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дом инвестиции

«Пирогово»  
под итальянским соусом
Самый дорогой из представлен-
ных на территории Подмоско-
вья «быстросборных» элитных 
брендов — итальянский Pagano.

Официального представи-
тельства компании Pagano в Рос-
сии нет, и вот почему. «У нас во-
обще нет региональных пред-
ставительств ни в одной стране 
мира, как нет и рекламного от-
дела,— рассказывает один из 
совладельцев компании, Анд-
реа Пако Пагано, который пре-
красно изъясняется по-русски, 
да и наведывается в Россию до-
вольно часто.— Фактически на-
шими рекламными агентами и 
дилерами становятся сами вла-
дельцы домов, рассказывая о 
своем новом жилье друзьям и 
демонстрируя им свои владе-
ния. Те, кому наша идеология 
оказывается созвучной, тоже 
приходят к нам и становятся на-
шими клиентами. И так далее».

В Подмосковье этот метод 
сработал на все сто. Началось 
с того, что в компанию Pagano 
обратились девелоперы проек-
та «Курорт ”Пирогово“», распо-
ложенного в 20 км от МКАД по 
Осташковскому шоссе на берегу 
Пироговского водохранилища. 
Согласно концепции поселка, 

на его территории должен был 
появиться настоящий «заповед-
ник» лучших представителей 
современного деревянного зод-
чества, поэтому обойти сторо-
ной всемирно известную ком-
панию владельцы проекта не 
могли. Про всемирную извест-
ность, кстати, не преувеличе-
ние. В домах Pagano, которые 
можно встретить в самых райс-
ких уголках земного шара, про-
живают крупные политики и 
именитые спортсмены, их вы-
бирают звезды шоу-бизнеса и 
владельцы успешных компа-
ний. Поговаривают, что имен-
но такие дома предпочли, на-
пример, Сильвио Берлускони, 
а также семейство дочери Бори-
са Ельцина.

Первым делом владельцы 
Pagano самолично посетили 

«Пирогово». Для них такая прак-
тика в порядке вещей — внима-
тельно осматривать место по-
тенциального строительства. 
Если покажется, что окрестный 
ландшафт не гармонирует с осо-
бенностями строительной сис-
темы Pagano, заказчикам могут 

и отказать, посоветовав подыс-
кать для возведения дома более 
достойную площадку. «Такие 
случаи у нас действительно бы-
ли,— подтверждает Андреа Па-
ко Пагано.— Были и случаи, ког-
да мы отказывались работать с 
некоторыми архитекторами, ес-
ли, как нам показалось, те пред-
лагали идеи, которые не стоило 
реализовывать в рамках кон-
цептуального подхода Pagano».

Как бы то ни было, ни к «Пи-
рогово», ни к работающим в нем 
архитекторам у Pagano претен-
зий не возникло. Поэтому в по-
селке появилось сначала два до-
ма этого итальянского бренда 
— у 9-й и 10-й лунок местного 
гольф-поля, а затем еще шесть, 
спроектированных уже для оп-

ределенных покупателей. 
Все дома совершенно разные 
по габаритам и планировкам, 
но в то же время очень похожие. 
Как похожи друг на друга вооб-
ще все дома Pagano с присущим 
им стилем современный мо-
дерн. Основной конструктив-
ный элемент — массивные бал-
ки из клееного бруса (изготав-
ливаются из древесины хвой-
ных пород). А для облицовки 
 используется ироко — африкан-
ское красное дерево, которое 
после обработки приобретает 
благородную густую темную ок-
раску и выраженную фактуру.

Это не единственные дома 
Pagano в Подмосковье. Сейчас, 
например, по заказу частных 
покупателей идут работы над 
несколькими проектами на 
Ильинском шоссе. «В каждом 
из них более 1 тыс. кв. м,— рас-
сказывает Андреа.— Это вооб-
ще особенность российских 
 покупателей — ориентация на 
масштабные дома. Например, 
самый большой дом в истории 
нашей компании мы построи-
ли именно для россиян: в нем 
около 2 тыс.  кв. м». На сборку 
каждого дома уходит в среднем 
от четырех до восьми недель. 
Что же касается этапов проек-
тирования, производства и по-
ставки комплекта для сборки 
(производственные мощности 
Pagano размешаются в окрест-
ностях Рима), то их просчитать 
сложнее. В зависимости от пот-
ребностей заказчика они могут 
растянуться на полгода, а то и 
больше. То же самое можно ска-
зать и о цене. Известна лишь ее 
нижняя граница — €5 тыс. за 
1 кв. м. А финал определит вы-
бранная отделка и обстановка, 
ведь компания Pagano славится 
не только внешним видом сво-
их домов, но и интерьерами и 
предпочитает передавать жилье 
заказчику в полностью готовом 
к проживанию виде. В итоге на 
круг может получиться €10–
15 тыс. за 1 кв. м, а то и больше. 
Не считая расходов на сам учас-
ток, ведь земельная тема — это 
совсем другая история.

Канадский акцент
Второй по дороговизне из всего 
«быстросборного», встречающе-
гося в окрестностях российской 
столицы,— канадский бренд 
Lindal (от €3,5 тыс. за 1 кв. м). 
«Больше всего домов этой фир-
мы в поселке ”Пестово“. Но 
встречаются они не только там. 
Например, красивые дома Lin-
dal имеются в частных владени-
ях у самой кромки воды Клязь-
минского водохранилища. А са-
мый эффектный дом я обнару-
жила в совсем уж на первый 
взгляд непрестижном месте — 
в районе Балашихи. Язык не 
 поворачивается назвать его 
 коттеджем, это самое настоящее 
поместье, такие и на Рублевке-
то не часто встретишь»,— рас-
сказывает Елена Родина, дирек-
тор департамента загородной 
недвижимости агентства недви-
жимости Chesterton. Елену мож-
но считать настоящим экспер-
том по домам Lindal, ведь за по-
следнее время она объездила 
буквально все, что эта компа-
ния возвела в Подмосковье. 
Большой интерес к ним объяс-

няется просто: агентство Ches-
terton выступает консультантом 
строящегося в районе 26-го км 
Рублево-Успенского шоссе мно-
гофункционального комплекса 
«Президентский клуб», в кото-
ром в числе прочего появятся 
и дома от Lindal. Вот и возникла 
необходимость детально озна-
комиться с их особенностями.

А главная особенность зак-
лючается в строительном мате-
риале: дома делают из канадско-
го красного кедра. Сибирский 
не подходит: он недостаточно 
пористый, а вот у его собрата, 
произрастающего на севере 
США и в некоторых провинци-
ях Канады, имеется очень объ-
емная естественная воздушная 
прослойка. Благодаря ей дом 
получается теплым, а отдель-
ные элементы плотно сочленят-
ся друг с другом. Для разных 
проектов своих домов Lindal 
предлагает использовать и клее-
ный брус, и массив дерева. Рос-
сияне чаще заказывают дома 
из массива: такие им кажутся 
надежнее. Но вот парадокс: за-
казав дом из массива, внешнюю 
отделку они предпочитают «под 
брус». Чтобы добиться такого 
 эффекта, деревянные элемен-
ты декорируют специальными 
крупными панелями, повторя-
ющими все контуры бруса. Еще 
одна экологическая фишка до-
ма Lindal — черепица из кедро-
вой дранки. Можно, конечно, 
заказать любой другой кровель-
ный настил, но дранка пользу-
ется особой популярностью.

Как и в случае с домами 
Pagano, возведение коттеджей 
Lindal преимущественно осу-
ществляют подрядчики самой 
компании, которых вместе с 
комплектами для сборки при-
возят из-за границы: Pagano — 
из Италии, а Lindal — из США 
и Канады. Но есть и отличие. 
Практически все проекты дома 
Pagano разрабатываются инди-
видуально для каждого заказчи-
ка, у Lindal же имеется обшир-
ная линейка заранее разрабо-
танных проектов разных габа-
ритов и планировок.

Это могло бы дать существен-
ный выигрыш во времени — 
от моментаw обращения поку-
пателя до появления готового 
дома «под ключ». По сути, затра-
ты времени могли бы сводить-
ся к работам на стройплощадке. 
Пока из Канады идет поставка 
комплекта дома по выбранно-
му проекту, на площадке может 
строиться фундамент (это пол-
тора-два месяца). Еще два меся-

ца требуется на возведение ко-
робки дома. Столько же — на 
кровельные работы, как самые 
сложные. Итого, через полгода 
заказчик получил бы дом, пол-
ностью готовый к проживанию.

Однако на практике сроки 
выходят несколько иными. 
 «Дело в том, что потребности 
российских покупателей отли-
чаются от тех норм, которым 
привыкли следовать в Кана-
де,— поясняет Елена Родина.— 
В большинстве проектов Lindal 
предусмотрены просторные 
гостиные с остеклением от са-
мого пола и двойным светом, 
а спальни невелики — в сред-
нем по 13 кв. м, да и окна в них 
небольшие. При этом ванная 
комната и гардеробная может 
быть одна на несколько спален, 
что для россиян, нацеленных 
на приобретение элитного до-
ма, абсолютно неприемлемо».

Немцы  
самых честных правил
Примерно в той же ценовой ка-
тегории, что и Lindal, работают 
немецкие компании Osko-haus 
и Huf-haus. Вторая из них, кста-
ти, существует с 1912 года, поэ-
тому опыта в строительстве ей 
не занимать. Обе компании в 
описании своего подхода к до-
мостроению используют тер-
мин «фахверк». «На самом деле 
практически все быстровозво-
димые дома используют как раз 
технологию фахверк, которая 
заключается в сочленениях и 
пресечениях массивных ба-
лок, служащих для дома карка-
сом,— рассказывает генераль-
ный директор компании ”НЛК-
Домосторение“ Семен Гоглев 
(его компания тоже занимается 
деревянными домами заводс-
кого производства, однако по-
зиционирует их как бизнес-
класс и работает в другом це-
новом диапазоне: от €1 тыс. 
за 1 кв.  м дома ”под ключ“.) — 
Эта технология придумана 
 много лет назад, другое дело, 
что большинство компаний 
не стремится афишировать 
сам термин. Именно так посту-
пают Pagano, Lindal и многие 
другие. Думаю, их пугают слова 

”панель“ (а в дословном перево-
де ”fachwerk“ — ”сооружение из 
панелей и секций“) и ”каркас“, 
хотя суть от этого не меняется. 
В этом смысле Osko-haus и Huf-
haus можно назвать самыми чес-
тными и самыми смелыми».

У компании Osko-haus, ска-
жем, главный конек — слож-
ные проекты площадью более 

1 тыс. кв. м с длинными галере-
ями, в которых ширина безо-
порного пролета может дости-
гать 18 м (посредством галереи 
дом может соединяться, напри-
мер, с бассейном). Дом от этой 
компании сейчас строится по 
заказу частного покупателя на 
территории поселка «Николь-
ская слобода» (9 км от МКАД 
по Новорижскому шоссе). У до-
мов Huf-haus своя особенность. 
Считается, что их конструкции 
спроектированы так, чтобы 
на отопление дома тратилось 
на 40% меньше, чем в домах тра-
диционных. И это при большой 
площади остекления. В Подмо-
сковье домов этой компании 
больше, чем Osko-haus. Скажем, 
один из первых в Московской 
области коттеджей Huf-haus, 
площадь которого немного 
не дотягивает до 700 кв. м, был 
построен на Рублево-Успенском 
шоссе больше пяти лет назад.

Минимальная цена домов от 
компаний Osko-haus и Huf-haus 
— €3,2 тыс. за 1 кв. м. Расценки 
на остальных быстровозводи-
мых деревянных «иностранцев» 
из Подмосковья заметно ниже. 
Скажем, все финны отстают по 
меньшей мере на €700 за 1 кв. м. 
А цены на самые дорогие дома, 
возведенные по принципиаль-
но иной технологии — моно-
литно-каркасной, в которых 
главным конструктивным эле-
ментом является не дерево, а 
 бетон (их можно встретить, на-
пример, в поселках «Довиль» 
и «Николино»), не дотягивают 
и до €2 тыс. за 1 кв. м. Впрочем, 
потенциал для роста цен у пос-
ледних очень велик. Дело в том, 
что главная особенность таких 
домов — легкость (сочетающая-
ся с хорошими теплосберегаю-
щими свойствами, что крайне 
важно для эксплуатации). Поэ-
тому на такие дома можно наве-
шивать фасады любой сложнос-
ти и из самых затейливых мате-
риалов. А ведь невыразитель-
ные фасады — главное, на чем 
прогорели «первооткрыватели» 
быстровозводимой загородной 
элитки поселки «Княжье озеро» 
и «Новые Вешки». Если эту ситу-
ацию исправить, то, возможно, 
покупатели тоже станут лояль-
нее к таким домам. Как посте-
пенно происходит с дорогими 
деревянными домами фабрич-
ного производства.

К слову, нынешний лидер 
 дороговизны компания Pagano 
скоро может скатиться на вто-
рое место. Поговаривают, что 
в ближайшее время на подмос-
ковный рынок может выйти 
еще более статусный предста-
витель «быстровозводимых» 
и «деревянных». Тоже из Ита-
лии. Но дело даже не в ценах. 
Дело в тренде — ведь появле-
ние на рынке новых иностран-
ных компаний, работающих 
в традиционной для западного 
менталитета нише домострое-
ния, как нельзя лучше отража-
ет изменения, происходящие 
во вкусах российских покупате-
лей, нацеленных на элитные 
приобретения. И пусть они ме-
няются небыстро, но вектор 
этих изменений прослежива-
ется все отчетливее.

Наталия  
Павлова-Каткова

Лучшие сборные
технологии

Иностранные компании, которые десятиле-
тиями занимаются «фабричными» домами 
класса de luxe, проникают на российский 
элитный рынок со скрипом: в нашей стране 
термин «быстросборные» привычно ассо-
циировался с не самыми качественными и 
довольно дешевыми объектами. Но ситуа-
ция постепенно меняется. Лучшее тому под-
тверждение — появление в Подмосковье 
«быстрых» домов известных мировых брен-
дов, которые по уровню цен могут посопер-
ничать со многими постройками на Рублев-
ке и в ее окрестностях, возведенными по 
традиционным медленным технологиям.

Быстросборные элитные дома в Подмосковье
Название	 Страна-	 Стартовые	расценки	на	подмосковные	дома		
бренда	 производитель	 в	комплектации	«под	ключ»	(€/кв.	м)
Pagano Италия 5000

Lindal Канада 3500

Osko-haus Германия 3200

Huf-haus Германия 3200

Honka Финляндия 2500

Kontio Финляндия 2500

Mammutti Финляндия 2500

Источник: данные компании «НЛК-Домостроение».

Отечественные покупатели постепенно меняют искаженное представление об элитных быстровозводимых домах ФОТО ГРИГОРИя СОбчеНкО

Площадь сборных домов ограничена только фантазией заказчика

Производители домов Pagano следят за тем, как они вписаны в ландшафт

В домах Osko-haus ширина безопорного пролета может достигать 18 м
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дом интерьеры

Родом из кризиса
Появились лофты в Нью-Йорке 
в 1930-х годах. Во времена Вели-
кой депрессии промышленные 
предприятия банкротились 
один за другим, и пустующие 
промышленные помещения на 
Манхэттене стали сдаваться под 
жилье по самым низким аренд-
ным ставкам, решая тем самым 
насущную жилищную пробле-
му. При этом большие прост-
ранства, высоченные потолки 
по 10 м и огромные окна бро-
шенных заводов мало походи-
ли на дом американской мечты. 
Однако именно такие помеще-
ния пришлись по душе людям 
творческих профессий, прежде 
всего художникам, для которых 
огромные, ничем не ограни-
ченные пространства с обили-
ем воздуха и света позволяли 
совместить жилье с мастерски-
ми и галереями. К 1960-м годам 
лофт оказался на пике моды, 
где сосредоточивалась артисти-
ческая жизнь Нью-Йорка.

Самый культовый лофт того 
времени — знаменитая «Фабри-
ка» Энди Уорхола, положившая 
начало бешеной популярности 
лофт-апартаментов. «Архитек-
турные и конструктивные осо-
бенности лофта идеально сов-
пали со спецификой и стилем 
жизни творческой богемы, 
предполагающими выставки, 
бесконечные вечеринки, тусов-
ки и необычный антураж. Все 
это продиктовало специфику 
внутреннего убранства лофта, 
суть которого максимальный 
эффект с минимальными затра-
тами»,— рассказывает декора-
тор Наталья Леготина, руково-
дитель Архитектурного бюро 
Натальи Леготиной.

Позднее спрос на лофты стал 
расти среди достаточно обеспе-
ченных слоев населения — пре-
имущественно людей из бизне-
са, не обремененных семьей и 
детьми. Вслед за спросом стали 
ползти и арендные ставки: лоф-
ты становились стильным, рес-
пектабельным жильем.

Закон жанра
Большинство интерьерных 
и дизайнерских решений в 
лофтах строится таким обра-
зом, чтобы как можно ярче 
подчеркнуть конструктивные, 
архитектурные и историчес-
кие особенности бывшего про-
мышленного здания. Наибо-
лее удачными лофтами счита-
ются те, где внутренняя отдел-
ка является зеркальным отра-
жением внешнего антуража 
здания, который, в свою оче-
редь, диктует ему свои прави-
ла. Как правило, интерьер лоф-
та предполагает наличие высо-
ких потолков и больших окон, 
неоштукатуренных стен, от-
крытых инженерных комму-
никаций и отсутствие архитек-
турных излишеств.

Главное в интерьере лофта — 
чувство объема и пространства. 
«Основные характеризующие 
элементы в лофтах — потолки 
по 4–5 м, дающие возможность 
перегораживать пространство 
не столько в горизонтальной, 
сколько в вертикальной плос-
кости, поэтому многие интерь-
еры имеют антресоли с лестни-
цами, соединяющими первый 
и второй уровни»,— говорит 
управляющий партнер компа-
нии IntermarkSavills Дмитрий 
Халин. «Спальная зона, как пра-
вило, вынесена в них наверх 
или же, наоборот, не жестко зо-
нирована, например спрятана 
за ширмой или раздвижной пе-
регородкой, чтобы не навре-
дить объему и пространству»,— 
дополняет директор по прода-
жам KR Properties Александр 
Подусков.

Для все того же эффекта про-
стора в лофтах обычно мини-
мум перегородок и максимум 
пространства. «Практически от-
сутствуют полностью изолиро-
ванные комнаты: зоны плавно 
перетекают из одной в другую. 
Атмосферу задают большие 
арочные или во всю стену окна, 
заливающие все пространство 
дневным светом, которые не 
принято занавешивать»,— 
 говорит Наталья Леготина.

Конструктивный остов ста-
рых зданий, как правило, кир-
пичные или бетонные стены, 
металлические или деревян-
ные балки здесь тщательно со-

храняются, обрабатываются 
и показываются во всей своей 
красе. Вывернутый наружу ар-
хитектурный скелет здания 
в виде открытой кирпичной 
кладки и брутальных метал-
лических конструкций задает 
тон всему помещению и требу-
ет минимальной внутренней 
отделки.

В качестве еще одного при-
вета из прошлого функционала 
помещения — отсутствие в лоф-
тах отдельных шахт для инже-
нерных и электрических ком-
муникаций. В итоге они ничем 
не прикрыты в интерьере и в 
лучшем случае убраны в короб.

Свободная конфигурация 
помещений приводит к тому, 
что в интерьерных решениях 
лофтов часто применяются 
нестандартные детали, кото-
рые совершенно немыслимы 
в условиях обычной квартиры. 
К примеру, в лофте могут по-
меститься стоянка для мото-
цикла, оборудованная фотос-
тудия или художественная ма-
стерская. «Переделанные из 
промышленных объектов лоф-
ты по определению всегда эк-
лектичны. К примеру, грубая 
отделка или ее отсутствие мо-
жет соседствовать с коллекци-
онными предметами интерье-
ра или классическими скуль-
птурами»,— рассказывает ар-
хитектор и бизнес-консультант 
Екатерина Кузнецова. По сло-
вам генерального директора 
дизайн-студии «Адеко» Ната-
льи Демьянчук, «в лофтах мо-
гут появиться и классическая 
мебель, и традиционные све-
тильники, и классические чу-
гунные радиаторы, и этничес-
кие элементы декора». При 
этом интерьеры лофтов очень 
демократичны и даже аскетич-
ны, главная их идея — сохра-
нение уникальной, аутентич-
ной атмосферы здания. Сегод-
ня стилистика лофтов стала 
классикой уже сама по себе. 
Недаром в подражание им 
на рынке стали появляться 
так называемые неолофты.

Hard-n-Soft
В соответствии с классифика-
цией западных дизайнеров ло-
фты можно разделить на два 
вида: Hard и Soft Loft.

Hard Loft, или классический 
лофт,— это реконструирован-
ные под жилье производствен-
ные здания. Основной приз-
нак классического лофта — 
площадь от 300 до 1000 кв. м, 
отсутствие перегородок, очень 
высокие потолки — от 4 до 20 м 
и огромные окна. Пространс-
тво концептуально разделено 
на условные зоны, в которых 
изолируются, как правило, 
только санузлы, спальни же 
 остаются частью общего прост-
ранства. Стилистика: подчерк-
нутая индустриальность, кир-
пичная кладка, вентиляцион-
ные трубы, металлические лес-
тницы с рифлеными ступеня-
ми, лифты-клети. Как правило, 
из окон таких лофтов открыва-
ются индустриальные пейза-
жи. Яркий пример подобного 
лофта показан в фильме «Ни-
когда не разговаривайте с не-
знакомцами», где герой Анто-

нио Бандераса спускается из 
собственного лофта на мотоци-
кле, да еще и в лифте-клети.

Популярность лофт-интерье-
ров привела к появлению так 
называемых неолофтов, или 
Soft Loft. Это вновь построен-
ные здания, выдержанные в 
идеологии лофта. Высота по-
толков здесь уже доходит мак-
симум до 10 м. Площади апар-
таментов в среднем составляют 
80–300 кв. м. В новом лофте воз-
можен как открытый тип пла-
нировок, так и стандартный 
«квартирный». Во внутренней 
отделке зачастую встречается 
смешение стилей: от класси-
ческого до хайтек. Важны и ви-
довые характеристики. При 
этом если Hard Loft характерен 
в основном для американских 
городов, то Soft Loft — для евро-
пейских, что обусловлено го-
раздо меньшими масштабами 
самой недвижимости. Внутри 
второй группы также выделя-
ют Mezzanine Loft — двухуров-
невые квартиры со вторым све-
том в зоне гостиной. Высота 
 потолков таких помещений 
обычно достигает 6–9 м.

А у нас в лофте…
В России лофты появились 
сравнительно недавно, и на 
 сегодня их насчитывается по-
рядка десяти проектов. «Если 
во всем мире это направление 
начиналось как недорогое жи-
лье, то у нас loft уверенно занял 
свою нишу в недвижимости 
для далеко не бедных и продви-
нутых людей»,— рассказывает 
генеральный директор компа-
нии UPBS Осман Ахмедов.

Стилистика московских 
лофтов намного мягче, чем, 
к примеру, в Америке, и стре-
мится больше к квартирному, 
нежели к индустриальному ин-
терьеру. «Если на Западе акцент 

в лофт-апартаментах сделан 
на фабричный антураж, то в 
российских проектах самые 
смелые идеи воплощаются в 
офисах и клубах, а не в жилых 
помещениях»,— говорит Жан-
на Лебедева, руководитель де-
партамента жилой недвижи-
мости компании Welhome. 
«Московские лофты, за исклю-
чением действительно быв-
ших промышленных зданий, 
таких, например, как комплекс 
на Даниловской набережной, 
страдают стремлением все при-
украсить, подстроиться под об-
стоятельства, отсутствием ро-
мантики. Не очень понимают 
состоятельные россияне, когда 
сверху торчат трубы и воздухо-
воды, не хватает им гламура. 
В итоге получаются прилизан-
ные недолофты»,— рассуждает 
Вадим Ламин, управляющий 
партнер агентства недвижи-
мости Spencer Estate.

Московские лофты идут яв-
но по европейскому пути раз-
вития. «Площади лофт-апарта-
ментов у нас начинаются от 
30–50 кв. м и доходят макси-
мум до 300 кв. м. Мировой 
тренд на большие площади 
у нас еще не прижился»,— го-
ворит Александр Подускин.

«Классический американс-
кий лофт с его огромными пло-
щадями в 400–500 кв. м с уче-
том московских цен практи-
чески непродаваем. Такой 
лофт стоил бы порядка $10 
млн, притом что с точки зре-
ния зонирования пространс-
тва он мало подходит для се-
мейного проживания»,— объ-
ясняет Екатерина Тейн, парт-
нер компании Chesterton. К то-
му же за такую цену можно ку-
пить элитную квартиру, тогда 
как премиальным жильем фор-
мат лофтов у нас пока не стал. 
За редким исключением, ос-

новной фонд лофт-объектов 
 относится к бизнес-классу.

Не сложилось и сообщество 
единомышленников—адептов 
данной категории жилья, как 
это произошло на Западе, где 
за более чем полувековую исто-
рию лофта сформировался на-
стоящий класс ценителей, гото-
вых вкладываться в его покупку 
или аренду. За счет этого, по сло-
вам Дмитрия Халина, в России 
теряется особая аура лофта как 
стильного продукта, не имею-
щего аналогов на рынке.

Предложение  
ограниченно
По данным Оксаны Дивеевой, 
директора департамента про-
даж жилой недвижимости 
Blackwood, сегодня в Москве 
лофты представлены преиму-
щественно апартаментами 
и насчитывают порядка 220 
объектов. Цены за лофт варь-
ируются от $4550 до $30 000 
за «квадрат». Площади — от 30 
до 300 кв. м. Несмотря на свою 
краткую историю, весомая 
часть московских лофтов от-
носится к так называемым 
хард-лофтам, то есть класси-
ческим реконструированным 
объектам. Однако далеко не 
все из них имеют промышлен-
ное прошлое, зачастую это жи-
лые здания XVIII–XIX веков.

Несмотря на явное отста-
вание от западных трендов, 
в московских лофтах тоже мо-
жно встретить вполне нестан-
дартные решения. К примеру, 
апартаменты с антресолью и 
двухуровневые апартаменты с 
мансардой — в «Николаевском 
доме», апартаменты с камина-
ми и открытыми террасами — 
в «Даниловской мануфактуре», 
кладовки на первом этаже — 
в Manhattan house, гараж с от-
дельным въездом и лестницей 
в квартиру на втором этаже — 
в Clerkenwell House или даже 
лофт-таунхаусы в проекте Soho.

По мнению знатоков, наибо-
лее интересным из аутентич-
ных лофтов является «Данилов-
ская мануфактура 1867». Крас-
нокирпичный комплекс зда-
ний бывшей суконной ману-
фактуры представляет собой 
настоящий лофт-кластер, вклю-
чающий офисы, апартаменты, 

кафе и рестораны. В целом в жи-
лых интерьерах довольно хоро-
шо отреставрированная и при-
глаженная фактура заводских 
стен подчеркнута открытыми 
деревянными балками, боль-
шими стеклянными перего-
родками и мягким светом. 
 Проект выполнен в стилисти-
ке Soft Loft, предполагающей 
смешение нескольких стилей.

Элитные лофт-апартаменты 
«Кадашевские палаты» (3-й Ка-
дашевский пер., 7/9, стр. 1) рас-
положены в здании палат се-
редины XVIII века, которые за 
свою историю успели побыть 
и доходным домом, и фабри-
кой. Сегодня в трехэтажном 
 доме сделаны разноуровневые 
апартаменты со свободной пла-
нировкой, мансардами и пано-
рамными окнами. По мнению 
декоратора Натальи Леготиной, 
«Кадашевские палаты» — точ-
ное попадание в цель по всем 
параметрам. Экстерьер и пред-
ложенный застройщиком ди-
зайн интерьеров здания гар-
монично сочетаются между 
 собой. Во внутренней отделке 
соблюдены все правила игры: 
неоштукатуренные стены, по-
толочные балки, инженерные 
коммуникации, бетонный 
пол, отсутствие портьер на ок-
нах. А в обустройстве интерье-
ра присутствуют традицион-
ные элементы эклектики.

Еще один интересный про-
ект компании KR Рroperties — 
Clerkenwell House: его можно 
отнести к практичному анг-
лийскому стилю, и назван он 
в честь одного из артистичных 
районов Лондона. Атмосфера 
в нем очень камерная: здесь 
нет высоких потолков или вы-
ступающей инженерии, а со-
ответствующий дух создают 
в нем главным образом под-
черкнуто грубая кладка, нали-
чие мансардных и двухуровне-
вых планировок.

Самые маленькие лофт-
апартаменты в Москве пред-
ставлены в «Деловой резиден-
ции The Loft» в Духовском пе-
реулке, 17. Площадь лофтов 
в краснокирпичных зданиях 
бывшего кожевенного завода 
середины ХIХ века начинается 
всего от 30 кв. м. Застройщик 
компания Red Development 
предлагает несколько вариан-
тов отделки в духе молодеж-
ных квартир с яркими цвета-
ми, принтами и дизайнерски-
ми предметами интерьера.

Есть на московском рынке 
и один неолофт — элитный жи-
лой комплекс ART House, соз-
данный по проекту Сергея Ску-
ратова. Современное здание 
четко отражает стилистику лоф-
та со всеми атрибутами промы-
шленного дизайна: фасад зда-
ния выполнен из клинкерного 
кирпича, двухуровневые квар-
тиры имеют огромные окна и 
достигают в высоту 9 м, практи-
чески все детали в интерьере 
выполнены из металла. Появ-
ление нарочито лофтового ин-
терьера в премиальном объек-
те говорит о том, что лофтовая 
стилистика, помноженная на 
удобство проживания, стано-
вится важной маркетинговой 
составляющей и в дорогой не-
движимости. В скором времени 
список лофт-объектов Москвы 
пополнится проектом на «Крас-
ном Октябре», а также лофтами 
в рамках проекта «Парк Сити» 
в районе набережной Тараса 
Шевченко. Кроме того, лофт-
квартиры сегодня предлагаются 
и на мансардных этажах обыч-
ных жилых домов, например 
по адресу Симферопольский 
пр., 1 или Мясницкая ул., 24.

Цена вопроса
На первый взгляд лофты пред-
ставляются совершенно нет-
ребовательными к отделке: 
не нужно возводить и вырав-
нивать стены, потолки. Но это 
только в теории. «Экономить 
на материалах не получится,— 
говорит генеральный дирек-
тор дизайн-студии ”Адеко“ На-
талья Демьянчук.— Недорогие 
материалы из пластика лишат 
такой интерьер колорита. Здесь 
требуется внимание к деталям 
— медные трубы для проводки 
коммуникаций, чугунные ра-
диаторы, металлические лест-
ницы, натуральные материа-
лы, используемые в отделке. 
К тому же при своих объемах 
лофт требует значительно боль-
шего количества материалов, 
чем обычная квартира».

Не стоит забывать и про 
 возраст здания. «Безусловно, 
реставрация старой квартиры 
обойдется значительно доро-
же, чем все альтернативные ви-
ды отделки,— говорит Дмит-
рий Халин, управляющий пар-
тнер IntermarkSavills.— Таким 
образом, если застройщик ос-

тавляет данный вопрос на от-
куп покупателя, отделка мо-
жет стоить немалых денег, по-
скольку все современные ин-
терьерные дизайнерские ре-
шения существенно дороже, 
чем старая добрая классика». 
Кроме того, по словам декора-
тора Натальи Леготиной, исто-
рические кирпич и бетон, рав-
но как и их более молодые ана-
логи, требуют специализиро-
ванной обработки, необходи-
мой, чтобы замедлить или вов-
се остановить процесс ветша-
ния. В итоге при оформлении 
в стиле «классический лофт» 
стоимость отделочных работ 
с материалами составит при-
мерно €200 за «квадрат».

Очевидно, что мода на лоф-
ты у нас еще не достигла своего 
пика, как на Западе. Жить се-
годня в них хотят многие, од-
нако немногие пока представ-
ляют себе, что это такое. При 
этом долго ли эта мода продер-
жится в Москве — большой 
вопрос. С одной стороны, то-
му способствует запрет на но-
вое строительство в центре и 
вывод из города промпредпри-
ятий. С другой стороны, сдер-
живающим фактором является 
отсутствие у русского человека 
любви к аутентичной архитек-
туре и, как следствие, непони-
мание, зачем ему платить за 
старый лофт, когда за эти же 
 деньги он может купить себе 
нормальную квартиру.

Вполне вероятно, что лофт 
так и останется штучным про-
дуктом на рынке для тех, как 
сказано на сайте одного из за-
стройщиков, «кто в теме». «Еще 
лет пять назад один англича-
нин устроил под аренду самый 
настоящий лофт в Кисловском 
переулке в центре Москвы,— 
рассказывает Вадим Ламин 
из Spencer Estate.— Там было 
все: огромные воздуховоды, 
крашенный серой краской 
пол, кровать с панцирной сет-
кой. А главной деталью был 
стоящий посередине оранже-
вый диван. Не помню, чтобы 
его снимали русские, а от ино-
странцев не было отбоя».

Ирина Фильченкова

Индустриальная романтика
лофты

Пожалуй, нет сегодня в городах более романтичного жилья, чем лофт. Особую  
атмосферу творческой свободы создает соединение грубой индустриальной  
материи с современной инженерией и креативными дизайнерскими идеями,  
которые практически невозможно воплотить в обычной квартире.

Самый хрестоматийный —  
«Фабрика» Энди Уорхола в Нью-Йорке
Aрт-студия, в которой снимались фильмы и обитала артис-
тическая тусовка, возглавляемая культовым художником 
поп-арта Энди Уорхолом. Серебряные стены, атмосфера 
творчества и вседозволенности. Именно эта манхэттенская 
квартира стала не только центром богемной и художествен-
ной жизни Нью-Йорка, но и во многом положила начало по-
пулярности лофт-апартаментов. Здание не сохранилось.

Самый кинематографический —  
лофт в фильме «Призрак» (Ghost, 1990 год)
Практически все действие драмы происходит в квартире 
главных героев Деми Мур и Патрика Суэйзи — большом 
двухэтажном лофте на Манхэттене. Став модным жили-
щем, лофт сразу же завоевал популярность и в киноинду-
стрии. В лофтах были также сняты: «Окончательный ана-
лиз», «Пережить рождество», «Незнакомец» и еще не вы-

шедший на экраны «Лофт», где все действие происходит 
в соответствующем интерьере.

Самый дорогой — Skyloft Penthouse в Нью-Йорке
Двухэтажный неолофт построен на крыше 14-этажного зда-
ния Art Deco Tribeca 1929 года постройки. Полностью стек-
лянный проект, общая площадь которого составляет почти 
700 кв. м, был разработан архитекторами из James Carpenter 
Design Associates, а внутренний дизайн и интерьер — Rogers 
Marvel Architects. В 2009 году лофт был куплен за $30 млн, 
а сейчас выставлен на продажу за $45 млн.

Самый эклектичный —  
лофт Митча Алфаса в Нью-Йорке
Квартира основателя компании Libra Leather знаменита неве-
роятным смешением стилистически различных предметов, 
наполняющих единое пространство. В интерьере присутству-
ет обилие цветов, фактур и необычных заменителей мебели.

ТОП кульТОвых лОфТОв

Лофты на московском рынке
Наименование Класс Тип Застройщик Минимальная Максимальная Тип Год  
  недвижимости  цена цена лофта сдачи 
    предложения предложения 
    ($/кв. м) ($/кв. м)
ART House Элит Квартиры State development По запросу По запросу Неолофт 2012

«Кадашевские палаты» Элит Апартаменты KR Properties 12000 17000 Классический лофт 2013

Clerkenwell House Бизнес Апартаменты KR Properties 10000 13000 Классический лофт 2013

«Николаевский дом» Бизнес Апартаменты KR Properties 8648 10500 Классический лофт 2012

Manhattan House Бизнес Апартаменты KR Properties 8400 10000 Классический лофт 2011

«Даниловская мануфактура» Бизнес Апартаменты KR Properties 8500 8500 Классический лофт 2011

The Loft Бизнес Апартаменты Red Development 6300 8500 Классический лофт 2012

Loft Factory Бизнес Апартаменты ГК 
”
Брик“ 5300 5700 Классический лофт 2012

Soho Бизнес Апартаменты н/д 5200 5400 Классический лофт 2013

Loft Garden Бизнес Апартаменты Red Development 4500 5000 Классический лофт 2013

Источник: данные компании Blackwood.

«Кадашевские палаты». Классика интерьера для лофта: неоштукатуренные стены, потолочные балки,  
бетонный пол, отсутствие портьер на окнах  фОТО KR PRoPeRties

«Деловая резиденция The Loft». Отделка в молодежном духе с яркими цветами, принтами  
и дизайнерскими предметами интерьера  фОТО ReD DeveloPment


