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С 2014 г. Сергей КОВАЛЕНКО, 
архитектор, дизайнер, 
владелец французской 
компании SK21 работает 
на Лазурном берегу. 
Его знания, видение, 
креативный подход 
понятны и близки нам. 
Он умеет воплощать 
в реальность самые 
амбициозные проекты, 
что дано очень немногим, 
особенно в реалиях жизни 
на Французской Ривьере. 
Нина ПОПОВА ведет беседу.

ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ: ОТ ПРОЕКТА 
ДО СДАЧИ ПОД КЛЮЧ

Дизайн
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Сергей, как давно вы живете и работа-
ете в Европе?
Более 20 лет. После защиты дипло-
ма Санкт-Петербургского государ-
ственного академического института 
живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И.Е. Репина по специальности 
«архитектор» понял, что нужно выхо-
дить на международный уровень и 
учился в очень престижной миланской 
Accademia Del Lusso на факультете ди-
зайна. Фундаментальные российские 
знания в сочетании с итальянской 
культурой и вкусом дали новое виде-
ние и возможность работать по всему 
миру. Свой первый бизнес я открыл в 
Италии в 2003-м, создавая авторские 
коллекции мебели. Затем делал про-
екты ламп для фирмы Swarovski AG. 
Являюсь автором более 24 официаль-
но запатентованных OHIM промыш-
ленных образцов ламп и мебели.

Поговорим о проектах на Лазурном 
берегу. Насколько я знаю, в 2014 г. вы 
выполняли заказ известного польско-
го бизнесмена по реставрации и пере-
стройке знаменитой виллы «Шато де 
Мадрид» в Вильфранш-сюр-Мер. Это 
был первый опыт работы во Франции?
Да. Мы выиграли тендер, придумав 
самые интересные и оптималь-
ные конструкторские решения. Без 
скромности скажу, работы были очень 
сложные. Мы успешно восстановили 
оригинальную конструкцию здания и 
внутренний дизайн с помощью самых 
современных технологий. Результат 
превзошел все ожидания, и заказчик 
остался доволен.
Следующим крупным проектом была 
вилла русского бизнесмена на берегу 
моря. Как и в первом случае с виллой 
«Мадрид», ситуация оказалась схо-
жей - заказчик устал ждать и бороться 
с местными рабочими, перепоручил 
мне строительство и дизайн дома.
Работая в Италии, мне посчастливи-
лось заключить партнерские отноше-
ния с самыми профессиональными и 
гибкими итальянскими производите-
лями, продукцию которых мы исполь-
зуем в проектах. Сегодня дизайн ин-
терьера остается моей самой большой 
страстью после архитектуры.
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Что для вас значит дизайн интерье-
ров?
Дизайн призван аккумулировать по-
ложительные эмоции через видение - 
здесь важна игра цвета и света. Хоро-
ший интерьер многое может сказать о 
хозяине дома - его привычках, вкусе. 
И это не только красивая мебель, но и 
произведения искусства в виде кар-
тин, фотографий или скульптур. Мы 
всегда стараемся включить эту тему 
в окончательную концепцию интерье-
ра. Дом, наполненный предметами 
дизайна и произведениями искусства, 
приобретает эмоциональную ценность 
и становится уникальным.

А если клиент не интересуется искус-
ством или мало в нем разбирается?
Тогда настоятельно рекомендую фан-
тастическую поездку по Италии или в 
Париж, где мы посетим дизайнерские 
отели, выставочные залы с роскошной 
мебелью, магазины и художествен-
ные галереи. После такого вояжа мой 
заказчик часто заново открывает 
для себя красоту и приобретает свой 
стиль. Многие увлекаются работами 
современных художников. Это часто 
заставляет их менять концепцию пер-
воначального видения интерьера.
С вниманием прислушаясь к поже-
ланиям клиента, мы создаем про-
странство его мечты, при обеспе-
чении правильности используемого 
стиля. Конечно, очень важно сначала 
познакомиться с будущим заказчи-
ком, узнать его интересы и повсед-
невные привычки. Я счастлив, когда 
мне удается создать пространство, 
которое значительно превосходит 
первоначальные мечты человека, для 
которого я создаю. Часто бывает, с 
женой владельца мы часами обсуж-
даем дизайн и планировку ее гарде-
роба, или с владельцем продумываем 
мельчайшие детали винного погреба и 
кинозала.
Кстати, на нашем сайте www.sk21.
fr в разделе Home Art можно увидеть 
варианты дизайна, а еще работы 
признанных современных художников 
и фотографов, лауреатов междуна-
родных конкурсов. Их произведения 
можно приобрести у нас по разумной 
цене, которая со временем многократ-
но увеличится.

Какой стиль дизайна близок лично 
вам?
Я работаю с множеством стилей, но 
больше всего мне нравится простота 
и элегантность интерьеров Джорджио 
Армани. Мои заказчики - люди с раз-
ными вкусами, поэтому часто работаю 
в эклектичном или постмодернист-
ском стиле.
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Кто ваш гуру в дизайне и архитектуре?
В архитектуре это, без сомнения, Заха 
Хадид. В память о ней мы даже осво-
или технологию фасадных элементов 
из белого бетона, которую можно уви-
деть в нашем новом проекте в Эз Вил-
лаж. Эта вилла выставлена на продажу 
и ждет своего счастливого хозяина.
Если говорить о современном ита-
льянском дизайне, мне импонируют 
работы Алессандро Ла Спада, со-
здателя большинства итальянских 
роскошных брендов мебели последних 
лет.

Сергей, с какими брендами вы рабо-
таете?
SK21 является официальным дистри-
бьютором очень многих уникальных 
международных брендов, например: 
Vissionnaire, Longhi, Fendi cuccine, 
Roberto Cavalli Home, BD Barcelona, Flos, 
Formitalia, Jacuzzi, Bisazza, Poltrona 
Frau, Rimadesio, Arclinea, GFF Home , 
Etro Home, Sicis art , Devon Devon.
Наш главный шоу-рум находится в 
Варшаве, и как прямой дилер мы име-
ем возможность предлагать самую 
выгодную цену клиентам. Но важно 
не только это - работая с топовыми 
брендами уже более 10 лет, мы имеем 
доступ к итальянским компаниям, 
производящим для топ-брендов ме-
бель. Для наших клиентов они выпол-
няют уникальные услуги, например, 
производят высококачественную 
персональную мебель с инициалами, 
которая практически ничем не отлича-
ется от бренда - качественно выпол-
нена под ваш заказ, но стоит в два 
раза дешевле брендовой. Такие услуги 
мы предлагаем по всей Польше и в 
Европе. В нашем портфолио предло-
жение более 500 итальянских фабрик 
по дизайну интерьера.
Совместно с итальянцами у нас есть 
дизайнерская мебельная фабрика, 
образцы которой представлены на 
сайте. Кроме этого мы продаем широ-
коформатную плитку, камень, покры-
тие на пол, двери, керамику, ковры, 
освещение для самого взыскательного 
клиента. Нет такого продукта, который 
мы не могли бы найти и предложить 
лучшую цену.
Мы предлагаем три вида интерьера: 
бренды категории топ, средние бренды 
и производство качественной мебели 
под заказ.

Сегодня все фирмы по проектирова-
нию, строительству и дизайну инте-
рьеров предлагают наперебой широ-
кий спектр услуг, в чем же тогда ваша 
уникальность?
В основе нашей, можно сказать до-
машней, компании SK21 лежит  
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Новый дом 210 кв.м в Эз-бор-де-Мер на продажу. Дополнительная информация: www.sk21.fr
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понимание потребностей и эстети-
ки клиента. Предлагая 20-летний 
профессиональный опыт, я годами 
выстраивал работу с учетом самых 
требовательных запросов. Формиро-
вал команду не один год, и теперь она 
состоит из квалифицированных евро-
пейских архитекторов и строителей, 
гарантирующих реализацию даже са-
мых сложных проектов. Немаловажно, 
что многие из них говорят и по-русски. 
70% рабочего времени я нахожусь на 
Лазурном берегу и лично контролирую 
проект от А до Я.
Теперь отвечу на прямой вопрос, 
почему интересно работать именно с 
нами.
Надо знать специфику здешних мест. 
Адаптировать архитектурный проект, 
сделанный своим, например, русским 
архитектором невозможно, так как 
необходимое разрешение на стройку 
или ремонт может получить только 
местный французский архитектор. А 
мы сможем удовлетворить все ваши 
запросы по архитектурному проекты 
и его утверждению. Еще. Подписы-
вая контракт на строительство или 
ремонт, в цену мы включаем проект 
по архитектуре, дизайн, обслуживание 
и надзор за строительными работами 
(что во Франции не встретишь, все 
услуги будут по отдельной цене), а 
также уникальные скидки на брендо-
вую мебель, плитку, камень и прочее. 
Да и качественные работы обойдутся 
как минимум на 20% дешевле местных 
цен.
Главное, мы не только говорим с 
вами на родном русском языке, но 
понимаем ваши запросы и реализуем 
их, ведем строительство под ключ, 
делаем все - от заборов до кухонь, 
штор, светильников, картин, свечей, 
тарелок... С нами вы сэкономите 
время, в первую очередь, - оставаясь 
дома и занимаясь своими делами, вы 
будете отслеживать процесс нашей 
работы дистанционно. Также мы тесно 
работаем на местен с управляющими 
больших вилл, которые контролируют 
процесс.
Можем поменять мебель, свет, кар-
тины и повесить новые шторы. Или 
освежить дом перед продажей на 
небольшую сумму. Наша команда 
обеспечивает сервисное обслуживание 
нон-стоп на месте, исправляя поломку 
быстро и недорого. Мы уважаем каж-
дого клиента и помогает с мелкими 
изменениями. 
Также поможем вам найти земель-
ный участок, оценим возможности 
застройки, проконтролируем сделку, 
подготовим индивидуальный проект, 
получим разрешение и построим дом 
под ключ.
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Вы ведь предлагаете и собственные 
творения, не так ли?
Да, мне посчастливилось разра-
ботать проект по декоративному 
освещению в нескольких офисах 
здания на Манхэттене, включая зда-
ние «Сохо Трамп». Мы осуществили 
многомиллионный заказ на дизай-
нерские лампы, как позже выяс-
нилось, выходцу из СССР. Он долго 
перебирал варианты и остановился 
на нашем предложении, так как мы 
смогли удовлетворить не только его 
вкус, я бы даже сказал, реализовать 
скрытую мечту.

Интересно, как вам удалось найти 
таких клиентов?
Можно сказать, что это было чистой 
случайностью. На выставке Decorex 
в Лондоне, где я представлял свои 
авторские люстры, познакомился с 
архитектором из Нью-Йорка, и вскоре 
я подписал контракт с одной из круп-
нейших девелоперских компаний. Это 
открыло окно не только в Америку, 
но дало выход на международный 
уровень.

Назовите пару примеров своих амби-
циозных проектов?
К сожалению, на большинство проек-
тов распространяются положения о 
конфиденциальности. Однако могу 
сказать, что это особняки в круп-
нейших мегаполисах мира, таких как 
Москва, Нью-Йорк, Баку и Француз-
ская Ривьера, где мы сейчас работаем 
наиболее интенсивно. Реализацию 
наших лучших проектов вы можете 
посмотреть на сайте. 

Что поддерживает вас в работе и дает 
стимул?
Результат, когда заказчик счастлив. 
Это питает мои профессиональные 
амбиции и доставляет огромное мо-
ральное удовлетворение.

Уверена, ваши способности, кропотли-
вая работа и небезразличный подход 
к делу будут оценены по достоинству 
и откроют во Франции новые гори-
зонты творчества. Сергей, как с вами 
связаться?
Я всегда на связи и открыт для обще-
ния:

Мобильный телефон: 
+48 5 01 23 53 35 
+33 6 63 17 08 03

SK21
40 avenue des Oliviers 06190 

Roquebrune-Cap-Martin
www.sk21.fr


