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Елена 
СПИРИДОНОВА

Начав с дизайна интерьеров, сегодня она возглавляет холдинг DeLuxe Group, 
представляющий  в Петербурге марки Armani Casa и Loro Piana Interiors, а в конце 
года открывает шоу-рум итальянской мебели Promemoria на улице Жуковского. 

портреты

МЕНЯ НИКОГДА НЕ СПРА-
ШИВАЛИ, СДЕЛАЛА ЛИ Я 

УРОКИ, ИМЕННО ЭТО РАЗ-
ВИВАЛО САМОКОНТРОЛЬ

Группа компаний DeLuxe Group была 
основана в Петербурге в 2000 году. 
Компания Елены Спиридоновой - 
эксклюзивный представитель таких 
брендов, как  Andrew Martin, de Le 
Cuona, Donghia и других. Сегодня в 
группу входят семь шоу-румов в Москве 
и Петербурге, студии декорирования ин-
терьеров и архитектурная студия. И
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а еще 
важно 
знать, 

что

Родители воспитывали вас в строгости?
Наша жизнь была такой же, как у всех в те годы. Утром роди-
тели уходили на работу, а вечером возвращались с нее. Пом-
ню, я очень много времени была предоставлена сама себе. 
Меня никогда не спрашивали, сделала ли я уроки, выучила ли 
стихотворение, но именно это развивало самоконтроль, кото-
рый весьма пригодился мне в жизни.
Профессию тоже выбирали самостоятельно?
Я долго не могла определиться, чем именно хочу занимать-
ся. Двадцать лет назад, отучившись один год на факультете 
физвоспитания, уехала к будущему мужу в Петербург. В ин-
терьерном бизнесе я оказалась, можно сказать, случайно. На-
чала с дизайна собственного дома, потом помогала друзьям 
в оформлении их квартир. Я настолько увлеклась изучением 
марок, разработкой проектов, организацией процесса, что 
сомнений не осталось: это — мое. Профессионального обра-
зования ни в интерьерной сфере, ни в бизнесе у меня нет, од-
нако со временем я пришла к выводу, что образование само по 
себе не играет решающей роли. Я встречала много гениаль-
ных теоретиков, которые 
были совершенно беспо-
мощны на практике. В пер-
вую очередь нужно, чтобы 
тебя по-настоящему захва-
тывало то, что ты делаешь. 
Необходима определенная 
предрасположенность, та-
лант к профессии, если его 
нет, то образование мало 
что значит. Сотрудники 
моей компании, например, 
в большинстве своем имеют степень MBA и европейское об-
разование, но когда я принимаю человека на работу, то снача-
ла пытаюсь понять, а есть ли у него природный талант в этой 
сфере, и только потом заглядываю в диплом.
Восемь лет назад вы переехали в Москву. Там проще? 
С точки зрения бизнеса, наверное, да. В столице никто не 
приходит «просто поговорить» о возможности переделки ин-
терьера. Есть конкретная задача, и клиент готов обсуждать 
варианты ее выполнения. В Петербурге людям, как правило, 
нужно намного больше времени, чтобы принять решение. 
Что до комфорта, то я в этом отношении скорее человек 
мира. У меня нет территориальных привязанностей. Хорошо 
там, где моя семья и работа.
Есть в вашем характере что-то, что вам не нравится?
Меня очень легко вовлечь в проблемы и переживания других 

людей. Я тут же бегу помогать, предлагать решения, а иногда 
получается, что это никому не нужно. Многие разочарова-
ния в моей жизни связаны именно с этим свойством характе-
ра. Я бы хотела научиться его контролировать, но ни в коем 
случае не стать при этом черствой. Еще я мечтаю научиться 
больше времени тратить на себя и близких.
Удается совмещать работу и семью ?
Хочется верить, что да. У меня двое детей и, как любая мама, 
я надеюсь, что у меня неплохо получается исполнять роди-
тельские обязанности. Я безумно люблю сына и дочь, но 
стараюсь научиться несколько сдерживать свою заботу. Ведь 
я наперед знаю за них все решения и ответы, а в силу харак-
тера не всегда могу дождаться, пока мне зададут вопрос. И 
в определенный момент я поняла, что гораздо важнее дать 
возможность, может быть, немного ушибиться, но сделать 
самостоятельный выбор. Сыну восемь лет, он уже второй 
год учится в школе в Оксфорде, а дочь, уйдя с журфака МГУ, 
сейчас находится в свободном плавании. Я стараюсь не на-
вязывать свое мнение, потому что хочу, чтобы они сами 

расставили жизненные 
приоритеты.
У вас есть любимое ме-
сто, где вы собираетесь 
всей семьей?
Больше всего в нашем 
доме я люблю обеденный 
стол. Мне нравится со-
бирать за ним родных 
и друзей, и я неплохой 
кулинар, хотя готовлю 
достаточно редко. Впро-

чем, за большим домашним столом мы встречаемся обычно 
вместе с гостями, а исключительно семейные ужины, как 
правило, проходят в ресторанах. Дома же все разбредаются 
по своим делам: один садится работать за компьютер, другой 
включает телевизор. Да и детям всегда интересно смотреть 
новые места.
Определение «сильная женщина» — это про вас?
Да, но не могу сказать, что это предмет для гордости. Ино-
гда очень хочется покапризничать, чтобы тебя побаловали 
и пожалели, а я чаще слышу: «На что тебе жаловаться? Ты 
все можешь, все умеешь. Чем сложнее, тем тверже стоишь на 
ногах». Это так, но иногда хочется напомнить, что в образе 
сильной женщины ключевое слово все-таки «женщина».
Собираетесь отойти от бизнеса?
Нет, но постепенно передаю управление и ответственность 
в руки профессионалов, каждый из которых отвечает за 
конкретный этап работы. Сейчас мы объединили наши шоу-
румы в группу компаний DeLuxe Group во главе c управляю-
щей компанией. Я уверена, что компания будет преуспевать и 
дальше. И тогда наконец сбудется моя мечта никуда не торо-
питься, просыпаться утром и не выходить из дома весь день.
Уверены, что вам не станет скучно?
Я всегда найду себе занятие, но хочется, чтобы у меня было 
больше возможностей делать то, что я хочу в данную минуту.
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