацию с Россией и одновременно звучать
международно, мы интегрировали выбранный вариант названия в наш
обновленный логотип.

В логотипе имеется триколор, напоминающий флаг РФ, но не флаг 
конкретно.

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 
№1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» установлены 
Государственный флаг Российской Федерации, его описание и порядок 
официального использования. В соответствии со ст.9.1 закона, официальное 
использование Государственного флага Российской Федерации 
осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены указанным 
Федеральным конституционным законом. Допускается использование 
Государственного флага Российской Федерации, в том числе его 
изображения, гражданами, общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, 
если такое использование не является надругательством над 
Государственным флагом Российской Федерации.

Данная позиция также подтверждается Письмо Минэкономразвития РФ от 
13.04.2009 №Д05-1818.
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Запуск ребрендинга
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21 апреля 2022 г. состоялся запуск ребрединга компании – был открыт новый сайт, анонсирован видеоролик, проведена рассылка по клиентам. 
Баннер площадью 100 кв. м с новым логотипом компании размещен на здании концертного зала Барвиха Luxury Village рядом со входом на торжественную 
церемонию CRE Moscow Awards – ежегодное мероприятие, которое собирает более 500 гостей, лидеров рынка коммерческой недвижимости. Также на 
мероприятии выступил Николай Казанский, управляющий партнер Nikoliers, и представил гостям мероприятии новое название компании.
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Сайт nikoliers.ru
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Видео 
В рекордные сроки – 3 дня – подготовлен и запущен короткий видеоролик. 
Он активно разошелся по клиентам и группам в социальных сетях – в 
первые 24 часа после анонса видео было более 2000 органических 
просмотров.

68 317 – общее количество просмотров в 
корпоративных каналах компании в 
социальных сетях.

https://youtu.be/ZIrQEs8d6LA
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Социальные сети
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510

81

21 апреля 2022 в связи с ребрендингом компании, а 
также блокировкой ранее используемых соц.сетей
были запущены новые каналы в Telegram и VK.

Основной акцент идет на Telegram, где 
сосредоточена большая часть ЦА компании.
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Запуск ребрендинга
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Для усиления узнаваемости нового бренда по ЦА с 16 мая 2022 на месяц была запущена контекстная и медийная кампания в Москве и Санкт-Петербурге.  
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Брендированные материалы
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Запуск ребрендинга
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26 мая 2022 года состоялся пресс-завтрак Nikoliers. Николай Казанский представил журналистам рынка недвижимости новый бренд и ответил на наиболее 
интересные вопросы по компании и текущей ситуации на рынке.
.
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123112 Москва
Пресненская наб., д. 10
БЦ «Башня на Набережной» Блок С, 52 этаж

Тел. +7 495 258 51 51

191186 Санкт-Петербург 
Волынский пер., д. 3а, 
БЦ «Северная Столица»

Тел. +7 812 718 36 18

Спасибо!
Nikoliers.ru


