
Вторая очередь торгового комплекса 

«Каширский Двор» 2016 





Каширский Двор – 

около 10 млн 

покупателей 

ежегодно 

«Каширский Двор» – самая известная торговая марка  

в сфере ритейла строительных материалов в Москве.  

На сегодняшний день под брендом «Каширский Двор» 

работают 3 строительных объекта и четырехэтажный 

торговый комплекс «Каширский Двор» (ТСК, 1-я 

очередь). Компания уже имеет многолетний опыт 

работы на рынке строительного ритейла Москвы. 

Впереди в 1 кв. 2016 г. открытие 2-ой очереди  

ТК «Каширский Двор» – самого большого торгового 

комплекса строительных и отделочных материалов в 

России. Это опыт успешной реализации предыдущих 

проектов холдинга и курс на современные тенденции. 

90% посетителей готовы рекомендовать «Каширский 

Двор» друзьям и знакомым*, 76% покупателей  

возвращаются к нам снова.  

Верность традициям  

и актуальность  

решений 

Высокая лояльность 

 
* Исследование «Лаптев и коллеги»,  декабрь 2014  



1. 20 лет стажа и безупречная репутация 
2. 4 крупнейших торговых объекта 
3. 10 млн посетителей ежегодно 
4. Узнаваемость бренда - 89%  
5. 76% покупателей возвращается на 

объекты компании снова и снова 



Площадь  

~ 63 600 м2 

Открытие 2-й очереди торгового комплекса, общей площадью 63 600 м2, намечено на    

1 квартал 2016г.  Два торговых комплекса расположены рядом на территории рынка 

«Каширский Двор -1» - места с 20-летней историей продаж товаров для ремонта.  
 

Новый торговый комплекс станет крупнейшим по размеру и ассортименту объектом в 

России формата DIY. Прогнозируемые потоки составят ~ 20 000 посетителей в день. 

 АРЕНДНОЙ КАМПАНИИ 

Адрес: г. Москва, пересечение Каширского шоссе и Коломенского проезда, м. Каширская 

ТСК, Площадь  

~ 22 000 м2 

 «КАШИРСКИЙ ДВОР»? 

Площадь  

~ 63 600 м2 



Адрес: г. Москва, пересечение Каширского шоссе и Коломенского проезда, м. Каширская 

Удобное расположение на 

пересечение ключевых 

транспортных магистралей: 

более 420 тыс. машин 

ежедневно, а так же на 

незначительном удалении от 

метро Каширская, 

Коломенская и Нагатинская 

(пассажиропоток станций 

 ~ 215 тыс. человек в день). 



Планируется, что новый 
торговый комплекс 
площадью 85 600 м2, с 
учетом существующей 1-й 
очереди, усилит лидерство 
в столичном регионе по 
ассортименту и количеству 
товаров для отделки и 
декора.  
 

Это позволит выйти на 1-е 

место по посещаемости и 

эффективно противостоять 

экспансии сетевых 

гипермаркетов, следуя 

тенденциям к укрупнению  

и консолидации рынка. 



БУТИКОВАЯ 

зона 

Зона 

1000 МЕЛОЧЕЙ 

4 ЭТАЖА 

товаров для 

ремонта 

Зона 

HARD DIY 

Мультизональность позволит сделать 
комплекс центром притяжения не только 
розничных клиентов, но и 
профессионалов рынка. Например, 
прорабы найдут широкий ассортимент 
черновых материалов в зонах HARD DIY 
(~ 2 000 м2) и 1 000 мелочей. Также в 
комплексе на всех этажах будут 
бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, 
оборудованы бесплатные переговорные 
комнаты и конференц-зал для 
мероприятий, экспозиций и мастер-
классов. Это поможет профессионалам и 
дизайнерам реализовать свой потенциал, 
а также создать дополнительную рекламу 
для товаров арендаторов. 
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Гипермаркеты 

Многоарендаторный ТК 

Идеал 

Крупные рынки 

Мелкие рынки 

Специализированные 
магазины 

Возможности для конкуренции  

DIY-сети проигрывают 
многоарендаторным формам   
по ассортименту 

Эффективно противостоять 
экспансии сетевых 
гипермаркетов сможет 
только новый формат 
торговли.  

ТК «Каширский Двор»  
+ зоны: бутиковая, 
DIY, 1000 мелочей  





Планируемый объем инвестиций - 2,826 млрд рублей 

Станет лидером столичного региона по ассортименту 

Площадь  в 3 раза больше, чем в ТСК (1-я очередь) 

Более 500 магазинов для ремонта и декора, 4 этажа 

Зоны Hard DIY и 1000 мелочей для прорабов и профи 

Дополнительная парковка на 560 машиномест 

Больше возможностей - больше перспектив 



С точки зрения привлечения покупателей и эффективности использования наиболее 

предпочтительна торговая площадь размером от 26 до 36 тыс. м2. Для сравнения: у 2-й 

очереди ТК «Каширский Двор» будет идеальная площадь – 34 600 тыс. м2, на которой 

будут располагаться более чем 500 магазинов. Прогнозируемые потоки посетителей 2-й 

очереди ТК «Каширский Двор» составят ~ 20 тысяч человек ежедневно. 

 

торговых 
площадей 
 
- наиболее 
предпочтительна 
с точки зрения 
привлечения 
покупателей  
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У ЗАО «Каширский Двор» есть правило – формировать рейтинг арендаторов, согласно 
определенным критериям.  

По итогам выделяются 2 группы: «Приоритетная» – на ее базе будет формироваться 
пул арендаторов, и «Потенциальная» – арендаторы из этой группы будут привлекаться 
на свободные площади.  

1.   Период существования компании. 
Чем больше возраст компании, тем больше уверенности в ее будущей стабильности. 

2.   Место в цепочке «производитель-дистрибутор-оптовик-розница».  
Ставка на максимально конкурентоспособных – это позволит и комплексу быть «на высоте».  

3. Количество магазинов в данном регионе.  
Указывает на способность компании к тиражированию технологий торговли.  

4. Наличие склада в данном регионе. 
5. Общий метраж площадей определяет масштаб торговли. 
6. Динамика развития в последнее время (год).  
7. Площадь, которую хотят арендовать в ТК.  

 

Каждому критерию придается вес в общем рейтинге компании с учетом важности.  
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Исследования «Лаптев и коллеги», 2014г. 

Какие из названных торговых центров вы знаете хотя бы по названию? 

Несмотря на серьезную конкуренцию как со стороны зарубежных брендов, так и отечественных 

компаний, «Каширский Двор» знает * 95% москвичей, это самый высокий показатель узнаваемости 

среди российских торговых центров строительных и отделочных материалов в Москве. 



Основным критерием выбора магазина у 96% покупателей по-прежнему остается широкий 

ассортимент товаров. При этом ни один существующий игрок DIY рынка не дотягивает по этому 

критерию до оценки 4,5 по 5-бальной шкале. Даже существующий ТСК «Каширский Двор» имеет 

оценку у покупателей 4,3. Строительство 2-й очереди ТК «Каширский Двор» приблизит нас к 

идеалу. 
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Склонность покупать более дорогие товары

При этом за понравившийся вариант отделочных материалов покупатели готовы переплачивать 

в 55% случаев, вне зависимости от того, каким доходом они обладают, являются ли 

профессионалами отрасли или решили приобрести мелкие товары для дома.  Это и есть 

основные посетители крупных многоарендаторных форматов, на которых в «Каширский Двор» 

делается основная ставка. 

Исследовательская компания GFK Русь, 2013.  



Месяц «Каширский Двор –1» ТСК «Каширский Двор» 

Январь 299 520 190361 

Февраль 306 000 204736 

Март 345 060 233278 

Апрель 348 300 211214 

Май 361 080 221794 

Июнь 381 600 252259 

Июль 375 780 231613 

Август 371880 261446 

Сентябрь 329640 239941 

Октябрь 299520 219483 

Ноябрь 306000 212734 

Декабрь 345060 228047 

Итого за год: 4 069 440 2 706 906 

Данные получены с внутренних систем учета посетителей «Каширского Двора» за 2014 год  



Так, по данным опроса, проведенного 

Холдингом «Ромир», более 60% респондентов  

в течение последних 2-х лет проводили ремонт 

в квартире. Россия имеет наибольшую долю 

жилых помещений, нуждающихся в 

существенной реконструкции: на вопрос «в 

каком состоянии находится квартира/дом,  

в которой Вы живете?», 55% россиян ответили, 

что их жилье нуждается в ремонте. 

 

При этом россияне чаще жителей других 

европейских стран указывали, что на 

ближайший год ремонт является для них 

главным приоритетом, важнее отпуска и иных 

семейных планов. Россияне больше, чем 

остальные европейцы, готовы тратить время и 

инвестировать средства в благоустройство 

своих квартир.  Данные аналитической компании InfoLine 

TOP трат россиян  

2012-2014 гг.,  
% из выбравших один ответ (более 4%) 

Рынок DIY будет восстанавливаться быстрее других отраслей 



Данные аналитической компании InfoLine 

На сегодняшний день 4% розничного товарооборота приходится на ассортимент 
DIY, и в течение последних 10 лет этот показатель стабильно растет.  

Наш прогноз: сегмент DIY будет расти быстрее потребительского рынка. 

Рост емкости рынка в значительной 
степени был связан изменением 
структуры потребления,  
в котором сократилась доля базовых 
товаров DIY, выросла доля soft DIY 
(товаров для отделки и декора) и ряда 
товарных категорий Household 
(например: посуда, товары для сада, 
дачная мебель и т.д.).  

Ассортимент именно этих товаров 
будет самым широким в России  
в новом торговом комплексе 
«Каширский Двор». 

Оборот РТО и рынка  DIY & 

Household 2005-2016 гг., млрд. руб. 



Данные аналитической компании InfoLine 

По опыту развития DIY-ритейла  

в западных странах, на 200-250 

тысяч жителей приходится один 

DIY-гипермаркет площадью 10 

тыс. м2.  

Таким образом, для насыщения 

московского рынка нужно более 

50 магазинов. 

 

Высокие темпы роста выручки, 

которые демонстрируют основные 

российские сети, сравнимы с 

теми, которые имели место в 

Восточной Европе в 2003…2005 

годах.  

 

Следует ожидать, что через 

несколько лет после кризиса по 

показателю концентрации рынка 

Россия приблизится к Франции. 

Рейтинг по обороту розничной 

Торговли DIY, млрд. долл. 



Динамика рынка DIY России в 2005-2014гг.  

И прогноз до 2017г., млрд.руб. 



 

Многофункциональный торговый комплекс «Каширский 
Двор» располагается в пределах МКАД, на пересечении 
двух транспортных магистралей: Каширского шоссе и 
Коломенского проезда, на незначительном удалении от 
метро Каширская, Коломенская и метро Нагатинская, что 
обеспечивает  огромные транспортные потоки рядом с 
объектом ТК «Каширский Двор» (2-я очередь). 
 

Новый торговый комплекс станет крупнейшим по 
размеру и ассортименту объектом в России формата DIY. 
Прогнозируемые потоки составят ~ 20 000 посетителей в 
день. 
20 летняя история бренда, узнаваемость его москвичами, 
отсутствие аналогичных торговых комплексов на 
территории Москвы и планов по их строительству 
обеспечивают новому ТК отсутствие конкуренции. 
 
Все вышеперечисленное гарантирует высокий и 
стабильный трафик профильных посетителей ТК 
«Каширский Двор», что является залогом Вашего успеха! 
 

Торговый комплекс 
«Каширский Двор»  

Тел.: +7 (495) 221-51-00; 

         +7 (495) 211-32-15; 

         +7 (495) 773-74-79 

E-mail: arenda@kdvor.ru 




