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"Золотой Меркурий" лучшим предпринимателям России

Kabarovsky –
высокая проба
Удивительный город Кострома! Сестра Москвы, основанная Юрием Долгоруким, мо
жет заманивать туристов не одним, а многими историческими событиями: через Ко
строму шло в Москву ополчение Минина и Пожарского, по костромским лесам во
дил поляков Иван Сусанин, здесь, в Ипатьевском монастыре, в 1613 году был при
зван на царство Михаил Федорович Романов...
А еще уже с XVI века в Костроме и ее окрестностях какимто странным образом нача
ли заниматься производством ювелирных украшений… Еще три века назад здесь ра
ботали сотни мастерских… А в советское время именно в Костроме был построен
крупнейший в стране ювелирный завод, потом еще один… Впрочем, ничего случайно
го не бывает. Недавно выяснилось, что в недрах области есть и золото, и серебро, и
даже алмазы…
Сейчас область выдает 50 процентов ювелирной продукции России. Так что выбор про
фессии, похоже, был предопределен для хорошо известной сегодня и в Костромской
области, и в ювелирной отрасли страны бизнеследи Веры Кабаровской – учредите
ля и коммерческого директора компании "Ювелирный Дом Kabarovsky", облада
теля "Золотого Меркурия" по итогам 2017 года – престижной награды лучшим пред
принимателям России, которая ежегодно вручается Торговопромышленной палатой
Российской федерации в День предпринимателя.

И все же, окончив школу, Вера
Кабаровская колебалась: хоте
лось романтики, путешествий…
– В детстве я мечтала
стать стюардессой, чтобы
была возможность увидеть
мир. Конечно, родители были
против, и я очень долго не мог
ла определиться с будущей
профессией. В итоге сделала,
как я и до сих пор считаю,
очень грамотный выбор.
Делать грамотный выбор, чет
ко выстраивать стратегию, до
биваться цели креативными не
стандартными методами вскоре
станет ее стилем и будет оцене
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но уже в студенческие годы. На пятом курсе она
проходила практику на первом и на тот момент
единственном коммерческом фармацевтическом
предприятии страны и проявила себя так, что ее
непосредственное руководство обратилось к гене
ральному директору предприятия с прось
бой дождаться, пока она окончит вуз и
взять ее к ним на работу.
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– Мы были первым выпуском, не
получившим
государственного
распределения. Я была единствен
ной студенткой на курсе, кто на
выпускную комиссию принес заявку
на распределение от работодателя.

34

Пять лет Вера Анатольевна проработала по специ
альности и не считает это временем потерянным,
потому что, кроме необходимых в любой семье ме
дицинских знаний, она приобрела еще знания в
практических вопросах экономики и торговли.
И все же ювелирная аура Костромы зацепила и
ее. В конце 1990х она вместе с мужем решила по
пробовать заняться производством ювелирных
изделий.

– Стало получаться. Совместно с еще одной се
мьей мы учредили компанию «Мастер Брилли
ант», которая активно развивалась и росла. А мы
чувствовали себя абсолютно счастливыми: дома
все чудесно, родили второго ребенка, работа при
носит удовольствие и доход – о чем еще
можно мечтать? Я чувствовала себя самой
счастливой!
И вот в одно мгновение все это
рухнуло... В 2008 году муж Веры
Виктор Кабаровский внезапно
умер изза острой сердечной недо
статочности.
– Я не представляла, как я смогу это горе пере
жить, даже дети меня перестали интересовать,
друзья боялись оставить меня одну – целый год со
мной ктото из них находился, жили у меня по
очереди.
Но на этом испытания судьбы не закончились.
Вере в полной мере пришлось узнать, что такое
предательство. Едва оправившись от неожидан
ной смерти мужа, она пришла на предприятие и

Ł

.qxd

09.10.2018

23:34

Page 35

услышала от охранника, что им
велено ее больше не пускать. Это
было очень больно и унизительно… А
придя через полгода к нотариусу для
оформления завещания, она узнала, что
вся фирма уже переписана на них... Как го
ворится: никогда не говори, что знаешь
человека, если не делил с ним наследст
во.... В этот момент проявляются не только
худшие стороны человеческой натуры, но и
лучшие.
– Я была потрясена, когда сотрудники нашей
компании, видя, что творят наши бывшие парт
неры, стали массово увольняться оттуда! Они
приезжали ко мне домой и уговаривали открыть
новое предприятие, на которое все они готовы
пойти трудиться!!! А я голосила в ответ: «Что вы
натворили? Зачем вы ушли? Какое новое предпри
ятие? У меня нет ни денег, ни помещения, ни ас
сортимента моделей! Вообще ничего!!!»...
Вот так все и началось: первое время Вера Ана
тольевна со своей небольшой командой скита
лась по какимто съемным комнатам в промзо
нах, куда даже не ходит общественный транс
порт, ктото работал на дому, какието работы
им выполняли в других ювелирных мастерских…
Вера не вылезала из командировок: летала и ез
дила по всей России, предлагая украшения, кото
рых и былато всего горстка. Дети были забро
шены: дочьподросток говорила, что им нужна
мама, а не бизнесвумен, маленький сын отчаян
но рыдал, цепляясь за подол, когда она собира
лась в очередную командировку.... А она… она
ощущала на себе огромный груз ответственнос
ти за людей, которые к ней перешли и прекрасно
понимала, что они совершили этот поступок
под воздействием эмоций, но пройдет некото
рое время, эмоции ослабнут, и они вспомнят,
что им нужно кормить семьи.
– Я ощущала себя Моисеем, который водит на
род по пустыне, и чтобы люди не разбежались и
продолжали ему верить, надо было время от вре
мени являть чудеса. Так и я: зарплаты на тот мо
мент были совсем копеечные. Как поддержать
моральный дух сотрудников и вселить веру в пра
вильность их выбора? Мы начали участвовать в
разных профессиональных конкурсах и честно
побеждали, про нас снимали репортажи наши
костромские каналы телевидения. В городе это
имело широкий резонанс — коллеги ювелиры с
других предприятий считали, что раз в новостях

из нескольких десятков костром
ских участников федеральных вы
ставок показывают только нас —
мы ооочень крутая компания и тоже
хотели у нас работать... Оглядываясь
теперь на 10 лет назад, я сама себе по
ражаюсь и не понимаю, как все это
могла выдержать и пережить.
Свою компанию Вера Анатольевна
назвала «Ювелирный Дом Kabarovsky». Для
нее принципиально важно было сохранить па
мять о муже. Она создала филиал компании и на
Украине, где много его родственников.
Конечно, и сегодня все непросто: после ослабле
ния курса рубля, мало кто из россиян готов тра
титься на драгоценности. Гораздо важнее для них
— осилить ипотеку, автокредит, поменять смарт
фон, съездить в путешествие.
– Чтобы быть попрежнему востребованными у
покупателей, нам приходится постоянно рабо
тать над новыми дизайнами, увеличивать количе
ство новых коллекций, создавать такие украше

ния, мимо которых просто невозможно пройти и
не влюбиться! А это очень сложно – ни один самый
известный иностранный ювелирный бренд не вы
пускает такого количества коллекций в год. И
каждая из наших коллекций — это всегда интерес
ная история или некий концепт, визуализация
вдохновения, а не просто набор похожих по дизай
ну украшений.
Но кроме макроэкономических факторов, не
приятности ювелирам доставляют чиновники.
Все, что сейчас реально предлагается малому биз
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Эвелина Хромченко – эксперт моды, телеведущая, журналист
и писатель, который знает о моде все, с интересом
знакомится с компанией "Ювелирный Дом KABAROVSKY"
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ЖЕНЩИНЫ

несу и происходит в реальной жизни, кардиналь
но отличается от того, что пафосно и многообе
щающе заявляется с высоких трибун.
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– Администрирование и контроль в ювелирной
отрасли, на мой взгляд, достигли уровня пара
нойи. Когда мы на зарубежных выставках расска
зываем коллегам из других стран, что для того,
чтобы нам просто вывезти украшения для де
монстрации (продавать нам их на выставках
государство строго запрещает), мы должны
каждое изделие сфотографировать на белом фо

не с сантиметровой линейкой, линейка должна
быть исключительно деревянной, со значком,
что она (линейка) сделана в России по российско
му ГОСТу, – нам не верят.
О взаимоотношениях чиновников и бизнеса Ве
ра Кабаровская знает много, и ее поддержат пред
приниматели из других сфер. И не только пред
приниматели, потому что главная претензия к за
конодательству — это поддержка полной безнака
занности и безответственности государственных
чиновников.
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– Надо прекратить игру в одни
«Чтобы быть попрежнему востребованными
ворота: если предприниматель
у покупателей, нам приходится постоянно
чтото нарушил, неважно вольно
или невольно, он мгновенно попа
работать над новыми дизайнами, увеличи
дает на штрафы, администра
вать количество новых коллекций, создавать
тивную и прочую ответствен
такие украшения, мимо которых просто не
ность. Если же представитель го
сударственных органов не выпол
возможно пройти и не влюбиться!»
няет свою работу по ряду причин:
низкая квалификация, тянет вре
мя в ожидании «благодарности», пропуская все ус ных магазинов турецких и китайских производи
тановленные сроки, он не несет никакой ответ телей за счет более высокого качества, а итальян
ственности. Почему так? Приведу свежий пример: ских ювелиров за счет более низкой цены без по
по возвращении наших сотрудников с зарубежной тери в качестве и дизайне. И тем не менее к ним, а
ювелирной выставки в аэропорту Шереметьево точнее – к своим отечественным производителям,
выяснилось, что сотрудник таможни, оформляв продолжают относиться как к потенциальным
ший нам документы на вывоз, оформил их непра преступникам.
вильно. Ввиду его ошибки шереметьевская тамож
– За все годы новой России у нас ни разу на фе
ня не могла нас впустить с грузом обратно. Двум
сотрудникам нашей компании пришлось ноче деральных каналах не было репортажа о том,
вать в отеле в Шереметьево, чтобы утром про какие прекрасные у нас мастера и какие чудеса
должить оформление, остальным покупать биле они творят. Зато было множество репорта
ты на поезд, чтобы уехать в Ко
строму. Конечно, в нашей россий
ской действительности спросить
за эти непредвиденные расходы не
с кого. Параллельно, в офисе раз
вивается другая ситуация: у со
трудницы, отвечающей за свое
временную отправку писем в та
можню, ребенок заболел пневмо
нией. В итоге письмо с необходи
мыми документами она отправи
ла на два дня позже. И видимо на
несла серьезный урон нашему госу
дарству, так как по этому факту
было заведено административное
дело и нас оштрафовали на 50
тысяч рублей!!!
Эксперт моды, телеведущая, журналист и писатель Эвелина Хромченко
И несложно догадаться, что бы
с коллективом компании "Ювелирный Дом КABAROVSKY"
было с нашими дальнейшими по
пытками вывезти украшения за
рубеж, если бы мы написали официальную жало жей и «честных расследований» на централь
бу в таможню на непрофессионального сотруд ных каналах телевидения про то, что ювелир
ника и попросили бы возместить нам расходы, ная отрасль криминальная, сидят в Костроме в
причиненные по его вине, – нашу продукцию там каждом подвале незарегистрированные ювели
бы держали и «проверяли» до второго пришест ры, вставляют стекляшки вместо бриллиантов
вия, и все бы было в рамках закона – ведь сроки и в непонятный металл и сбывают неразборчи
вым покупателям по всей России! Как можно
штрафы установлены только для нас.
так порочить ту единственную отрасль, кото
Действительно, ювелирная отрасль самостоя рая самостоятельно выжила после 90х, полно
тельно провела импортозамещение еще лет де стью отечественная, высочайшего качества,
сять назад без всякой господдержки и контрсанк умудряется развиваться без выпрашивания до
ций. Наши ювелиры вытеснили с витрин ювелир таций? Почему мы сами не бережем и не ценим
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спортивные события както приту
шили наше возмущение воровством,
коррупцией, жадностью, предатель
ством избранников.
Постановлений и указов попреж
нему много. Десятилетиями мы го
ворим и о грантах малым предпри
нимателям, и о необходимости по
могать тем, кто занимается не пере
продажей, а производством.
Безусловно, справедливости ра
ди нужно сказать, что вопреки все
му ситуация небезнадежна. Сама
жизнь, видимо, требует перемен, и
они происходят. Но чрезвычайно
долго. И както неохотно…
Обидно одно: что за это время
каждый из нас при более благопри
ятных условиях мог бы много по
лезного сделать и для себя, и для
страны.
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– Где бы я ни оказывалась, в каких
бы райских уголках ни бывала, не
могу находиться нигде за границей
больше двух недель. Как говорится,
любят не «за то, что», а «несмотря
на то, что». И не могу сказать, что
я вот прям так люблю Кострому: я
и Ярославль люблю, я в нем 5 лет
жила, когда училась в институте.
И Петербург люблю — там дочь в
институте училась. Теперь после
Олимпиады еще и Сочи обожаю, и
Владивосток покорил. Все люблю,
где говорят на родном языке, где
окружают понятные люди.

38

то хорошее, прекрасное, что создается в России
и что не стыдно показать на любой мировой
ювелирной выставке?! Весь мир восхищается
работами российских ювелиров, а на родине нас,
в лучшем случае, не замечают. А ведь так, как
работают российкие ювелиры, уже не могут ра
ботать ювелиры ни в одной другой стране мира,
если только это не выходцы из России.
Нельзя не согласиться с мнением Веры Анатоль
евны. Однако в последнее время международные и

Наши предприниматели – не жу
лики, мечтающие поскорее уехать с
крадеными деньгами из страны,
они понастоящему любят Россию,
и им так мало надо: понятных и ста
бильных законов, уважения к себе и своей работе…
И тогда они сделают все, чтобы превратить Рос
сию в процветающее государство.

Россия, Кострома,
+7 (4942) 496900, www.kabarovsky.com
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Длинные серьги из красного золота с бриллиантами
и горячей эмалью с «гороховым» принтом и бантами
в россыпи алых топазов Swarovski
Коллекция

«Кокетка»

Фирменный ювелирный салон «Kabarovsky», Москва, ул. Арбат (старый), д.10,
ювелирный универмаг «Старая улица», 2 этаж, +7 (985) 7618958
kabarovsky.com
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Кольцо из желтого золота с тюльпанами,
выполненными в уникальной эмалевой
технике Финифть
Коллекция

«Tulips»

Фирменный ювелирный салон «Kabarovsky», Москва, ул. Арбат (старый), д.10,
ювелирный универмаг «Старая улица», 2 этаж, +7 (985) 7618958
kabarovsky.com

