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Са мое пред ска зуе мое в эко но ми че -

ских кри зи сах — то, что мно го чис -

лен ные ком мен та рии, не успев по -

явить ся, мол ние нос но опро вер га ют -

ся оче ред ной но во стью. Сколь ко бы

экс пер ты ни ста ра лись пред уга дать

даль ней шее раз ви тие со бы тий, в ко -

неч ном ито ге ни кто не зна ет, что же

про изой дет.

И хо тя ли бе ра лы утверж да ют, что су -

ще ст ву ет не кая ги по те ти че ская ры -

ноч ная “муд рость”, вер хом ко то рой

счи та ет ся са мо ре гу ля ция рын ка, эко -

но ми че ские по ка за те ли все же ша та -

ют ся под на по ром ир ра цио наль ных

вет ров. Вет ры ду ют все силь нее, по -

сте пен но пре вра ща ясь в пу зы ри,

судь ба ко то рых — лоп нуть и ра зо -

рить це лые ре гио ны.

Но не уже ли все на столь ко ир ра цио -

наль но? Са мое страш ное в этих пу -

зы рях — то, что об их су ще ст во ва нии

зна ют толь ко те, кто на хо дит ся сна -

ру жи. По ка нам уют но внут ри на ших

лич ных пу зы рей, мы не за ме ча ем

то го, что обо лоч ка тре щит по швам.

Нам не рас слы шать муд рых пре до -

сте ре же ний, по слан ных из вне. Си дя

внут ри, все, что мы ви дим, — это на -

ме ки на зна ки об опас но сти на по -

верх но сти пу зы ря. Нам ка жет ся, что

окру жаю щие ве се ло ма шут нам ру -

кой, хо тя на са мом де ле они пы та ют -

ся пре до сте речь нас. Все на прас но.

Дав но из вест но, что алч ность сле па.

Она не толь ко ис ка жа ет кар тин ку, но

и огра ни чи ва ет пер спек ти вы, сво дя

их к сию ми нут ным тен ден ци ям, по -

ка в один пре крас ный день мы не

упи ра ем ся лбом в сте ну.

Об раз но го во ря, ча со вой пу зырь,

внут ри ко то ро го мы жи вем уже не

пер вый год, на по ми на ет те мо де ли

ча сов, ко то рые по сте пен но ста ли,

мяг ко го во ря, ги пер про дви ну ты ми.

Их уже слож но на звать ча са ми —

ско рее это ми ни-джи пы. Толь ко те,

кто на блю дал за по яв ле ни ем все бо -

лее слож ных нов шеств в этих мо де -

лях, могли по нять, что ра но или

позд но пу зырь лоп нет. Эта те сто сте -

рон ная одер жи мость, это на ра щи -

ва ние мус ку ла ту ры — и не важ но, о

чем речь: о ча сах, ма ши нах, ях тах

или бо ну сах для выс ше го ру ко вод ст -

ва — бы ли об ре че ны с са мо го на ча -

ла. “В 2006-м 170 ты с. ра бот ни ков

круп ней ше го ин ве сти ци он но го бан -

ка Morgan Stanley по лу чи ли ре корд -

ные $36 млрд рож дест вен ской пре -

мии, из них бо лее $100 тыс. при -

шлось на до лю бро ке ров ки но -

звезд”, — со об ща ет Le Monde. Так не

мог ло про дол жать ся веч но.

Не дав но я по се тил ден д ро хро но ло -

га. Нет, нет, речь со всем не идет о гу -

ру из ка кой-то тай ной сек ты. Этот

спе циа лист — серь ез ный уче ный,

“опре де ляю щий вре мя по де ревь -

ям”. И да же не на ген ном уров не, а

про сто по коль цам. Он про де мон ст -

ри ро вал диа грам му тра ек то рии

кри вой ко лец ду ба, ни ра зу не пре -

рвав шую ся за по след ние 10 000 лет.

Дай те ему ка кой-ни будь об ло мок

ду ба, и с по мо щью этой кри вой он

лег ко опре де лит его воз раст с точ но -

стью до се зо на. Ви ди те ли, де ре вья

со хра ня ют па мять о про шед шем

вре ме ни. Они фик си ру ют ма лей шие

из ме не ния.  Де ре вья зна ют на мно го

боль ше нас о че ре дую щих ся рас цве -

те и уга са нии.

Не уже ли мы не сем ся к про па сти?

“Не важ но, — от ве ча ет спе циа лист по

де ревь ям, при вык ший от но сить ся ко

вре ме ни гло баль но. — Да же ес ли

вы жи вет все го 10%, жизнь бу дет

про дол жать ся”. В этом за клю ча ет ся

пре иму ще ст во кри зис ных си туа ций

— они по мо га ют из ба вить ся от все го

лиш не го . Оста ет ся лишь на де ять ся,

что вы жи вет бо лее 10%!

europa star EDITORIAL 1

RПьер Мейяр, главный редактор

Фотографии взрыва
звезды V838 Единорога,
полученные с помощью
телескопа “Хаббл” 20 мая,
2 сентября, 28 октября 
и 17 декабря 2002 года.
V838 Единорога
взорвалась в январе
2002 года, когда всего
за несколько недель ее
яркость возросла 
в 10 000 раз. Выброс
невообразимого
количества энергии можно
было в скором времени
наблюдать в виде
гигантского светового
пузыря. Это явление —
“световое эхо” —
редчайшее событие, когда
можно воочию увидеть,
как движется свет,
удаляясь от звезды
и освещая на своем
необычайно быстром
(300 000 км/сек.) пути
каждую частицу материи.

Есть ли жизнь 
в пузыре?
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SUPERLIGERO SKELETON
TOURBILLON FVANO.6 BLUE
LIGHTINIUM от Franc Vila
Чер ный ти та но вый “па ря щий”
тур бий он, осна щен ный ме ха -
низ мом руч но го за во да 
FV No. 6 соб ст вен но го про из -
вод ст ва Franc Vila.  Ча сы, ми ну -
ты, ин ди ка тор ре зер ва хо да 
у мет ки “9 ча сов”, си сте ма кон -
тро ля инер ции, фор ма кор пу са
Esprit Libre, про зрач ный сап фи -
ро вый ци фер блат, сап фи ро вые
стек ло и зад няя крыш ка, во до -
не про ни цае мость до 100 м,
ли ми ти ро ван ная се рия — 
8 эк зем ля ров.  

Franc Vila
6, Grand-Rue
1204 Geneva
Tel: +41 22 317 07 27
Fax: +41 22 317 07 29
www.francvila.com

THE WORLD’S MOST INFLUENTIAL WATCH MAGAZINE UKRAINE
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К
Ко гда Фран ку Ви ла го во рят, что он со сво ей

мар кой по явил ся “в удач ное вре мя”, этот 36-

лет ний ис па нец лишь улы ба ет ся в от вет. Уже

на BaselWorld 2005, где бы ли впер вые пред -

став ле ны ча сы от Franc Vila, он поста  вил вы -

со кую план ку сво ей пер вой мо де лью, FV01,

с ми нут ным ре пе ти ром и веч ным ка лен да -

рем. В том же го ду он ос но вал соб ст вен ную

мар ку. Это бы ло вре мя но вой вол ны ком па -

ний, в ос нов ном соз дан ных не ча сов щи ка -

ми, а пред при ни ма те ля ми. Он не толь ко вы -

брал удач ное вре мя для стар та — в пе ри од

эко но ми че ско го подъе ма, поз во лив ше го

ему “укре пить по зи ции” пе ред гря ду щи ми

не спо кой ны ми вре ме на ми, но и на шел

сред ст во для до сти же ния сво их це лей.

Этот ак тив ный че ло век, пол ный идей и энер -

гии, про дол жа ет бо роть ся с ис клю чи тель -

ным упор ст вом. Он по ста вил все на соз дан -

ный им един ст вен ный ди зайн, по лу чив ший

на зва ние Unique Spirit. И так ни ра зу и не ото -

шел от не го, и се го дня мо де ли Вила узна вае -

мы во всем ми ре, но при этом каж дая из них

со хра ня ет свою ин ди ви ду аль ность.

Став ка на уни каль ный ди зайн
Ос нов ным пре иму ще ст вом узна вае мо го ди -

зай на кор пу са в фор ме вось мер ки от Franc

Vila яв ля ет ся про стран ст во в ниж ней ча сти

ци фер бла та, сво бод ное для услож не ний:

тур бийо на, до пол ни тель ных функ ций или

спе ци аль ных ин ди ка то ров. По ми мо это го,

ди зайн отражает суть под хо да Фран ка Ви ла к

хро но мет ри ро ва нию. Де лая пер вые ша ги в

ми ре ча сов, Ви ла стре мил ся соз дать ульт -

расо вре мен ные ча сы, со хра няя при этом вер -

ность тра ди ци ям ча со во го ис кус ст ва.

Чер пая вдох но ве ние в об ли ке клас си че ско го

ци фер бла та, в ко то ром се кунд ная стрел ка

04 COVER STORY europa star

Franc Vila. История становления марки

FVa7 MASTER AUTOMATIC CALENDAR,
полностью усеянные 1300-ми бриллиантами

Франк Вила

RПьер Мейяр
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рас по ла га ет ся под ча со вой и ми нут ной, Ви ла

раз вил эту идею и при шел к свое му со вер -

шен но ори ги наль но му ре ше нию, с тех пор

ни на йо ту от не го не от кло ня ясь. 

В ре зуль та те по яви лась це лост ная, не ве ро ят -

но эф фект ная мо дель со слож ным кор пу сом,

при год ным для ис поль зо ва ния со все ми ти -

па ми ма те риа лов и тек стур.

При габаритах 52 х 45 мм мо дель од но знач -

но со вре мен на и вме сте с тем тя го те ет к “клас -

си че ским кор ням” бла го да ря вы со кой чи тае -

мо сти, рас по ло же нию функ ций, вы бо ру

услож не ний и изыс кан но сти от дел ки. Сло -

вом, мо де ли от Franc Vila об ла да ют все ми ха -

рак те ри сти ка ми ча сов, вы пол нен ных в тра -

ди ци ях высокого ча со во го ис кус ст ва.

Вы бор сде лан — 
от кры тое про из вод ст во
Со от но ше ние клас си ки и мо дер на в ча сах от

Franc Vila дик ту ет чрез вы чай но вы со кие тре -

бо ва ния к их ка че ст ву. “Я все гда тре бо вал, и

был го тов пла тить за это, что бы от дел ка мо их

ча сов бы ла наи выс ше го ка че ст ва, как у са -

мых экс клю зив ных мо де лей, пред став лен -

ных мар ка ми со ста рей ши ми тра ди ция ми, —

го во рит Ви ла. — И так во всех мо де лях, на чи -

ная от низ шей це но вой ка те го рии (вот хо тя

бы хро но граф с “боль шой да той” за 19 000

швей цар ских фран ков) и за кан чи вая ча са ми

клас са люкс (на при мер, мо дель с тур бийо -

ном и ми нут ным ре пе ти ром по це не око ло

500 000 фран ков). В во про сах ка че ст ва о

ком про мис се не мо жет быть и ре чи”.

Для до сти же ния столь вы со ко го уров ня ка че -

ст ва Ви ла ис поль зу ет мо дель так на зы вае мо -

го “от кры то го про из вод ст ва”. Сбор ка и кон -

троль всех его ча сов (в на стоя щее вре мя их

чис ло ко леб лет ся от 500 до 1000 эк зем пля -

ров в год) осу щес т в ля ет ся не по сред ст вен но

в цен т раль ном от де ле нии мар ки в ис то ри че -

ском цен т ре Же не вы, при этом все осталь ные

ра бо ты вы пол ня ют ся тща тель но по до бран -

ной груп пой под ряд чи ков, ра бо таю щих с

мар кой од ной ко ман дой. “Нет ни че го бес -

смыс лен нее, чем стре мить ся стать ма ну -

факту рой, — уверен Ви ла. — Бо лее то го, как

сви де тель ст ву ет ис то рия, Швей ца рия не шла

по пу ти ча со вых ма ну фак тур, за ис клю че ни -

ем не сколь ких слу ча ев. Вся си ла швей цар -

ской ча со вой от рас ли ос но вы ва лась на ре -

мес лах и раз ви той про мыш лен но сти. Ка кой

смысл стре мить ся все про из во дить са мо -

стоя тель но, ко гда мож но ра бо тать с луч ши ми

не за ви си мы ми ма сте ра ми? Все мои ча сы

вме сте с брас ле та ми и ре меш ка ми на 100%

Swiss Made. Прак ти че ски 90% всех ком по -

нен тов про из во дит ся в Же не ве”.

FV8Qa AUTOMATIC GRAND DATE 
PERPETUAL CALENDAR 

FVa10 AUTOMATIC GMT 
PERPETUAL CALENDAR
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По сте пен ное ста нов ле ние
Как же все на чи на лось? Кол лек цио нер

Франк Ви ла пу стил ся на по ис ки “иде аль ных”

ча сов. По ис ки не увен ча лись успе хом, и он

ре шил стать твор цом свое го иде ала. Из на -

чаль но он не пла ни ро вал соз да вать це лую

ча со вую ком па нию, но его про дук ция при -

шлась весь ма по ду ше друзь ям. Шаг за ша -

гом хоб би пе ре рос ло в при быль ное де ло.

С са мо го на ча ла Ви ла точ но знал, че го хо чет.

Он раз ра бо тал каж дую, чрез вы чай но ори ги -

наль ную, де таль. Был ли это кор пус или ме -

ха низм, он ис кал но вые ре ше ния, фор мы и

ма те риа лы. Он от нюдь не стре мил ся со вер -

шить “ре во лю цию” — ско рее, объ еди нить

всю клас си ку вы со ко го ча со во го ис кус ст ва

(тур бий он, ми нут ный ре пе тир, веч ный ка -

лен дарь и хро но граф) в сво ем де ти ще, как

та лант ли вый шеф-по вар сме ши вает раз лич -

ные ин гре ди ен ты.

Вско ре его путь пе ре сек ся с пу тем BNB

Concept. В ре зуль та те со труд ни че ст ва двух

ком па ний по явил ся ряд ме ха низ мов, на чи -

ная с тур бийо на. И имен но бла го да ря это му

Франк Ви ла пред ста вил на BaselWorld

2006, ко гда мар ке не ис пол ни лось еще и

двух лет, соб ст вен ный ме ха низм, Five-day
Tourbillon Planétaire, в со ста ве мо де ли

FVN°1 (не пу тать с FV1; ча сы от Franc Vila,

осна щен ные ори ги наль ны ми ме ха низ ма -

ми, обо зна ча ют ся как FVN°, а все осталь ные

— как FV). Понятное дело, что мо ло дой ис -

па нец, го то вый без ко ле ба ний на ру шать ка -

но ны, от лич но по ла дил с та кой кон струк -

тор ской ком па ни ей, как BNB Concept, все -

гда стре мив шей ся до ка зать, что со вер шен -

ст ву нет пре де ла. Этот же ко манд ный дух

ха рак те рен и для тан де ма Franc Vila с

Dubois-Dépraz.

Дол го сроч ный план
Кро ме мо де ли с ори ги наль ным тур бийо -

ном, в 2006-м мар ка Franc Vila пред ста ви ла

се рию ча сов, вклю чая FV5 (мо дель с функ -

ци ей мирового вре ме ни), FV8 (хро но граф с

“боль шой да той”) и FVa8QA (мо дель с веч -

ным ка лен да рем и “боль шой да той”).

Гля дя на этот, на пер вый взгляд, бес по ря -

доч ный на бор цифр, воз ни ка ет во прос: а в

чем же ло ги ка на зва ний мо де лей? На при -

мер, пер вая кол лек ция от Franc Vila 2005

года со стоя ла из мо де ли FV9, хро но гра фа с

пол ным ка лен да рем, FV11 с веч ным ка лен -

да рем и flyback-хро но гра фом, FV10 с

функ ци ей GMT и веч ным ка лен да рем и

FV7 с пол ным ка лен да рем и ин ди ка то ром

фаз Лу ны. Пред вос хи щая оче вид ный во -

прос, Франк Ви ла по яс ня ет: “С са мо го на -

ча ла я пред став лял се бе та кую кол лек цию,

в ко то рой бы ло бы все, че го бы ни по же лал

кол лек цио нер. По это му но ме ра мо де лей

со от вет ст ву ют опре де лен но му ме сту в мо -

FVa Nº CUATRO TOURBILLON DIAL-SIDE COLUMN WHEEL MONOPUSHER CHRONOGRAPH

FVa 9 “EL BANDIDO”
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ей кол лек ции. Но соз да вал я их и вы во дил

на ры нок не в ка кой-то кон крет ной по сле -

до ва тель но сти, а по ме ре раз ви тия мо ей

лич ной про грам мы. А то, что их фор ма и

ди зайн не ме ня ют ся, так это по то му, что я

не уна сле до вал ком па нию с ве ко вы ми тра -

ди ция ми, а дол жен был соз дать на пу стом

ме сте мощ ный узна вае мый об раз мар ки. А

до стичь это го мож но бы ло, лишь выпуская

ори ги наль ные, но ва тор ские, элит ные, а

по то му экс клю зив ные ча сы”.

В ре зуль та те дол го го пу ти Франк Ви ла в

2007 году пред ста вил FVN°2, вто рой ори ги -

наль ный ме ха низм мар ки, пла не тар ный тур -

бий он с за па сом хо да до пя ти дней и ин ди -

ка то ром GMT. В том же го ду мир уви де ла мо -

дель FVN° Cuatro, со че таю щая тур бий он и

однокнопочный хро но граф.

Урок адап та ции
Не дав нее по яв ле ние мар ки в сег мен те

спор тив ных ча сов с ульт ра чер ной кол лек -

ци ей El Bandido в чер ном сталь ном кор пу се

лиш ний раз до ка зы ва ет, что ка кой бы стро -

гой ни бы ла ее фир мен ная кон цеп ция, она,

тем не ме нее, лег ко адап ти ру ет ся к стан -

дар там ульт ра со вре мен ных спор тив ных

ча сов и раз лич ным со че та ни ям ма те риа -

лов, поль зую щих ся се го дня не бы ва лой по -

пу ляр но стью.

По ис ти не впе чат ляю щим при ме ром та кой

адап та ции слу жит Blue Lightnium, по след няя

вер сия SuperLigero Skeleton Tourbillon от Franc

Vila (на об лож ке). Впер вые ме ха низм FVaN°6

вы пол нен из цвет но го спла ва на основе ли -

тия. Чрез вы чай но низ кая плот ность ма те риа -

ла вку пе с осо бой проч но стью обес пе чи ва ет

вы со кую уда ро проч ность кон струк ции ске -

ле то ни зи ро ван но го ме ха низ ма.

“От кры тое про из вод ст во” име ет еще од но

не ма ло важ ное пре иму ще ст во — воз мож -

ность со труд ни чать с гиб ким кон струк то -

ром, го то вым по свя тить мак си мум уси лий

по ис ку ре ше ния проб ле мы. Ре зуль та том

та ко го со труд ни че ст ва стал ске ле то ни зи ро -

ван ный ме ха низм, про зрач ность ко то ро го

до сти га ет ся бла го да ря серь ез но му упро -

ще нию, а так же усо вер шен ст во ва нию

форм раз лич ных мо стов и пла ти ны. По -

след няя мо дель от Franc Vila, точ ность ко -

то рой ре гу ли ру ет ся “па ря щим” тур бийо -

ном с тех но ло ги ей кон тро ля инер ции, чет -

ко ука зы ва ет, в ка ком на прав ле нии мар ка

пред по ла га ет в даль ней шем раз ви вать ся.

Со от вет ст вен но, сле ду ет ожи дать по яв ле -

ния но вых вер сий хро но гра фа с тур бийо -

ном, мо де ли с тур бийо ном и ми нут ным

ре пе ти ром и кол лек ции ис клю чи тель но

для жен щин, ко то рая, тем не ме нее, со хра -

нит куль то вый ди зайн от Franc Vila. Мар ка

так же пла ни ру ет вы пу стить но вый ори ги -

наль ный тур бий он и мо дель с боль шим

за па сом хо да.

Выстраивание
дистрибьюторской сети
От ве чая на во прос о дис три бу ции сво их ча -

сов, Франк Ви ла де мон ст ри ру ет чрез вы чай -

но праг ма тич ный под ход: “Мы дви га ем ся

впе ред по сте пен но, по сколь ку я не хо чу вы -

хо дить на ры нок, не бу ду чи уве ренным, что

смо гу удов ле тво рить спрос. И я хо чу соз дать

си сте му сбы та, та кую же уни каль ную, как и

на ши ча сы. Се рия са мых про стых из на ших

ча сов огра ни че на 88-ю эк зем пля ра ми, при

этом мы вы пус ка ем все го 48 мо де лей с веч -

ным ка лен да рем. А что ка са ет ся мо де лей с

тур бийо ном, про из вод ст во огра ни чи ва ет ся

8-ю эк зем пля ра ми”.

На се го дня мар ка Franc Vila мо жет по хва -

стать ся проч ны ми по зи ция ми на рын ках

Рос сии, Украи ны, Ближ не го Во сто ка, Син га -

пу ра, Ма лай зии, Мек си ки, Ве ли ко бри та -

нии, Ис па нии, Фран ции и да же Ав ст ра лии.

Но, ра зу ме ет ся, ей есть ку да рас ти. Не дав но

Franc Vila на ча ла офи ци аль но по став лять

про дук цию в США при по сред ни че ст ве

WLuxury Group, воз глав ляе мой Майк лом

Вун дер ма ном из Corum, что, в свою оче -

редь, от кры ва ет мар ке но вые го ри зон ты —

рын ки Гон кон га и континентального Ки тая.

Не до стат ка в воз мож но стях нет, но Франк

Ви ла, впро чем, как и мно гие дру гие, вы -

нуж ден при знать: “На се го дняш ний день

ос нов ная проб ле ма швей цар ской ча со вой

от рас ли — это не хват ка по став щи ков. Слиш -

ком ча сто мы стал ки ва ем ся с де фи ци том”.

Не смот ря на то что жа ло бы на де фи цит —

яв ле ние по сто ян ное, есть на деж да, что в

бли жай шие ме ся цы си туа ция все-та ки из -

ме нит ся в луч шую сто ро ну.

Тем не ме нее, по про ше ст вии все го лишь

пя ти лет (в 2009-м) ча сы от Franc Vila бла го -

да ря весь ма убе ди тель но му ка че ст ву и сме -

ло му ди зай ну смо гут вы дер жать бу ри, бу -

шую щие се го дня в ча со вой от рас ли. Мощ -

ный по тен ци ал раз ви тия, не со мнен но, го -

во рит в поль зу мар ки.O
Больше информации о Franc Vila — в разделе

Brand Index на www.europastar.com

SUPERLIGERO SKELETON TOURBILLON FVaN°6 BLUE LIGHTNIUM
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Н
Не дав но ве ли ко леп ный швей цар ский очер кист Кри стоф Гал лас об ра -

тил ся к сло ву “гла мур”, а имен но к его ис кон но му зна че нию. В свое

вре мя, ока зы ва ет ся, “гла мур” озна чал “утон чен ный шарм”, в осо бен -

но сти ха рак тер ный для “ми ра мо ды и раз вле че ний”. Гал лас, од на ко,

тут же по спе шил за ме тить, что с “утон чен ным шар мом” не та ко го уж

да ле ко го про шло го про изо шли за мет ные из ме не ния. Ес ли рань ше

об раз Хамф ри Бо гар та не из мен но вы зы вал в па мя ти фильм “Ка саб -

лан ка”, то об раз ге роя на ше го вре ме ни, Джор д жа Клу ни, ас со ции ру -

ет ся с мар кой Nespresso, что толь ко идет на поль зу ком па нии, су мев -

шей пе ре дать не от ра зи мую гла мур ную ауру ак те ра и с ее по мо щью

соз дать “гла мур ный” об раз мар ки. Но нам ка жет ся, что со вре мен ные

тен ден ции толь ко вре дят са мо му по ня тию “гла мур”, те ряю ще му свой

ис тин ный смысл.

Вот еще один при мер гла мур но го идо ла — Шар лиз Те рон. В са мом

раз га ре процесс по ис ку ее быв ше го парт не ра, ча со вой мар ки

Raymond Weil, ко то рая су дит ся с ак три сой из-за то го, что она, бу ду чи

свя зан ной кон трак том со швей цар ской ком па ни ей, яко бы по яв ля -

лась в об ще ст вен ных ме стах в ча сах от Dior. А Шар лиз тем вре ме нем

уже успе ла под пи сать кон тракт с треть ей мар кой — Breil. Этот до хо дя -

щий до аб сурда слу чай под тверж да ет, что гла мур впол не мо жет ис ка -

зить идею и при ве сти к пол ной не раз бе ри хе. 

Эво лю ция по ня тия гла мур точ но от ра жа ет тен ден ции эры то таль но го

три ум фа тор го вых ма рок, ко то рые пре вра ти лись в мо гу чие де ре вья,

за сло няю щие со бой лес про дук тов, вме сто то го что бы вы год но рас -

по ло жить их на сво их вет вях. Так что же еще сто ит за брендами?

Тор го вая мар ка в по пыт ке уло вить са мую суть гла му ра и сде лать свой

ло го тип свое об раз ным ма ги че ским сим во лом пе ре тя ги ва ет на се бя

все вни ма ние. Как уже упо ми на лось в ста тье “Гла мур, грам ма ти ка и

кол дов ст во” (Europa Star №05/2007), по ня тие гла мур тес но свя за но

с чем-то не опи суе мым, ма ги че ским. Эти мо ло гия ан г лий ско го сло ва

glamour име ет пря мое от но ше ние к “ча рам” (spell) и да же “про кля -

тию” (curse), ко то рое мог на слать кол дун, или же к “за кли на ни ям”

(при этом из на чаль ное зна че ние ан г лий ско го сло ва charm — “ма ги че -

ская фор му ла”), окол до вы ваю щих вас и под чи няю щих сво ей во ле. 

Вспом ни те аро мат Poison от Dior или “пар фю мер ное зе лье” Opium от

Yves Saint-Laurent. Раз ве это не до ста точ но яр кие при ме ры бла го го ве -

ния пе ред вол шеб ст вом пле ни тель ных аро ма тов? В по ис ках ма ги че -

ской фор му лы тор го вые мар ки ис поль зу ют об ра зы зна ме ни то стей

для соз да ния не кой гла мур ной ауры во круг се бя. Од на ко по ня тие

гла му ра нель зя уме стить в та кие уз кие рам ки. Гла мур — это особая

“хи ми я” ли ца, го ло са и дви же ний че ло ве ка.

Не за бы вай те так же, что гла мур мо жет быть раз ным. Ко гда лич ное

обая ние со про вож да ет ся глу бо ки ми раз мыш ле ния ми и опре де лен -

ны ми ду хов ны ми ка че ст ва ми, мы ста но вим ся чем-то боль шим, чем

про сто ли цо из бле стя щей тол пы. Мы при об ре та ем не кую поч ти ма -

ги че скую ха риз му, то, чем на са мом де ле и яв ля ет ся гла мур.

В поисках магической формулы

RПьер Мейяр
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М
Ма сте ра со все го ми ра по сте пен но сбра сы -

ва ют око вы сна. Юве ли ры, гра ве ры и эма -

льеры объ еди ня ют ся с ве ду щи ми ча сов щи -

ка ми на стоя ще го, что бы вновь раз жечь пла -

мя этих древ них ре ме сел и воз ро дить ча со -

вое ис кус ст во во всем его блес ке.

Немного истории
Пер вые ча сы для пре крас ных дам, по явив -

шие ся в кон це XV сто ле тия, пред став ля ли со -

бой ми ниа тюр ные вер сии на столь ных пру -

жин ных ча сов. Они слу жи ли укра ше ния ми,

их но сили на це поч ке на шее (сотуар) ли бо

на chatelaine (на бор не боль ших де ко ра тив -

ных це по чек, кре пив ших ся к по ясу). Этот ак -

сес су ар слу жил сим во лом ста ту са, бо гат ст ва

и ума да мы. Од ной из пер вых страст ных по -

чи та тель ниц ча сов и, ве ро ят но, са мой из -

вест ной из них бы ла ан г лий ская ко ро ле ва

Ели за ве та, ко то рая мог ла по хва стать ся весь -

ма бо га той кол лек ци ей ча сов. Со глас но ар -

хив ным дан ным, ко ро лев ский ко ню ший

граф Лес тер ский по да рил ей усы пан ные

дра го цен ны ми кам ня ми ча сы, ко то рые сво -

бод но сви са ли на це поч ке с за пя стья — пер -

вый из вест ный пре док на руч ных ча сов. У ко -

ро ле вы так же бы ли ча сы-коль цо, ко то рые

слу жи ли еще и бу диль ни ком, слег ка оца ра -

пы вая па лец зуб цом, ко гда на сту па ло вре мя!

Возрождение гламура
Проходя по залам музея часового искусства Château des Monts в швейцарском городе Ле Локль, не устаешь
восхищаться богатейшей экспозицией часов, покорявших сердца дам с XV по XIX столетие. Карманные
эмалированные часы искусной работы, которые предназначались для ношения на поясе либо на шее
на усыпанной драгоценными камнями и жемчугом цепочке, иллюстрируют собой изысканную историю
искусства создания часов для женщин. Жаль, таких больше не создают. Или все-таки?..

RСофи Ферли

i Дам ские ча сы-ку лон от Jaeger-LeCoultre, при бли зи тель но
1890 г.

Ча сы с це поч кой для поя са от Philippe Dufalga Paris, при бли зи -
тель но 1780 г. Фо то гра фии лю без но пре до став ле ны Му зе ем
ча со во го ис кус ст ва (La Musée de l’horlogerie), Ла-Шо-де-Фон.
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При мер но два сто ле тия спу стя Ма рия-Ан туа -

нет та, ко ро ле ва Фран ции, взя лась за со став -

ле ние соб ст вен ной ча со вой кол лек ции. Ее,

об ла дав шую мно же ст вом раз но об раз ных

ча сов, да же од наж ды на ри со ва ли с дву мя

ча са ми сра зу. В 1783 году один из по клон ни -

ков ко ро ле вы за ка зал для нее в па риж ской

ма стер ской Бре ге, Quai de l’Horloge, весь ма

не обыч ные ча сы. Он по про сил ма сте ра соз -

дать кар ман ную мо дель со все ми воз мож -

ны ми услож не ния ми, из вест ны ми на тот мо -

мент. Для ее соз да ния долж ны бы ли ис поль -

зо вать ся толь ко са мые до ро гие ме тал лы. Ма -

сте ра 44 го да тру ди лись над ча са ми, ко то рые

бы ли за кон че ны лишь че рез 34 го да по сле

каз ни ко ро ле вы.

С при хо дом XIX ве ка жен ские мо де ли ста ли

бо лее прак тич ны ми и удоб ны ми. Их ча сто

но си ли на про стых це поч ках на шее ли бо на

та лии, в ви де бро ши и да же на крыш ке та ба -

кер ки. Имен но в этот пе ри од при шла мо да

на на руч ные ча сы, ко то рые да мы пред по чи -

та ли но сить на изящ ном зо ло том брас ле те

или лен те. Но вая мод ная тен ден ция бы ла го -

ря чо при ня та ма сте ра ми то го вре ме ни, хо тя

муж чи ны все еще со про тив ля лись, на зы вая

мо ду на на руч ные ча сы жен ской при хо тью,

ко то рая ско ро прой дет! В кон це кон цов, как

мы зна ем, муж чи ны при ня ли на руч ные ча -

сы, но про изо шло это на мно го позд нее, в

кон це Пер вой ми ро вой вой ны.

В 30-х и 40-х гг. ХХ ве ка, ко гда брас ле ты бы -

ли осо бен но по пу ляр ны, юве ли ры ста ли соз -

да вать ча сы в ви де брас ле тов со скры тым ци -

фер бла том. Жен ские мо де ли де ла ли не -

брос ки ми: счи та лось вер хом не при ли чия,

ес ли жен щи на смот ре ла на на руч ные ча сы в

об ще ст вен ном ме сте. По сле Вто рой ми ро -

вой до ро гие ча сы сно ва вер ну лись в мас со -

вое про из вод ст во, ведь дамы страст но же ла -

ли мод ных и жен ст вен ных ча сов.

Од на ко клю че вые из ме не ния в сег мен те

жен ских ча со вых мо де лей про изо шли в

70-х  с изоб ре те ни ем квар це во го ме ха низ -

ма, сде лав ше го жен ские ча сы еще мень ше

и де шев ле. При этом ме ха ни че ские мо де ли

ото шли в про шлое. Но 90-е озна ме но ва -

лись воз вра ще ни ем ме ха ни че ских ча сов —

толь ко муж ских. Жен щи нам оста ва лось

лишь вы би рать меж ду квар це вы ми ча са ми

и муж ски ми мо де ля ми. С те че ни ем вре ме -

ни все боль ше пред ста ви тель ниц луч шей

по ло ви ны че ло ве че ст ва оста нав ли ва ли

свой вы бор на муж ских ме ха ни че ских ча -

сах, и мар ки при шли к вы во ду, что жен ский

сег мент рын ка со зрел и го тов к пе ре ме нам.

Здесь за кан чи ва ет ся наш экс курс в ис то рию

ча сов и на чи на ет ся ре аль ная жизнь — в са -

мом серд це гла мур ной ре во лю ции на рын -

ке жен ских ча сов.

Вре мя пе ре мен
Сег мент жен ских ме ха ни че ских мо де лей по -

след ние не сколь ко лет пе ре жи ва ет бур ный

подъ ем. Сей час в жен ских мо де лях все ча ще

по яв ля ют ся тур бийо ны, веч ные ка лен да ри,

функ ция ми ро во го вре ме ни и да же ми нут -

ные ре пе ти ры. Но в це лом та кие услож не ния

лишь до ка зы ва ют, что боль шин ст во дам ских

ча сов — это бо лее изящные вер сии муж ских

мо де лей, к ко то рым до ба ви ли пер ла мут ро -

вый ци фер блат, без ель, усы пан ный брил ли -

ан та ми, эле гант ный ре ме шок и про чие жен -

ские штучки. Со глас но дан ным роз нич ных

ком па ний, та кие мо де ли поль зу ют ся су ма -

сшед шей по пу ляр но стью у слабого пола. Но

есть дамы, ко то рым это го ма ло — они хо тят

ча сы, соз дан ные спе ци аль но для них, ча сы,

вос пе ваю щие их жен ст вен ность и в то же

вре мя де мон ст ри рую щие их по зна ния в

сфе ре выс окого ча со во го ис кус ст ва, сим вол

успе ха, ста ту са и ин тел лек та. Се го дня не -

сколь ко ча со вых ма рок уже тру дят ся над соз -

да ни ем не ве ро ят но гла мур ных ча сов, со че -

таю щих в се бе ме ха ни ку выс ше го клас са и

раз но об раз ные ви ды ис кус ст ва.

DeLaneau — из бран ные сре ди
из бран ных
В ми ре, где ча сы, как пра ви ло, соз да ют ся

муж чи на ми для муж чин, DeLaneau за ня ла

кро шеч ную ни шу на мо гу ще ст вен ном ча со -

вом рын ке.

Дамские ча сы-ку лон, при бли зи тель но 1700 г., с вы гра ви -
ро ван ной над пи сью “C. Cabrier London”, рос пись по эма ли
вы пол не на Юху.

Дам ские ча сы-ку лон, XIX век, зо ло тая мо дель, от де ла на
жем чу гом и эма лью, ме даль он с па сто раль ны ми сце на ми.

Дам ские ча сы-брас лет с вы гра ви ро ван ной над пи сью “Capt
et Freundler Genève 1813”; зо ло той брас лет, де ко ри ро ван -
ный в тех ни ке вы ем ча той эма ли, со звень я ми в ви де зме ек
с дву мя ма лень ки ми ру би на ми вме сто глаз.

Фо то гра фии лю без но пре до став ле ны Му зе ем ча со во го ис -
кус ст ва (La Musée d’horlogerie), Ле Локль.

Pansy Watch от Joseph Chaumet. Око ло 1900 г. Зо ло тые ча сы,
ин кру сти ро ван ные жем чу гом, с укра ше ни ем в ви де цвет ка
аню ти ны глаз ки на си ре не вой гиль о ши ро ван ной ос но ве,
по кры той эма лью. Кол лек ция Chaumet Paris.
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Гла ва ком па нии и ее твор че ский ди рек тор

Кри сти на Вендт-Тев на за бо тит ся об эс те тич -

но сти и тех ни че ских ха рак те ри сти ках мо де -

лей мар ки. Каж дое услож не ние рас счи та но

имен но на жен щин, каж дый ме ха низм из -

уча ет ся и соз да ет ся для них. Ко гда воз ни ка ет

идея но во го услож не ния, “я на чи наю с то го,

что пы та юсь по нять, что имен но най дет от -

клик в жен ском серд це, ка ко во от но ше ние

жен щин ко вре ме ни и к ча сам; я ста ра юсь

при спо со бить ся к их праг ма тич но му под хо -

ду к функ ци ям ча сов, к чи тае мо сти ци фер -

бла та, к лег ко сти взаи мо дей ст вия с ча са ми

во об ще”, — го во рит г-жа Вендт-Тев на. 

DeLaneau в этом го ду пред ста ви ла две но -

вых, не обы чай но кра си вых жен ских мо де ли

с услож не ния ми — 1608 и Angel Heart, по -

пол нив се рию сво их ме ха ни че ских жен ских

ча сов с раз лич ны ми услож не ния ми. 1608 —

от нюдь не да та, а ко ли че ст во дви же ний, со -

вер шае мых эти ми ме ха ни че ски-циф ро вы -

ми ча са ми за день. “Бы ло не про сто соз дать

ча сы с функ ци ей “пры гаю ще го ча са” и с до -

пол ни тель ным услож не ни ем “пры гаю щая

ми ну та”. Но мы долж ны бы ли сде лать это,

ведь се го дня циф ры счи ты вать так же лег ко,

как и по ка за ния тра ди ци он но го ци фер бла та

со стрел ка ми, а то и лег че”, — го во рит она. С

каж дым скач ком ми нут со вре мен ные де ло -

вые жен щи ны ста ра ют ся по спе вать за сво им

ра бо чим гра фи ком; ци фер блат и кор пус, по -

ра жаю щие ис кус но стью ис пол не ния, про из -

во дят при этом не кое успо каи ваю щее и уми -

ро тво ряю щее действие на вла де ли цу ча сов.

Скром ный дис плей мо де ли 1608 на мет ке

“3 ча са” остав ля ет всю остав шую ся часть ци -

фер бла та на ми лость без удерж ной твор че -

ской мыс ли. “Я мо гу обыг ры вать раз лич ные

ва ри ан ты ди зай на ци фер бла та, по сколь ку

стрел ки мне не ме ша ют”, — го во рит Кри сти -

на Вендт-Тев на. Три раз ных фор мы кор пу са

— круг лая, квад рат ная и пря мо уголь ная,12-

ча со вая или 24-ча со вая вер сии, ис поль зо -

ва ние раз лич ных дра го цен ных ме тал лов и

кам ней, эма ли и проч. пре до став ля ют не -

огра ни чен ный про стор для твор че ст ва.

Ро ман ти че ские Angel Heart вы де ля ют ся ци -

фер бла том в ви де серд ца, ко то рое мо жет

рас кла ды вать ся в два кры ла ан ге ла, об на ру -

жи вая под ни ми ма лень кий ци фер блат с се -

кунд ной стрел кой. Кры лья рас кры ва ют ся с

по мо щью ме ха ни че ско го при спо соб ле ния,

управ ляе мо го за вод ной го лов кой. Ча сы

осна ще ны ме ха низ мом, вы пу щен ным огра -

ни чен ной се ри ей. Пред ла га ют ся раз лич ные

вер сии ци фер бла тов: от де лан ные эма лью,

усы пан ные дра го цен ны ми кам ня ми, эбе но -

во го де ре ва, с гра ви ров кой руч ной ра бо ты,

при этом жен щи на сво бод на вы брать тот вид

от дел ки, ко то рый за вое вал ее серд це.

Каж дая мо дель от DeLaneau — от дель ное

про из ве де ние ис кус ст ва, со че таю щее в се бе

труд парт не ров мар ки — соз да те лей и про -

из во ди те лей ме ха низ ма, юве ли ров, эма -

льеров, ми ниа тю ри стов, гра ви ров щи ков и

мно гих дру гих. DeLaneau при вле ка ет к со -

труд ни че ст ву луч ших ма сте ров Же не вы. При

этом она од на из не мно гих ком па ний с соб -

ст вен ным це хом по на не се нию эма ли вы со -

ко тем пе ра тур ным об жи гом, ра бо таю щим в

ста рин ной, прак ти че ски пол но стью утра чен -

ной же нев ской тех ни ке, на се го дняш ний

день из вест ной лишь гор ст ке ма сте ров.

“DeLaneau — на стоя щий по кро ви тель этих

ма сте ров, — го во рит г-жа Вендт-Тев на. —

Мы де ла ем все воз мож ное, что бы не дать

ка нуть в Ле ту этим тра ди ци он ным ви дам ис -

кус ст ва, ис поль зуя их для раз ви тия дам ской

ча со вой от рас ли”.

Van Cleef & Arpels: по эзия
вре ме ни
Van Cleef & Arpels за по след ние не сколь ко

лет соз да ла це лый ряд услож не ний для дам -

ских мо де лей, со че таю щих в се бе утон чен -

ное юве лир ное ис кус ст во и ча со вое ма стер -

ст во выс ше го клас са.

Dôme Carré Angel Heart la Nuit Amazon Feuille de Houx Amazon Fleur de Lys

Dôme Rectangle Soleil
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Труд но на звать Van Cleef & Arpels но вич ком

на рын ке жен ских ча сов. Ком па ния соз да ет

пре крас ные ори ги наль ные мо де ли для жен -

щин с 1910 года. В 1935-м марка пред ста -

ви ла свои зна ме ни тые Cadenas, на соз да ние

ко то рых ча сов щи ков вдох но вил про стой ви -

ся чий за мок. Cadenas с их уни каль ной за -

стеж кой и брас ле том-змей кой бы ло суж де но

стать од ной из мно гих куль то вых кол лек ций

мар ки. В 1937-м ком па ния соз да ла ча сы-

брас лет Tourniquet с кор пу сом из жел то го зо -

ло та и брас ле том, усы пан ным ру би на ми.

Обе мо де ли наи луч шим об ра зом де мон ст -

ри ру ют уни каль ный дар Van Cleef & Arpels

со че тать ча сы и брас лет в од ном из де лии,

бла го да ря че му мар ка впо след ст вии про сла -

ви лась по все му ми ру. Од на ко толь ко в свой

сто лет ний юби лей она на ко нец ре ши ла объ -

еди нить свое ма стер ст во юве ли ра и ди зай -

не ра с вы со ким ча со вым ис кус ст вом. Пер -

вый ме ха низм, по лу чив ший имя Quantième
de Saisons (“веч ный ка лен дарь се зо нов”),

об ла дал уни каль ным экс клю зив ным услож -

не ни ем, от об ра жав шим сме ну вре мен го да,

и был соз дан спе ци аль но для жен щин. “Мы

преж де все го пы та лись вос соз дать по ня тие

“по эзии вре ме ни”, а ме ха ни че ские услож не -

ния под хо дят для это го луч ше все го, — го во -

рит Луи де Мек кен хайм, мар ке тинг-ме нед -

жер ча со во го подразделения Van Cleef &

Arpels. — Се го дня аб со лют но все мо жет по ка -

зы вать вре мя. Но лю дям не хва та ет вре ме ни,

что бы по ду мать о цен но сти их вре ме ни. На -

ши ча сы — боль ше, чем ин стру мен ты, по ка -

зы ваю щие вре мя и де мон ст ри рую щие вы со -

чай ший уро вень ма стер ст ва их соз да те лей,

за ни ми кро ет ся це лая ис то рия”.

Ци фер блат пер вой мо де ли с услож не ния ми,

кста ти, на зван ной про сто Lady Arpels

Centenary, со сто ит из двух ча стей. Ниж няя,

не по движ ная, по кры та бе лым пер ла мут ром,

вто рая же пред став ля ет со бой эма ли ро ван -

ный диск, вра щаю щий ся по за ди пер ла мут -

ро вой сек ции, со ска зоч ным са дом, изоб ра -

жен ным в раз ные вре мена го да — вес ной,

ле том, осе нью и зи мой. Каж дый из ци фер -

бла тов яв ля ет ся пло дом бо лее 50 ча сов кро -

пот ли вой руч ной ра бо ты ху дож ни ка по эма -

ли. Диск по ме ре сме ны се зо нов не за мет но

для гла за вра ща ет ори ги наль ный ме ха низм.

Ча сы Centenary не пла ни ро ва лись как един -

ст вен ная ме ха ни че ская мо дель для жен щин.

Уже в сле дую щем го ду по яви лась Lady Arpels
Féerie, не ме нее об во ро жи тель ная. На ци -

фер бла те изоб ра же на фея с кры лыш ка ми,

ин кру сти ро ван ны ми круг лы ми брил ли ан та -

ми, и ли цом в ви де гру ше вид но го брил ли -

europa star SOPHIE’S CHOICE 13

Часы-браслет Tourniquet от Van Cleef & Arpels, 1937

Часы Cadenas от Van Cleef & Arpels, 1939 Lady Arpels Centenary

Montre Clipfleur от Van Cleef & Arpels

Tourbillon Cadran Unique Cashmere от Van Cleef & Arpels с зо -
ло той ос но вой руч ной ра бо ты, по кры той эма лью на не -
сколь ких уров нях.

Tourbillon Cadran Unique Colibri от Van Cleef & Arpels с ин кру -
ста ци ей дра го цен ны ми кам ня ми и ки тай ским ла ком руч ной
ра бо ты.
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ан та. Вол шеб ная па лоч ка феи пе ре ска ки ва ет

с од ной мет ки ча са на дру гую, а од но из кры -

лы шек по ка зы ва ет ми ну ты с по мо щью рет -

ро град но го ме ха низ ма, что, учи ты вая зна чи -

тель ный вес ин кру сти ро ван ных брил ли ан та -

ми па лоч ки и кры лы шек, лишь под чер ки ва ет

вы со чай ший уро вень ма стер ст ва соз да те лей

ча сов. По за ди феи рас по ла га ет ся ци фер -

блат, по кры тый тем но-си ней эма ле вой ром -

бо вид ной гра ви ров кой руч ной ра бо ты ли бо

эма ле вым гильо ше.

“Как толь ко мы при ду мы ва ем об лик, со от вет -

ст вую щий ду ху и ми ро ощу ще нию мар ки, на -

чи на ем ис кать тех ни че ский путь во пло ще ния

этой идеи в жизнь, — го во рит Луи де Мек кен -

хайм. — Не ко то рые из на ших ла ки ро ван ных

мо де лей, на при мер, соз да ют ся ма сте ра ми из

япон ской де рев ни Вад жи ма. Ма сте ра из этой

де рев ни с XVI ве ка из го тав ли ва ют япон ский

лак ис клю чи тель но го ка че ст ва”.

Van Cleef & Arpels мо жет по хва лить ся со труд -

ни че ст вом на про тя же нии мно гих лет с се тью

ма сте ров и ху дож ни ков. “Мы со хра ня ем

вер ность сво им парт не рам до тех пор, по ка

они оста ют ся луч ши ми в сво ей об ла сти… Но

мы так же на хо дим ся в по сто ян ном по ис ке

но вых ма сте ров, и за все эти го ды нам по -

счаст ли ви лось встре тить не обык но вен ных

лю дей, ко то рые смог ли во пло тить в жизнь

на ши меч ты. Ажио таж по след них лет от крыл

до ро гу для мно же ст ва но вых ху дож ни ков, и

в этом и за клю ча ет ся од но из до сти же ний от -

рас ли”, — утверж да ет Мек кен хайм.

С 2006 года ком па ния де мон ст ри ру ет все

воз рас таю щее же ла ние объ еди нить та лант -

ли вых юве ли ров, ху дож ни ков и ча сов щи ков.

От лич ный то му при мер — не дав няя кол лек -

ция мар ки Tourbillon Collection, каж дая мо -

дель в ко то рой де мон ст ри ру ет вы со чай шее

ху до же ст вен ное ма стер ст во: пер ла мут ро вая

ин кру ста ция, раз лич ные тех ни ки эма ли — го -

ря че го об жи га, пе ре го род ча тая, вы ем ча тая,

ла ки ров ка и изощ рен ная ин кру ста ция дра го -

цен ны ми кам ня ми. 

Сад ше дев ров от Jaeger-LeCoultre
Jaeger-LeCoultre в про шлом го ду осле пила

мир ки но и ча сов сво ей но вой кол лек ци ей

Montres Extraordinaires, пред став лен ной мо -

де ля ми La Rose и La Tulipe на Ве не ци ан ском

ки но фе сти ва ле. Обыч но вся сла ва до ста ет ся

ма сте рам-ча сов щи кам Jaeger-LeCoultre, по -

ра жаю щим мир идея ми и изоб ре те ния ми. В

тот раз при шел че ред юве ли рам мар ки на -

слаж дать ся все об щим при зна ни ем, ведь

они смог ли про де мон ст ри ро вать раз но сто -

рон ние та лан ты од ной из са мых ста рых

швей цар ских ча со вых ком па ний.

В этом го ду юве ли ры Jaeger-LeCoultre пре -

взо шли се бя, соз дав юве лир но-ча со вой гар -

ни тур Parure Extraordinaire Le Lierre. На бор со -

сто ит из ча сов-ман же ты, ко лье, коль ца и па -

ры се ре жек, на по ми наю щих по бе ги плю ща.

В от дел ке бы ло ис поль зо ва но 12 000 дра го -

цен ных кам ней (в об щей слож но сти 160 ка -

рат), вклю чая два ред ких жел тых брил ли ан -

та — один в ко лье (5,19 ка рата, сте пень чи -

сто ты IF (чи стый под лу пой)), дру гой в коль -

це (2,32 ка ра та).

Ча сы-ман жету мож но по пра ву на звать ис -

тин ным про из ве де ни ем ис кус ст ва: кор пу с из

18-ка рат но го жел то го зо ло та с чер ны ми эле -

мен та ми с ро дие вым по кры ти ем, ис кус но

Но вые ли ца по яв ля ют ся в Же не ве на вол не по пу ляр но сти ча сов-дра го цен но стей

На стоя щей проб ле мой швей цар ской ча со вой ин ду ст рии яв ля ет ся не хват ка ква ли фи ци -
ро ван ных ча сов щи ков, ко то рые бы не толь ко обес пе чи ли до ста точ ное ко ли че ст во про -
дук ции, но и ее ка че ст вен ное га ран тий ное об слу жи ва ние в бу ду щем. Но в де фи ци те не
толь ко ча со вых дел ма сте ра. Не дав няя мод ная тен ден ция, сде лав шая юве лир ные ча сы
не ве ро ят но по пу ляр ны ми, за став ля ет ча со вые мар ки ли хо ра доч но ра зыс ки вать та лант -
ли вых юве ли ров для ра бо ты с ча са ми как в Швей ца рии, так и за  гра ни цей.
Од ним из та ких по став щи ков и есть DJ Sertie, фран цуз ская юве лир ная ма стер ская в Лио -
не. За по след ние не сколь ко лет ко ли че ст во за ка зов ма стер ской от ча со вых ком па ний
стре ми тель но рос ло и на ко нец до стиг ло уров ня, поз во лив ше го юве ли рам от крыть вто -
рую ма стер скую в Же не ве для об слу жи ва ния ис клю чи тель но ча со вой от рас ли. В ли он -
ском от де ле нии ком па нии, ос но ван ной в 1993 году Жа ном Да нилья ном, ра бо та ет 25
вы со ко ква ли фи ци ро ван ных юве ли ров, при этом еще 16 пла ни ру ет ся на нять в Же не ве.
Ра бо та ма стер ской DJ Sertie по ра жа ет, гар мо нич но со че тая в се бе ис поль зо ва ние но вей ше -
го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и луч шие тра ди ции юве лир но го ис кус ст ва. Каж дый из
юве ли ров DJ Sertie про хо дит пя ти лет нее об уче ние в ком па нии — по ис ти не ги гант ская ин ве -
сти ция для ком па нии, ко то рая, од на ко, уже при нес ла свои пло ды. Кро ме то го, DJ Sertie уде -
ля ет мно го вни ма ния раз ви тию от но ше ний с кли ен та ми, с этой це лью для них бы ла вве де -
на си сте ма кон тро ля вы пол не ния за ка за че рез Ин тер нет — а это не мо жет не за ин те ре со вать
швей цар ские ча со вые ма ну фак ту ры. DJ Sertie ра бо та ет как ча сы — и это не иг ра слов!

Parure Extraordinaire Le Lierre 
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спря тан ный под од ним из ли стов плю ща.

Что бы точ но от об ра зить мель чай шие от тен ки

жи во го плю ща, бы ли ис поль зо ва ны ца во ри -

ты (кам ни из се мей ст ва гра на тов), жел тые

сап фи ры, изум ру ды и брил ли ан ты. Кам ня ми

усы па ны пе ре пле тен ные стеб ли и обо зна че -

ны тон чай шие жил ки на от дель ных ли сточ -

ках, об вив ших ся во круг ча сов. В боль шин ст -

ве юве лир ных ча сов ис поль зу ет ся квар це вый

ме ха низм. Но толь ко не в слу чае с мо де ля ми

от Jaeger-LeCoultre, осна щен ны ми кро шеч -

ным ме ха ни че ским ка либ ром 846 руч но го

за во да. Лю би те лям за нят ных фак тов о ча сах

бу дет ин те рес но узнать, что в 1929-м Jaeger-

LeCoultre уста но ви ла ре корд по из го тов ле нию

са мо го ма лень ко го ме ха ни че ско го ча со во го

калибра, соз дав зна ме ни тый Calibre 101, и

этот ре корд пока не по бит.

“Jaeger-LeCoultre име ет все пра ва на зы вать ся

юве лир ным брен дом, — го во рит Янек Де -

леш ке вич, арт-ди рек тор ком па нии. — У нас

свой соб ст вен ный юве лир ный цех, к то му же

ком па ния го да ми со вер шен ст ву ет ся в этом

ре мес ле”. По след ние, по ис ти не уни каль ные,

мо де ли пре крас но де мон ст ри ру ют но вый

уро вень ма стер ст ва Jaeger-LeCoultre. От ка -

зав шись до воль ст во вать ся тра ди ци он ны ми

тех ни ка ми ин кру ста ции, юве ли ры мар ки

изоб ре ли два но вых при ема — snow-setting и

rock-setting. Не обыч ность тех ни ки snow-set-

ting в том, что пу тем плот но го раз ме ще ния

мель чай ших брил ли ан тов, сли ваю щих ся

друг с дру гом, соз да ет ся цель ный, не ве ро ят -

но изыс кан ный кор пус ча сов. А тех ни ка rock-

setting поз во ля ет кре пить дра го цен ные кам -

ни на столь ко плот но, что они пол но стью по -

кры ва ют ме тал ли че скую по верх ность. На ви -

ду оста ют ся лишь ли нии со еди не ния эле мен -

тов, кор пус да сре ди на за вод ной го лов ки.

Луч ше го ме ста для пре зен та ции кол лек ции

Parure Extraordinaire Le Lierre, чем Ве не ци ан -

ский ки но фе сти валь, и не при ду мать. Эти ве -

ли ко леп ные ча сы яв ля ют ся во пло ще ни ем

вол шеб ст ва ми ра ки не ма то гра фа. К то му же

на зна ме ни той крас ной до рож ке фе сти ва ля

они по яви лись на за пя стье му зы Jaeger-

LeCoultre, не мец кой ак три сы Дианы Крю гер.

Эти не ве ро ят ные мо де ли бы ли соз да ны арт-

ди рек то ром ком па нии Richemont Джампь е -

ро Бо ди но, стре мив шим ся во пло тить при -

род ные мо ти вы в укра ше ни ях. “При ро да —

это ве нец тво ре ния, ко то рый Jaeger-LeCoultre

пре воз но сит сво им ма стер ст вом”, — го во рит

он. Вы бор ди зай не ра пал на плющ, по сколь -

ку он был оча ро ван гра ци оз ны ми ли ния ми

это го веч но зе ле но го рас те ния.

“Кра со та все гда бу дет на пер вом ме сте, как в

ле ген дар ных мо де лях мар ки, но ее не пре -

мен но бу дут со про вож дать впе чат ляю щие

услож не ния, соз дан ные спе ци аль но для

жен ских ча сов, жи во пис ные сти ли зо ван ные

ци фер бла ты и юве лир ные укра ше ния, по ка -

зы ваю щие вре мя”, — го во рит Де леш ке вич. 

Воз вра ще ние де ко ра тив но го
ис кус ст ва
Воз вра ще ние де ко ра тив ных ви дов ис кус ст ва

в ча со вое де ло лишь под тверж да ет, что сег -

мент жен ских ча сов ждет рас цвет. Жен ские

мо де ли с услож не ния ми зай мут весь ма

огра ни чен ную ни шу на рын ке, преж де все го

из-за вы со кой стои мо сти и стро го ли ми ти ро -

ван но го вы пус ка. Но так и долж но быть, ведь

иначе гла мур пе ре ста ет быть гла му ром. O

Lady Arpels Féerie от Van Cleef & Arpels, осна щен ные ме ха -
низ мом руч ного за во да с ретроградным индикатором

La Tulipe

La Rose
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SPOTLIGHT

�
DBS от De Bethune — классическая коллекция часов без циферблата, с открытым взгля-
ду механизмом ручного завода DB 2014. В нижней части часов расположен трехмерный
индикатор лунных фаз в виде вращающейся модели Луны. Это запатентованная разра-
ботка De Bethune. Макет Луны составляют две полусферы из платины и вороненой
стали. На аукционе часов Only Watch в Монако эти часы с восьмидневным запасом хода
приобрел принц Монако Альберт II.

De Bethune – ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ÌÂÂ¯ÂÌÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚
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SPOTLIGHT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Механизм: ручного завода, 
калибр DB 2014
Функции: часы, минуты, 
 фазы Луны, запас хода 8 дней
Корпус: белое золото 18К
Диаметр: 45 мм
Ремешок: из кожи крокодила

Мар ка De Bethune по яви лась на ча со вом
рын ке без пом пез но го гро хо та пресс-ре ли -
зов о но вых услож не ни ях и не ве ро ят ных
про ры вах в об ла сти ди зай на. Каж дая но вая
мо дель ча сов со про вож да лась па тен том на
но вое изоб ре те ние, в ос но ве ко то ро го ле -
жит не ре шен ная за да ча ме ха ни ки из про -
шло го. На ча лась ис то рия мар ки с па тен то -
ван но го ба лан са из крем ния и пла ти ны,
ком пен си рую щего влия ние тем пе ра ту ры на
пру жи ну ба лан са. Сре ди по след них изоб -
ре те ний ком па нии — устрой ст во ре гу ли -
ров ки ско ро сти ав то ма ти че ско го за во да,
поз во ляю щее ин ди ви ду аль но ре гу ли ро -
вать ско рость за во да ча сов.
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Г
Го ро да ча сов щи ков в рай о не Юр ских гор,

от кро вен но го во ря, са ми по се бе име ют

ма ло об ще го с гла му ром. Чи та те ли в Ду бае

или Рио-де-Жа ней ро вряд ли ко гда-ни будь

слы ша ли о до ли нах Валь де Тра вер или

Сeн-Имь ер. Эти про мыш лен ные про те -

стант ские об ла сти, ро ди на ча со во го ис кус -

ст ва, за сты ли на фо не су ро во го бо ло ти сто -

го пей за жа с ред ки ми сос на ми на пол пу ти

меж ду рав ни ной и го ра ми. Бьенн, сто ли ца

Swatch Group, мо жет по хва стать ся про -

мыш лен ным ком плек сом, бо лее ши кар -

ным, чем все пре лес ти Пор то фи но. Но

имен но в Пор то фи но вы уви ди те бо га чей с

их бес цен ны ми ча са ми Swiss Made, во пло -

ще ни ем ча со во го ма стер ст ва, од но вре мен -

но бли ста тель но го и скром но го.

Во прос убеж де ния, 
во прос мар ке тин га
Су ма сшед шие гон ки швей цар ской ча со вой

от рас ли все еще про дол жа ют ся, не смот ря на

силь ные не га тив ные по след ст вия кри зи са.

Ча сы Swiss Made не ли ше ны не кой са мо уве -

рен но сти, пра во на ко то рую им обес пе чи ва -

ют вы со кие тех но ло гии. Их мир — это спе -

циа ли зи ро ван ная все лен ная ко лес ных пе ре -

дач и ла бо ра тор ных ха ла тов.

Как ока за лось, фран цуз ские фэшн-мар ки,

вклю чая Hermès, Chanel, Dior и Givenchy, схо -

дят с ума по это му осо бо му ми ру. Все они

све ря ют свои ча сы по швей цар ско му вре ме -

ни. Во прос убеж де ния, во прос мар ке тин га.

Что еще мож но пред ло жить по тре би те лям,

кро ме ме ха низ мов Swiss Made? Ну раз ве что

не про би вае мый ку тю рье До ма Chanel Карл

Ла гер фельд ни на се кун ду не вспом нит о

Swiss Made, соз да вая оче ред ную кол лек цию.

Но ему про сти тель но, ведь в его обя зан но сти

не вхо дит ду мать о до ро гих ча сах, соз дан -

ных для бу ду щих кли ен тов этой мар ки.

От дель ный сек тор
“Юве лир ные укра ше ния и ча сы — это от дель -

ный сек тор, не свя зан ный с про из вод ст вом

одеж ды и ак сес суа ров”, — го во рит Ни ко ля

Бо, меж ду на род ный ди рек тор ча со во го под -

раз де ле ния Chanel. Ве ли кий Дом мо ды, соз -

дан ный ма де муа зель Ко ко Ша нель, риск нул

вый ти на ры нок элит ных ча сов ка ких-то 20

лет на зад. Тем не ме нее ему уже уда лось до -

бить ся бли ста тель ных ре зуль та тов бла го да ря

уси ли ям ху до же ст вен но го ди рек то ра мар ки

Жа ка Эл лю, ко то ро го, к со жа ле нию, нет с на -

ми уже боль ше го да. Имен но Эл лю, соз да -

тель по тря саю щей в сво ей про сто те мо де ли

Première и не дав ней се рии J12 (ко то рой на

са мом де ле ис пол ни лось уже во семь лет),

пред став лен ной жен ски ми и муж ски ми мо -

де ля ми, воз нес ке ра ми ку до уров ня брил ли -

ан та и стал сви де те лем гром ко го успе ха соз -

дан ных им ча сов. Сто ит на деть ча сы от

Chanel, Hermès, Givenchy:
Swiss Made  не вечен 

RАнтуан Менюзье, Париж
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Chanel — и вы уже оли гарх. Сни ми те их — и

вы тут же пой ме те раз ни цу меж ду ва ми и на -

стоя щим оли гар хом.

Chanel пред по чи та ет не афи ши ро вать дан -

ные об обо ро те и объе ме про даж. Но мы и

так зна ем, что де ла у мар ки идут от лич но. У

ча со во го под раз де ле ния Chanel есть своя

фаб ри ка в Юр ских го рах в Ла-Шо-де-Фон.

“Ес ли мы хо тим про из во дить вы со ко ка че ст -

вен ные ча сы, мы долж ны это де лать в Швей -

ца рии, — уверен Ни ко ля Бо. — Имен но здесь

сосредоточены 99% не об хо ди мо го ма стер -

ст ва и зна ний. Но ни что не мо жет по ме шать

дру гим стра нам од наж ды пред ло жить свои

услу ги долж но го уров ня”. На до ли по ни мать

по след нюю фра зу как угро зу швей цар ско му

ча со во му — и фи нан со во му — рын ку? В ка пи -

та ли сти че ском ми ре нет ни че го веч но го.

Ча сы от Chanel от нюдь не яв ля ют ся про дук -

том твор че ст ва Кар ла Ла гер фель да. Хо тя, ра -

зу ме ет ся, он мо жет вно сить свои пред ло же -

ния. “Ди зай не ры ду ма ют о “ди зай не”. По -

след нее, что их вол ну ет — это где имен но

про из во дит ся про дукт”, — го во рит г-н Бо.

Од на ко сбор ка ча сов мар ки в Швей ца рии

вле чет за со бой вы со кие про из вод ст вен ные

рас хо ды. “Это при ем ле мый вы бор, — про -

дол жа ет он. — В Швей ца рии, как и в дру гих

ев ро пей ских стра нах, ра бо чая си ла бо лее

до ро гая, но в опре де лен ных ре гио нах этой

стра ны нам мо гут обес пе чить бо лее эф фек -

тив ную за щи ту от под де лок”. Да не уже ли?

Вне вся ких со мне ний, J12 — од на из са мых

по пу ляр ных ми ше ней для под дел ки. Па риж

в дей ст ви тель но сти уто па ет в под дель ных

J12 — чер ных и бе лых ва ри ан тах из пла сти ка,

и их вла дель цы да же и не ду ма ют стес нять ся

сво их ча сов. Я бы на ме сте Chanel не был так

уве рен в соб ст вен ной не уяз ви мо сти!

Элит ная мар ка — Ни ко ля Бо под чер ки ва ет

сло во “элит ная” — реа ли зует так на зы вае мую

“на след ст вен ную” мар ке тин го вую по ли ти ку.

“Перед нами не сто ит за да ча еже год но вы -

пус кать но вые мо де ли ча сов, как это де ла ет -

ся в фэшн-ин ду ст рии”, — го во рит он. Та кой

же под ход мож но на блю дать и у Patek

Philippe — они соз да ют ча сы, ко то рые пе ре -

да ва лись бы от от ца к сы ну. Но с да ма ми де -

ло об сто ит по-дру го му. Каж дое их по ко ле ние

хо чет соб ст вен ные ча сы, под час по ку пая по

не сколь ку мо де лей в год. И как бы ча со вая

ин ду ст рия су ще ст во ва ла без них?

Са мые фран цуз ские 
из швей цар ских ча сов
Ча сы от Hermès, од ной из ком па ний LVMH

Group — по жа луй, са мые фран цуз ские из

швей цар ских ча сов фэшн-ин ду ст рии, или,

ес ли хо ти те, са мые швей цар ские из фран -

цуз ских. Быв ший про из во ди тель сбруи, ос -

нов ным на прав ле ни ем ко то ро го оста ют ся

ко жа ные из де лия, ли нии prêt-à-porter и из -

де лия из шел ка, дол жен под дер жи вать свой

имидж на долж ном уров не. Го во ря язы ком

тор гов ли, мар ка ра бо та ет на ни ше вом рын -

ке. Ни ша Hermès — вы со ко ка че ст вен ные из -

де лия для сред не го клас са, от даю ще го пред -

по чтение не брос ко му, но изыс кан но му сти -

лю — не сколь ко от ли ча ет ся от трен дов, ха -

рак те ри зую щих про дук цию Chanel и Dior,

этих яр ких звезд “со звез дия Гла му ра”. Ес ли

вам нуж ны эф фект ные ча сы с тур бийо ном,

что ж, вам не в Hermès.

В 1978 году мар ка от кры ла свой про из вод -

ст вен ный ком плекс в Швей ца рии. Ма стер -

ская La Montre Hermès SA рас по ло же на в Бье -

нне. Но свя зи ком па нии со швей цар ски ми

тех но ло гия ми имеют го раз до бо лее дол гую

ис то рию, ведь пер вые ча сы мар ки бы ли вы -

пу ще ны в 1928-м. На се го дняш ний день в  La

Montre Hermès в Бье нне ра бо та ет око ло ста

че ло век. Hermès, по сто ян но укреп ляю щая

свою ре пу та цию ча со вой мар ки, пред ста ви -

ла в этом го ду соб ст вен ный ме ха низм, соз -

дан ный Vaucher Manufacture. Рас по ло жен -

ная в ме стеч ке Фле рье, не по да ле ку от Валь

де Тра вер, ма ну фак ту ра Vaucher в 2006 году

про да ла мар ке Hermès 25% ком па нии. В

про шлом го ду ча со вое под раз де ле ние

Hermès до стиг ло обо ро та в 105 млн ев ро.

Фран цуз ская фэшн-мар ка счи та ет клей мо

Swiss Made жиз нен но не об хо ди мым для

сво их ча сов. “Имен но вслед ст вие важ но сти

на зва ния мы пе ре нес ли ча со вое под раз де -

ле ние в Швей ца рию. Swiss Made яв ля ет ся

важ ным эле мен том мар ки”, — го во рит Эм -Эммануэль Раффнер
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ма ну эль Рафф нер, управ ляю щий ди рек тор

La Montre Hermès. И это до ка зы ва ет важ ность

не толь ко на пол не ния мо де ли, но и ме ста ее

про из вод ст ва.

“Клей мо Swiss Made при вле ка ет жен щин, —

убежден г-н Рафф нер: Swiss Made — ка че ст -

во, ко то рое жен щи ны чув ст ву ют ко жей.  —

Имен но не пре взой ден ный уро вень ма стер -

ст ва поз во ля ет нам за быть о са мом ма стер ст -

ве. Луч ше все го про да ют ся ча сы, ко то рые ни -

ко гда не ло ма ют ся. Это жен щи ны и це нят в

по ня тии Swiss Made”. Жен ская часть кли ен ту -

ры La Montre Hermès обеспечива ет 80%

объе ма про даж ча со вой про дук ции мар ки.

Ди рек тор ка жет ся весь ма до воль ным та ки ми

до сти же ния ми: “Да же са ми швей цар цы счи -

та ют нас швей цар ской ча со вой мар кой”.

Кол лек ция Grandes Heures от Hermès,

представлен ная в этом го ду мо де лью Cape

Cod H1 на вы став ке  BaselWorld, — на стоя щий

по вод для гор до сти. Эти ча сы показыва ют

вре мя в ви де пе рио дов за ти шья и де ло вой

су ма то хи. Осна щен ная ме ха ни че ским ка -

либ ром, эта мо дель во пло ти ла в се бе весь

путь, прой ден ный мар кой от квар це вых ча -

сов Kelly, ко то рые шли в ком плек те с ле ген -

дар ной су моч кой.

“Swiss Made не ве чен”, 
утверж да ет Givenchy
Но в раз ных ми рах раз ные эта ло ны кра со ты и

ка че ст ва. Givenchy — еще од на мар ка LVMH

Group. Мо ло дой италь ян ский ди зай нер Рик -

кар до Ти ши при шел на сме ну ле ген дар но му

Юбе ру Жи ван ши. “Мы счи та ем клей мо Swiss

Made важ ным, но не жиз нен но не об хо ди -

мым”, — де ла ет весь ма сме лое за яв ле ние Ра -

фа эль Вье, гла ва под раз де ле ния ак сес суа ров

для муж чин и ча сов Givenchy. В от ли чие от

тра ди ций Chanel или Hermès, соз да ние ча сов

от Givenchy от нюдь не яв ля ет ся не за ви си мым

про цес сом. Имен но Ти ши утверж да ет внеш -

ний об лик мо де лей. В то время как в Chanel

по счи та ли бы свя то тат ст вом упо тре бить сло -

во “ак сес су ар” в от но ше нии ча сов, в Givenchy

та кое по зи цио ни ро ва ние при ем ле мо.

“Не ко то рые из на ших ак сес суа ров мы про из -

во дим в Ки тае, — го во рит Ра фа эль Вье. — Ра -

зу ме ет ся, речь не идет о ча сах, во вся ком

слу чае, по ка. Что же ка са ет ся на ших ча сов,

это ско рее де ти ща мо ды, а не ча со во го ис -

кус ст ва. Не со мнен но, на ши элит ные мо де ли,

на при мер, Dorsale, долж ны быть толь ко

Swiss Made, но мы не ис клю ча ем то го, что

дру гие мо де ли впол не мо гут про из во дить ся

в Азии. Мы не счи та ем клей мо Swiss Made

ком мер че ским хо дом. Для нас это ско рее га -

ран тия вы со ко го ка че ст ва. Ес ли бы в лю бой

дру гой стра не су ще ст во ва ло вы со ко ка че ст -

вен ное ча со вое про из вод ст во, нам бы ло бы

все рав но, на пи са но на на ших ча сах Swiss

Made или нет”. Тем не ме нее, фир мен ное

клей мо  оста ет ся не из мен но при тя га тель -

ным, да же для Givenchy.

По сле двух лет не го пе ре ры ва мар ка сно ва

соз да ет ча сы, ко то рые мож но при об ре сти

лишь в трех бу ти ках в Па ри же. Givenchy

сей час раз ра ба ты ва ет стра те гию рас ши ре -

ния и по яв ле ния на бри тан ском, италь ян -

ском и рус ском рын ках. Це но вой диа па зон

ча сов от Givenchy ко леб лет ся он 390 до

1390 ев ро, за ис клю че ни ем Dorsale

(5000).

У Givenchy нет соб ст вен но го ча со во го про из -

вод ст ва. Мар ка поль зу ет ся услу га ми под ряд -

чи ка, дру гой италь ян ской ком па нии, ко то рая

со труд ни ча ет так же и с Gianfranco Ferré. 

Swiss Made — ост ро вок в океа не
гло ба ли за ции
Givenchy по зи цио ни ру ет свои ча сы, вы ра жа -

ясь сло ва ми Рик кар до Ти ши, как про дук цию

для “мо ло дых, тех ни че ски про дви ну тых, го -

тич но-ро ман ти че ских” по тре би те лей, а это

зна чит, что на про да жи мар ки клей мо Swiss

Made осо бо го влия ния не име ет. 

Мо ло дое за пад ное по ко ле ние, рас ту щее на

iPod и ман га, по взрос лев, ве ро ят но, бу дет

мень ше об ра щать вни ма ния на стра ну-про -

из во ди те ля ве щей. Имя и имидж мар ки бу -

дут иметь го раз до боль шее зна че ние. Со вре -

ме нем пу чи на гло ба ли за ции впол не мо жет

по гло тить ост ро вок Swiss Made. По это му ча -

со вая от расль Швей ца рии воз во дит все бо -

лее вы со кие пло ти ны. До бьют ся ли они же -

лае мо го — вот в чем во прос.O
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Masterpiece Squelette. 
It rewards every look into its perfect interior. 
Find out more: www.mauricelacroix.com

Київ: бутік «Times: Square», вул. Хрещатик, 29, тел (044) 235 25 66; Магазин «Швейцария», вул. Дімітрова 13; Салон годинників «Montres», ТРК «Караван», вул. Лугова 12; Бутік «Montres», ТК «Альта-Центр», пр-т Московский, 13а-15;
ТЦ «Олімпійський», 1-й пов.; Вінниця: «Єврочас», вул. Соборна, 95; Дніпропетровськ: Салон-магазин «Хроностиль», бул. Катеринославський, 2; магазин «Женева», вул. К. Маркса, 98; Донецьк: Салон «Версаль», ТК «Белый лебедь»,
вул. Артема, 143; Запоріжжя: Салон годинників «Акцент», пр. Леніна 151; Кривий Ріг: Бутік «Империал» вул. Косиора, 4; Луганск: «Час та стиль», вул. Героїв ВВВ, 7; «Дека», ТЦ «Кристал», вул. Радянська, 73; Луцьк: «Свій Час»,
вул. Єршова, 11; Львів: Салон «Женева», вул. Театральна, 10; Одеса: Магазин «Часы всего мира», вул. Рішильєвська, 21; Магазин «LeBanque», вул. Єкатерининська, 22, тел. (048) 715 50 25; Полтава: магазин «Выбор», вул. Жовтнева, 25; Рівне:
Бутік «Турбийон», ТК«Покровський»; салон «Женева», вул. Соборна, 156; Севастополь: салон «Женева», вул. Очаківців, 19, ТЦ «Плаза»; «Агат», вул. В. Морська, 1; Сімферопіль: Салон «Галерея Времени», вул. К. Маркса, 14/9; Ужгород:
Магазин «Людмила», вул. Корзо, 9; Харків: Магазин «Часомерье», пл. Конституції, 1; Херсон: «Карди+», пр-т Ушакова, 81, тел. (055) 226 22 11; Хмельницький: «Маг-Час», вул. Подольська, 21; Ялта: Бутік «Ореанда», Набережна Леніна, 35/2
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SPOTLIGHT

�
Ежегодно в Монако проводится Исторический Гран-при Монако — престижная гонка ретро-
автомобилей, к участию в которой допускаются лишь самые дорогие из сохранившихся на
сегодняшний день автораритетов. Последние шесть лет марка Chopard — официальный
спонсор соревнования, специально для которого были изготовлены часы Grand Prix de Monaco
Historique Chronograph. В мощном корпусе классических линий заключен сертифицированный
COSC хронограф. Циферблат со счетчиками секунд, 30 минут, 12 часов и календаря дополнен
стрелками со специальным родиевым и люминесцентным покрытием. Обод часов украшен
черным тахиметром, а ремешок — популярными у гонщиков отверстиями "на счастье". 

èÂÍ‡ÒÌ‡fl ËÒÚÓËfl ÓÚ Chopard
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SPOTLIGHT

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус: стальной или из золота 18К, диаметром 42,5 мм, водостойкий
до 50 м; задник корпуса украшен логотипом Автомобильного клуба
Монако.
Механизм: сертифицированный COSC механический хронограф
диаметром 30 мм, 25 камней, автоподзавод.
Частота: 28 800 пк/час
Резерв хода: до 48 часов
Функции: часы, минуты, секунды, календарь, хронограф.
Ремешок из черной телячьей кожи barenia или кожи крокодила 
со стальной или золотой застежкой в зависимости от модели.
Версия из золота ограничена серией в 500 экземпляров.
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С
С 2004 го да вла дель цем мар ки Perrelet яв ля -

ет ся Ми гель Род ри гес, ко то ро му так же при -

над ле жат Candino, Lotus, Jaguar и Calypso в

со ста ве Festina Group. В груп пу так же вхо дит

мар ка L. Leroy, рав но как и две дру гих мар ки,

не боль ших, но с серь ез ным по тен циа лом,

ра нее ра бо тав ших в сег мен те элит ной ме ха -

ни ки — Joseph Chevalier и Berney Blondeau.

Это му не боль шо му со об ще ст ву тор го вых

ма рок под на зва ни ем Group H5 от ве де но

важ ней шее ме сто в пла нах по по сте пен но му

за вое ва нию ча сти рын ка элит ной ча со вой

про дук ции. Уже сей час мож но на блю дать

ка че ст вен но но вый рост Perrelet и воз рож де -

ние L. Leroy, ко то рое пла ни ру ет ся осу ще ст -

вить в рам ках вы став ки BaselWorld 2009, где

мар ка пред ста вит ульт ра элит ную про дук -

цию. Слов но в под тверж де ние серь ез но сти

сво их на ме ре ний, Род ри гес не дав но ку пил

STM Holding у Peace Mark. Кро ме круп ных

про из во ди те лей ме ха ни че ских ка либ ров

Soprod и Indtec, в STM вхо дит и ос нов ной

про из во ди тель квар це вых ме ха низ мов с

мощ но стью бо лее 90 млн в год. 

Глобальное маркетинговое
исследование
Важ но по нять, ка кие ша ги пред при ни ма ет

Марк Бер н хардт, гла ва Group H5 и СЕО ком -

па нии Perrelet watches, на зна чен ный на эти

клю че вые долж но сти са мим Ми ге лем Род -

ри ге сом в 2007-м. Фи нан сист Бер н хардт

пол но стью пе ре шел в ча со вую от расль в

1995 го ду, по лу чив ра бо ту в ком па нии IWC,

где оста вал ся до 2004-го, по ка его не при -

гла си ли при со еди нить ся к Bertolucci, куп лен -

ной Dixon, где он и про ра бо тал око ло го да.

Бер н хардт так же участ во вал в воз рож де нии

Wyler Genève, ко гда Ми гель Род ри гес убе -

дил его стать ча стью ко ман ды Perrelet.

“Ко гда я по явил ся в ком па нии, — мы раз го ва -

ри ва ем в ка би не те Мар ка в Бье ле, — все ма -

те риа лы бы ли на столь ко дос ко наль но под го -

тов ле ны, буд то бы ком па ния и вправ ду про -

ве ла мар ке тин го вое ис сле до ва ние на при -

ме ре ре аль ных про дук тов. Эта ин фор ма ция

да ла мне до ста точ но ос но ва ний для впол не

оправ дан но го суже ния ас сор ти мен та мар ки,

что бы впо след ст вии мы мог ли со сре до то -

чить ся на ее стра те ги че ском яд ре”. В сущ но -

сти, ко ман да Род ри ге са на чи ная с 2004 го да

про шла уже не ма лый путь, стре мясь к воз -

рож де нию мар ки. Ос нов ная идея все гда со -

стоя ла в том, что бы ис поль зо вать ис то ри че -

ски сло жив ший ся в ча со вой от рас ли об раз

Perrelet, т. е. со сре до то чить ся на ав то ма ти че -

ском ме ха низ ме, ав то ром ко то ро го счи та ет ся

Аб рах ам-Луи Пер ре ле. Со хра нив в кол лек -

ции зна ме ни тую мо дель с дву мя ро то ра ми,

один из ко то рых рас по ло жен на ци фер бла те,

— а имен но так вы гля де ла пер вая кол лек ция

1995 года — ко ман да Род ри ге са соз да ла бо -

лее 300 но вых мо де лей и 17 раз лич ных ме -

ха низ мов для кол лек ций круг лой, боч ко об -

раз ной и по душ ко об раз ной фор мы. “С точ ки

зре ния про из вод ст ва, ло ги сти ки и имид жа

ком па нии, мо де лей бы ло слиш ком мно го, —

го во рит Бер н хардт. — Но та кое ком плекс ное

ис сле до ва ние поз во ля ет сфор ми ро вать

пред ло же ние, мак си маль но удов ле тво ряю -

щее тре бо ва ни ям рын ка. Ес ли бы мне при -

шлось опи сать на шу по зи цию на рын ке, я бы

Perrelet —
на пути к новым высотам

RПьер Мейяр

Марк Бернхардт

DIAMOND FLOWER
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ска зал “эле гант ная рос кошь”. Этот тер мин

мне нра вит ся боль ше, чем “до ступ ная рос -

кошь”, ко гда речь идет о це но вой ка те го рии

от 2700 (за мо дель в сталь ном кор пу се с за -

па сом хо да, круп ным ин ди ка то ром да ты и

сме щен ны ми от цен т ра стрел ка ми) и до

11 000 швей цар ских фран ков за один из на -

ших хи тов — 42-мил ли мет ро вый ске ле то ни -

зи ро ван ный хро но граф с функ ци ей вто ро го

ча со во го поя са. С точ ки зре ния про даж на ша

са мая силь ная сто ро на — это ча сы от 5000 до

10 000 фран ков, и здесь мы пред ла га ем ряд

уни каль ных мо де лей”.

Осо бое по ло же ние
Perrelet не стре мит ся охва тить всю це поч ку

про из вод ст ва. Но бла го да ря со труд ни че ст ву

меж ду раз ны ми мар ками и про из вод ст вен -

ны ми ком плек са ми груп пы она на хо дит ся в

вы год ном по ло же нии. Мар ка са мо стоя тель -

но освои ла так на зы вае мый про цесс T2 (на

фаб ри ке Candino), что поз во ли ло по ме щать

в кор пуса бо лее 5 тыс. ме ха низ мов в год.

Бо лее то го, ди зайн мо де лей в ос нов ном раз -

ра ба ты ва ет ся са мой мар кой, ко то рая к то му

же выпускает кор пу са и до пол ни тель ные эле -

мен ты к ос нов ным ме ха низ мам. По след ние

по большей части соз да ют ся на ба зе ме ха -

низ мов ETA, пока ожи да ется рас ши ре ние со -

труд ни че ст ва с Soprod. Не ко то рые из экс клю -

зив ных мо де лей про из во дят ся DTH Dubois
Technique Horlogère, ко то рая с 2003-го так же

при над ле жит Ми ге лю Род ри ге су. За да чей

мар ки, утверж да ет DTH Dubois Technique
Horlogère, яв ля ет ся про из вод ст во не ме нее

50 тыс. ме ха низ мов руч ного  за во да в год!

Бла го да ря осо бо му по ло же нию Perrelet сре -

ди про чих ве ду щих про из во ди те лей Бер н -

хардт мо жет с чи стой со ве стью утверж дать,

что он стре мит ся не столь ко “к уве ли че нию

объе мов про из вод ст ва, сколь ко к по сто ян -

но му по вы ше нию ка че ст ва, из бе гая, од на ко,

слиш ком рез ко го пе ре хо да в сег мент клас са

люкс, что бы ло бы ро ко вой ошиб кой в соз -

дав шей ся эко но ми че ской си туа ции”. Вспо -

ми ная успех Frédérique Constant и Louis Erard,

Бер н хардт уве рен, что его ком па ния зай мет

ни шу элит ной, но до ступ ной про дук ции.

Он так же ра бо та ет над ра цио на ли за ци ей и

рас ши ре ни ем дис три бью тор ской се ти и за -

вое ва ни ем но вых рын ков. “Пер во на чаль но

дис три бу ция но си ла до ста точ но конъ юнк -

тур ный ха рак тер”, — го во рит Бер н хардт, яв но

стре мя щий ся из ме нить си туа цию. В на стоя -

щее вре мя са мы ми раз ви ты ми рын ка ми

мар ки яв ля ют ся Рос сия (35 точек про даж) в

Во сточ ной Ев ро пе; Азия, где мар ка осо бен но

хо ро шо пред став ле на в Син га пу ре, а в 2009

году за пла ни ро ван вы ход на ки тай ский ры -

нок (с весь ма не за уряд ной стра те ги ей, пер -

во на чаль ной це лью ко то рой ста нут круп ные

ре гио наль ные цен т ры); Ближ ний Во сток

(150 точек про даж); США, где во Фло ри де

рас по ло жен фи ли ал мар ки. Ев ро па оста ет ся

ог ром ным по тен ци аль ным рын ком для мар -

ки, ко то рая с не дав них пор са мо стоя тель но

за ни ма ет ся рас про стра не ни ем сво ей про -

дук ции в Швей ца рии.

Пер ре ле. Дей ст ви тель но ли он изоб рел ме ха -
низм ав то ма ти че ско го под за во да?
Боль шин ст во ис то ри ков ча со вой от рас ли при пи сы ва -
ют ав тор ст во ме ха низ ма ав то ма ти че ско го под за во да
Аб раха му-Луи Пер ре ле, ро див ше му ся в 1729 году в
швей цар ском го род ке Ле Локль. Однако дав ний спор
экс пер тов на тему, кто все-та ки изоб рел этот ме ха -
низм, оста ет ся не раз ре шен ным и по сей день. Как и в
слу чае с дру ги ми на уч ны ми от кры тия ми, на тот мо -
мент це лая ко гор та ча со вых дел ма сте ров тру ди лась
над соз да ни ем по доб но го ме ха низ ма. Но как бы там
ни бы ло, вклад Пер ре ле в раз ви тие ча со вой от рас ли
не под ле жит со мне нию. Его имя упо ми на ет ся на ря ду
с ве ли чай ши ми изоб ре та те ля ми и пер во от кры ва те -
ля ми ча со во го ис кус ст ва. Аб рах ам-Луи Пер ре ле, та -
ким об ра зом, стал ро до на чаль ни ком на стоя щей ди -
на стии ча сов щи ков, до стой ным пред ста ви те лем ко -
то рой был и его внук, Луи-Фре де рик, ро див ший ся в
1781 году. Счи та ет ся, что имен но он изоб рел сплит-
хро но граф, ко то рый за па тен то вал в 1827-м. Сын
Луи-Фре де ри ка, Луи, по шел по сто пам от ца и стал
при двор ным ча сов щи ком ко ро ля Фран ции.

POWER RESERVE DOUBLE ROTOR CHRONO BIG DATE
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О глав ном — о про дукте
“На на стоя щем эта пе раз ви тия, — го во рит

Бер н хардт, — мы долж ны вы пус кать толь ко

аб со лют ные хи ты. Все вни ма ние и дея тель -

ность мар ки со сре до то че ны на про дук те. Ре -

пу та ция Perrelet как соз да те ля ме ха низ ма ав -

то под за во да зиж дет ся на ис то ри че ских фак -

тах и про фес сио наль ных ка че ст вах, а еще — в

до ве рии к на ше му про из вод ст ву и ка че ст ву.

Ис хо дя из это го, мы при вно сим но вую струю

в на ши про дук ты, раз ви вая идею са мо го ме -

ха низ ма с ав то под за во дом и ра бо тая над его

ди зай ном, эс те ти кой и кон струк ци ей”.

При взгляде на по след нюю кол лек цию

Perrelet пер вое, что бро са ет ся в гла за, — это

обе щан ная энер гия, мощь. От мо де ли к мо -

де ли мы на блю да ем од ни и те же ха рак тер -

ные эле мен ты: эр го но мич ный кор пус, рель -

еф ные края, изо гну тые уш ки, зад няя крыш ка

из сап фи ро во го стек ла и юве лир ной ра бо ты

ро то ры, укра шаю щие кор пу са раз лич ных

мо де лей.

Пла ни ру ет ся рас ши рить и зна чи тель но раз -

но об ра зить эту экс клю зив ную за па тен то ван -

ную кол лек цию с без упреч но син хро ни зи ро -

ван ным двой ным ро то ром (к ко то ро му в

2007 го ду при ба ви лось ком плекс ное пря -

мое от вер стие в ме ха низ ме и до пол ни тель -

ная ко лес ная передача, за ме нив шая пер во -

на чаль ную кон струк цию пе ри фе рий ной ко -

лес ной передачи). Эта же тен ден ция про сле -

жи ва ет ся и в весь ма успеш ной жен ской кол -

лек ции, где ро тор ста но вит ся свое об раз ным

укра ше ни ем, ле пест ка ми усы пан но го брил -

ли ан та ми цвет ка (мо дель Diamond Flower),

по ме щен но го на пер ла мут ро вый ци фер блат.

Однако двой ной ро тор — не един ст вен ное

звезд ное де ти ще мар ки. Perrelet так же пред -

ла га ет весь ма ори ги наль ную кол лек цию

Retrograde Hour с ин ди ка то ром ре гу ля то ра;

при этом стрел ке от ве де на роль ука за те ля да -

ты, ра зу ме ет ся, ав то ма ти че ско го. И не сто ит

за бы вать о вос хи ти тель ной ли нии Grand

Lunar Phase с ин ди ка то ром фаз Лу ны, рас по -

ло жен ным по цен т ру, и стрел кой-ука за те лем

да ты. А так же сто ит упо мя нуть аб со лют ный

хит мар ки, ске ле то ни зи ро ван ную мо дель с

ин ди ка то ром вто ро го ча со во го поя са, в ко то -

рой гар мо нич но ужи ва ют ся вин таж ный ме -

ха низм Valjoux и ульт ра со вре мен ный кор пус.

Titanium Collection — еще один шаг вслед

со вре мен ным тен ден циям. Эта спор тив ная

се рия пред ла га ет но вое тол ко ва ние та ких

мак сим от Perrelet, как двой ной ро тор и

рет ро град ная шка ла, с их мощ ным сти ли -

сти че ским на пол не ни ем, рав но как и кор -

пуса, ма те риа лов, ис поль зо ван ных в ча сах

(ти тан, по ли ро ван ная и са ти ни ро ван ная

сталь), кау чу ко вого ре ме шка, ци фер блата

из уг ле во лок на...

По хо же, мар ка на шла тот са мый путь, ко то -

рый воз не сет ее на но вые вы со ты.O
Больше информации о Perrelet — в разделе

Brand Index на www.europastar.com

TITANIUM COLLECTION

SKELETON CHRONO DUAL TIME JUMPING HOUR
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SPOTLIGHT

�
В этом году Gerald Genta выпустила новую версию модели Octo Tourbillon из культовой коллек-
ции Octo, оснащенную автоматическим калибром GG9051 с рядом усложнений: турбийоном,
центральной минутной стрелкой и фирменными ретроградными часами. Восьмиугольный
корпус (42,5 мм) из платины, безель – из тантала, болты, крепящие безель к корпусу, – из бело-
го золота, а мост турбийона – из прозрачного сапфирового стекла. Керамический циферблат
украшен гильоше с применением красного золота и клуазонне с красной и черной эмалью.
Заводная головка украшена кварцем редкой разновидности “соколиный глаз” (кабошон).

äÛÎ Ú̧Ó‚˚È ÚÛ·ËÈÓÌ ÓÚ Gerald Genta
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SPOTLIGHT

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Калибр: GG 9051
Запас хода: 64 часа
Частота: 21 600 пк/час
Толщина: 5,9 мм
Диаметр — 29 мм
Усложнения: турбийон
Специальная финальная обработка 
по патентованной технологии Gerald Genta.

28-Spotlight_Genta508.qxd:Spotlight_victorinox506 UA  11/16/08  7:32 PM  Page 29



30 GLOBAL GLAMOUR europa star

Ли цо мар ки
Сотруд ни че ст во с ли цом мар ки — один из

про ве рен ных спо со бов до ба вить мар ке гла -

мур но сти. Вспом ни те зна ме ни тые тан де мы

Omega и Син ди Кроу форд, TAG Heuer и Тай -

ге ра Вуд са, Rolex и Ро же Фе дер е ра и Breil

Milano с Шар лиз Те рон.

“За про шед шие де ся ти ле тия у TAG Heuer

сфор ми ро ва лось осо бое от но ше ние к до сти -

же ни ям че ло ве ка и его внут рен ней си ле, —

го во рит Жан-Кри стоф Ба бин, пре зи дент и

СЕО ком па нии TAG Heuer SA. — Мы ве рим,

что пре де лов со вер шен ст ву не т, и мы лю бим

лю дей, ко то рые ду ма ют так же, и про дук ты,

ко то рые до ка зы ва ют: лю бые рам ки мож но

раз дви нуть. Нам им по ни ру ют лю ди, ко то рые

оди на ко во хо ро шо учат ся на сво их успе хах и

сво их ошиб ках, лю ди, по сто ян но со вер шен -

ст вую щие се бя и мыс ля щие пер спек ти ва ми.

Имен но та кая фи ло со фия объ еди ня ет Ма -

рию Ша ра по ву, Тай ге ра Вуд са, Брэ да Пит та,

Льюи са Ха миль то на и Уму Тур ман.

В це лом, по доб но TAG Heuer, на ши по слы

оли це тво ря ют со бой ин тел лек ту аль ную си лу

и страсть, бью щую клю чом. TAG Heuer уда -

лось со брать са мую ха риз ма тич ную dream

team, ко гда-ли бо ста но вив шую ся под зна ме -

на мар ки клас са люкс. Объ еди нив гол ли вуд -

ских звезд и спорт сме нов, мы с каж дым го -

дом уси ли ва ем гла мур ные цен но сти мар ки”.

Citizen не так дав но по пол ни ла спи сок по -

слов та ки ми яр ки ми пред ста ви те ля ми ми ра

спор та, как иг рок На цио наль ной фут боль -

ной ли ги (США) Эли Мэн нинг, голь фи ст ка

По ла Кри мер, тен ни си ст ка Ни коль Вай ди со -

ва, по бе ди тель го нок NASCAR Мэтт Кен сет,

звез да НХЛ Ди он Фа неф, звез да кри ке та Ке -

вин Пи тер сен и бри тан ская лыж ни ца Чем ми

Ол котт. “Это уже тре тья ко ман да на ших пред -

ста ви те лей, и мы счи та ем, что лю ди, ко то рых

мы вы би ра ем, не по бе ди мы, — го во рит Ло -

ренс Грунс тейн, пре зи дент ком па нии Citizen

Watch Company of America, Inc. — Они объ -

еди ня ют в се бе мо ло дость, энер гию и во лю к

по бе де. Кро ме то го, на ши по слы — успеш -

ные лю ди, их от ли чи тель ная чер та — не оста -

нав ли вать ся ни пе ред чем, что свой ст вен но и

на шим ча сам с тех но ло ги ей Eco-Drive”.

Мар ку Breil Milano во всем ми ре пред став ля -

ют два ли ца — Шар лиз Те рон, рек ла ми рую -

щая жен ские ча сы, юве лир ные укра ше ния,

из де лия из ко жи, а так же оч ки, и Эд вард

RКит В. Стрэндберг

Гламур — это нечто неуловимое, привлекающее внимание (словарь Miriam-Webster предлагает
следующее толкование гламура — “волнующая, часто обманчивая, романтическая притягательная
сила; притягательная и пленительная привлекательность”). Разумеется, не так просто придать
часам столь эфемерные качества, поэтому марки зачастую используют ассоциации разного рода,
чтобы передать эту привлекательность, притягательную силу и гламур своей продукции.

Партнерство во имя гламура

Шарлиз Терон для Chopard и Breil Milano Патрик Демпси для JeanRichard

Ума Турман для TAG Heuer и Майкл Фелпс для Omega
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Нор тон, пред став ляю щий муж ские ча сы и

укра ше ния. “Ли цо мар ки преж де все го пред -

став ля ет ее цен но сти и обес пе чи ва ет ей из -

вест ность, — го во рит Мар чел ло Бин да, пре -

зи дент Binda Group. — Мы вы би ра ем звезд,

из вест ных во всем ми ре, что бы сфор ми ро -

вать мощ ный меж ду на род ный имидж. Мы

счи та ем, что все мир но из вест ные по слы Breil

Milano при да дут гла мур но сти мар ке, уси лят

ее об раз как бренда клас са люкс и по мо гут

нам вый ти на но вые рын ки”.

Со труд ни че ст во со звез да ми все гда при но -

си ло и про дол жа ет при но сить пло ды,

несмот ря на то что мно гие из них при этом

по па да ют в не при ят но сти. “Звез да мо жет

мгно вен но при нес ти мар ке до ве рие, — при -

зна ет Том Сло ун, ви це-пре зи дент и креа тив -

ный ди рек тор Henderson Advertising. — Но

есть и риск не га тив ной рек ла мы, ес ли звез да

со вер ша ет что-то не бла го вид ное и ли ша ет ся

бла го склон но сти об ще ст вен но сти. Кро ме то -

го, звез да мо жет про сто пе ре стать быть звез -

дой. И в та ком слу чае с точ ки зре ния рек ла -

мы все, че го вы до бье тесь — это ре ак ции “это

мы уже про хо ди ли”, ес ли сроч но не пред ло -

жи те что-ни будь но вень кое”.

Спор тив ные со стя за ния
Имен но спорт по мо га ет мар кам соз да вать

по зи тив ные ас со циа ции и за вое вы вать мно -

го чис лен ную ауди то рию. Не ко то рые мар ки

пред по чи та ют ме ро прия тия все мир но го

мас шта ба — как Omega, став шая офи ци аль -

ной ча со вой мар кой Олим пий ских игр, или

Hublot, офи ци аль ный хро но мет рист Ев ро-

2008. Дру гие, на про тив, ори ен ти ро ва ны на

кон крет ные ви ды спор та, по доб но Jaeger-

LeCoultre и опять-та ки Hublot, осваи ваю щим

по ло, Panerai (клас си че ские па рус ные ре га -

ты), Wyler Genève (офи ци аль ный хро но мет -

ри ст рал ли Dakar) и мно гим дру гим.

“Спор тив ные со стя за ния ас со ции ру ют ся

преж де все го с меч та ми, эмо ция ми, кра со -

той, успе хом, от ва гой и вы нос ли во стью, —

го во рит Жан-Клод Би ве, пре зи дент ком па -

нии Hublot. — Все эти ка че ст ва мо гут пе ре но -

сить ся на на шу мар ку и про дук цию, при

усло вии что мы пред ла га ем про дук ты вы со -

ко го ка че ст ва с мощ ным но ва тор ским и твор -

че ским под хо дом и глу бо кой эмо цио наль -

но стью. Мы на де ем ся, что по нять на шу идею

и про дукт бу дет лег че, ес ли пе ре нес ти весь

по зи тив спор тив но го со стя за ния на мар ку”.

Кро ме Олим пий ских игр Omega так же спон -

си ру ет иг ро ков в гольф и гольф-тур ни ры.

“Мы яв ля ем ся офи ци аль ным спон со ром

тур ни ра Omega European Masters, — го во рит

Дэниел Крейг для Omega

Тайгер Вудс для TAG Heuer Мария Шарапова для TAG Heuer Стефане Петерханзель для Wyler GenèveТом Брейди для Movado

Николь Кидман для Omega Мишель Ви, Михаэль Шумахер для Omega Поло и король Хуан Карлос для Hublot
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Сти вен Урк харт, пре зи дент Omega World-

wide. — Слож но точ но под счи тать, во сколь ко

та кой тур нир об хо дит ся ком па нии. Од но из

ос нов ных пра вил рек ла мы — по ло ви на то го,

что ты тра тишь, про па да ет зря, ты про сто не

зна ешь, ка кая имен но по ло ви на. Omega

European Masters — са мое важ ное спор тив -

ное со бы тие в Швей ца рии, а зна чит, имею -

щее ог ром ное зна че ние и для на шей мар ки.

В Ев ро пе из всех ви дов спор та гольф раз ви -

ва ет ся наи бо лее ди на мич но, он по сте пен но

рас ста ет ся с имид жем спор та для бо га тых и

ари сто кра тов, ста но вясь все бо лее мас со -

вым, как в США, а это про сто за ме ча тель но

для Omega. На ше парт нер ст во с голь фом

име ет дол гую ис то рию. Ли цом мар ки яв ля -

ют ся та кие иг ро ки, как Эр ни Элс, Ми шель Ви

и Сер д жио Гар сиа. Мы ис поль зу ем этот тур -

нир не только как воз мож ность раз ви тия

имид жа мар ки, но и что бы про сто раз влечь

на ших дру зей со все го ми ра — по ку па те лей,

про дав цов, дру зей, прес су и мно гих дру гих”.

Panerai спон си ру ет клас си че ские па рус ные

ре га ты, по сколь ку, по сло вам гла вы ком па -

нии Анд же ло Бо на ти, ис то рия марки свя за на

с мо рем. “Мне ка жет ся, го раз до луч ше спон -

си ро вать клас си че ские ре га ты, не же ли дру -

гие мор ские со стя за ния, по то му что этот

клас си че ский спорт в рав ной сте пе ни со че та -

ет в се бе ис кус ст во и ско рость, — го во рит он.

— Как и ча сы, ях ты це нят ся за свои плав ные

ли нии, и тре бу ет ся на стоя щая страсть, что бы

об ла дать и управ лять ими. На ша связь с

клас си че ской ре га той бла го твор но дей ст ву ет

на об раз Panerai. Ре га та — это дань тра ди ци -

ям, про яв ле ние ува же ния к сти лю и ма стер -

ст ву. Это спорт джентль ме нов, что де ла ет его

про сто иде аль ным для Panerai”.

Parmigiani Fleurier — не са мая круп ная мар ка,

и ком па ния не мо жет кон ку ри ро вать с мар -

ке тин го вым бюд же том боль ших ча со вых

про из во ди те лей, по это му и ре чи не мог ло

ид ти о спон си ро ва нии та ких тра ди ци он ных

спор тив ных со стя за ний, как “Фор му ла-1”,

гольф или тен нис ные тур ни ры. По про бо вав

раз, Ми шель Пар мид жа ни, пре зи дент ком -

па нии, серь ез но увлек ся воз ду хо пла ва ни ем

и ре шил, что бла го да ря имен но это му ви ду

спор та его мар ка бу дет вы де лять ся да же на

са мом пе ре пол нен ном ча со вом рын ке.

“Воз ду хо пла ва ние по мо га ет нам вы де лить ся

из тол пы, — го во рит он. — Кон цеп ция мар ки —

при ро да. Я жи ву на при ро де, она име ет ог -

ром ное зна че ние для мое го твор че ст ва, мо ей

жиз ни, мо ей се мьи. Бла го да ря то му, что наш

ло го тип по явил ся на воз душ ных ша рах, мно -

гие го во рят о Parmigiani”.

Труд но не за ме тить ог ром ный оран же вый

воз душ ный шар с ло го ти пом Parmigiani сбо -

ку, на что и рас счи ты ва ет мар ка. Ко гда шар

ле тит вы со ко в не бе, лю ди оста нав ли ва ют ся

и ма шут ему вслед, едут за ним на ма ши нах,

об суж да ют его с друзь я ми, а та кая рек ла ма

“из уст в ус та” бес цен на для лю бо го про дук та.

“Лю ди смот рят на воз душ ный шар, и на -

строе ние у них под ни ма ет ся, — го во рит г-н

Пар мид жа ни, ко то рый сей час учит ся управ -

лять соб ст вен ным ша ром. — Это спорт, от -

кры тый для всех”.

Citizen, имею щая ста тус офи ци аль но го хро -

но мет ри ста и офи ци аль ных ча сов тур ни ра

US Open, также поль зу ет ся воз мож но стью

при влечь вни ма ние об ще ст вен но сти и раз -

влечь кли ен тов. “Уча стие в US Open обес пе -

чи ва ет мар ке уни каль ную связь с со стя за ни -

ем ми ро во го клас са, — го во рит Стю арт Цу -

кер ман, стар ший ви це-пре зи дент по мер -

чан дай зин гу ком па нии Citizen Watch

Company of America, Inc. — Нам так же пре до -

став ля ет ся пре крас ная воз мож ность при гла -

шать на ших кли ен тов на од но из са мых по -

пу ляр ных со бы тий стра ны. Лю ди ви дят, что

мы яв ля ем ся ак тив ным спон со ром, и это

обес пе чи ва ет опре де лен ное до ве рие к ком -

па нии и мар ке. По это му, ес ли мы со би ра ем -

ся спон си ро вать ка кое-то со бы тие, мы обя -

за тель но долж ны при ни мать в нем ак тив ное

уча стие”.

При мер: Tissot и MotoGP
На про тя же нии де ся ти лет Tissot оста ет ся

офи ци аль ным хро но мет ри стом чем пио на та

MotoGP, и это парт нер ст во при нес ло ком па -

нии не обы чай ное вни ма ние об ще ст вен но -

сти. Tissot спол на ис поль зу ет вни ма ние

MotoGP к точ но сти и вы со ким тех но ло ги ям,

раз ме стив свою рек ла му на тре ке; ло го тип

мар ки по яв ля ет ся в эфи ре каж дый раз, ко гда

по ка зы ва ют ре зуль та ты участ ни ков; его так же

мож но уви деть на щи тах во круг тре ка и в

Citizen и US Open Никки Хайден (Tissot), Даника Патрик (Tissot) и Валентино Росси (Jaeger-LeCoultre)
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оформ ле нии экс по зи ции мест ных ма га зи -

нов, про даю щих ча сы Tissot. “MotoGP обес -

пе чи ва ет узна вае мость на шей мар ки, — го во -

рит Фран суа Ти бо, пре зи дент ком па нии Tissot

Worldwide. — Ак цент на тех но ло гии и точ но -

сти по мо га ет до нес ти до по тре би те лей идею

то го, что на ши ча сы точ ные, на деж ные и ульт -

ра со вре мен ные. Мар ка про да ет ся во мно гих

ма га зи нах, рас счи тан ных на млад шее по ко -

ле ние. Tissot про из во дит те ма ти че ские мо де -

ли, рав но как и ча сы огра ни чен ной се рии, ко -

то рые пред ла га ют ся в фут ля ре в ви де мо то -

цик лет но го шле ма с на бо ром смен ных зад -

них кры шек, с вы гра ви ро ван ны ми на зад ней

крыш ке кор пу са раз лич ны ми участ ка ми трас -

сы MotoGP. Tissot так же про из во дит имен ную

се рию ча сов Ник ки Хай де на (Nicky Hayden

limited edition MotoGP watch). В то же вре мя

Tissot не от де ля ет мис сию офи ци аль но го хро -

но мет ри ста от дея тель но сти по слов и пред ло -

жи ла Ник ки Хай де ну, быв ше му по бе ди те лю

MotoGP, стать ли цом мар ки. Tissot так же со -

труд ни ча ет с Да ни кой Пат рик (пер вой жен -

щи ной, вы иг рав шей гон ку IRL), рек ла ми рую -

щей Tissot в США”.

Tissot, офи ци аль ная ча со вая мар ка MotoGP,

так же пред став ля ет спе ци аль ные ча сы на це -

ре мо нии Tissot Pole Position Awards на каж -

дой гон ке. Все гон щи ки жаж дут ока зать ся на

по ул-по зи шн, по сколь ку, во-пер вых, так у

них по яв ля ет ся шанс рань ше вы рвать ся впе -

ред, а во-вто рых, они по лу ча ют ча сы Tissot.

Мар ка так же про да ет свою про дук цию во

вре мя про ве де ния го нок MotoGP, и этот вид

про даж уже стал оче ред ным ее успе хом.

Дру гие мар ки
Еще один вид парт нер ст ва — это со труд ни че -

ст во с дру ги ми из вест ны ми мар ка ми, что да -

ет ча со вым брен дам до ступ к гла мур но му

имид жу парт не ра и его кли ен там. Ра бо тая с

мар кой с уже уста но вив шей ся кли ен ту рой,

ча со вые ком па нии впол не мо гут при влечь

этих кли ен тов, обес пе чи вая мгно вен ную по -

пу ляр ность сво ей про дук ции.

Breitling мо жет по хва стать успеш ным со труд -

ни че ст вом с Bentley, Panerai ра бо та ет с Ferrari,

Jaeger-LeCoultre — с Aston Martin, Audemars

Piguet — с Maserati, JeanRichard — с MV

Agusta, Binda Group — с Ducati, Hamilton — с

ле ген дар ной Riva boats, а Krieger — с из вест -

ным про из во ди те лем спор тив ных яхт

Bertram yachts. И это да ле ко не все тан де мы.

Та кое со труд ни че ст во при но сит поль зу обе -

им сто ро нам, пред став ляя од ну мар ку кли -

ен там дру гой, и ес ли обе про па ган ди ру ют

оди на ко вые цен но сти, его ре зуль та том

может стать воз рос ший ав то ри тет партнеров.

При мер: Parmigiani Fleurier,
Pershing Yachts и Bugatti
Parmigiani Fleurier не дав но объ яви ла о на ча -

ле со труд ни че ст ва с италь ян ским про из во -

ди те лем яхт Pershing и соз да нии огра ни чен -

ной се рии ча сов, вы дер жан ных в ее сти ле.

“Парт нер ст во с экс клю зив ной мар кой, по -

доб ной Parmigiani, бы ло не обы чай но важ -

ным для нас, — го во рит Тил ли Ан то не лли,

пре зи дент и уч ре ди тель Pershing Company. —

Им нуж на бы ла рек ла ма не про сто для клас -

си че ских мо де лей, а для спор тив ной ча со -

вой ли нии. Parmigiani за ни ма ет экс клю зив -

ную ни шу, ко то рая со от вет ст ву ет об ра зу

Pershing. Обе на ши мар ки по-на стоя ще му

экс клю зив ны и уз ко ори ен ти ро ва ны, по это -

му мы иде аль но под хо дим друг дру гу”.

В со труд ни че ст ве с Bugatti Parmigiani вы пу -

сти ла мо дель огра ни чен ной се рии под зна -

ком Supercar. А не дав но она также создала

оче ред ную вер сию мо де лей для ли нии

Bugatti, на этот раз в со труд ни че ст ве с еще

од ним сво им дав ним парт не ром, Hermès.

“Шесть лет на зад ком па ния Bugatti по про си -

ла нас соз дать ча сы, — го во рит Жан-Марк

Жа ко, гла ва Parmigiani Fleurier. — Мы раз ра -

бо та ли ча сы вме сте с Hermès и Bugatti. Мы

вы пус ка ем огра ни чен ную се рию ча сов, свя -

зан ных с ав то мо би лем. Ко ли че ст во мо де лей

се рии бу дет рав нять ся чис лу ав то ”.

Му зы ка
Му зы ка  ча сто ас со ции рует ся с гла му ром.

Не ко то рые ча со вые ком па нии пред по чи та ют

по пу ля ри зи ро вать свою мар ку, при гла шая

кли ен тов, парт не ров и жур на ли стов на со -

лид ные му зы каль ные ме ро прия тия. Par-

migiani Fleurier, на при мер, спон си ру ет джа -

зо вый фе сти валь Montreux Jazz, в то вре мя

как мно гие дру гие мар ки под дер жи ва ют

раз лич ные ор ке ст ры со все го ми ра.

При мер: Carl F. Bucherer и Moon
and Stars Festival
Спон со ром Moon and Stars Festival в Ло кар но,

фе сти ва ля ми ро во го мас шта ба, при вле каю -

ще го звезд рок- и поп-му зы ки в этот пре -

крас ный уго лок Швей ца рии, те перь яв ля ет ся

Джакомо Агостини и JeanRichard Ник Фалдо и Audemars Piguet Pershing Yachts и Parmigiani
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ча со вая мар ка Carl F. Bucherer. Бы ло под пи са -

но со гла ше ние, по  ко то ро му Carl F. Bucherer

ста ла экс клю зив ным ча со вым VIP-спон со -

ром фе сти ва ля на сле дую щие два го да.

“Мы на ча ли на ше со труд ни че ст во с Moon

and Stars Festival, по сколь ку ис ка ли под хо дя -

щую кон церт ную пло щад ку для по пу ля ри за -

ции фи ло со фии на шей мар ки, — го во рит То -

мас Морф, пре зи дент ком па нии Carl F.

Bucherer. — Все на ше по ко ле ние вы рос ло на

рок- и поп-му зы ке, а зна чит, фе сти валь иде -

аль но под хо дит на шей мар ке. Это про сто за -

ме ча тель ный фе сти валь — про во дит ся в от -

лич ном ме сте и с от лич ной ор га ни за ци ей. В

сле дую щем го ду мы пла ни ру ем при гла сить

на него лю дей со все го ми ра”.

“Я рад со труд ни че ст ву с Carl F. Bucherer, — го -

во рит Ан д ре Бе шир, ис пол ни тель ный ди -

рек тор ком па нии Good News Productions, AG.

— Мы ищем парт не ров, ко то рые бы иде аль -

но со от вет ст во ва ли ду ху фе сти ва ля, на чи ная

от их про дук тов и кли ен тов и за кан чи вая

людь ми в ком па нии. Carl F. Bucherer — имен -

но то, что нам нуж но”.

В этом го ду за 10 дней фе сти ва ля его по се ти -

ли 86 ты с. че ло век. В 2009-м фе сти валь

прой дет с 9 по 19 июля.

Со бы тия куль ту ры и ис кус ст ва
Со бы тия ми ра куль ту ры и ис кус ст ва все гда

окру же ны гла мур но-утон чен ной аурой, по -

то му ча со вые ма рки стре мят ся к уча стию в

них. Piaget за ни ма ет ся ре став ра ци ей ча сов в

Ве не ции и вер нула го ро ду ча сы на не сколь -

ких из вест ных зда ни ях. Дру гие спон си ру ют

лю дей ис кус ст ва, му зеи и ки но фе сти ва ли.

Jaeger-LeCoultre яв ля ет ся парт не ром Ве не ци -

ан ско го ки но фе сти ва ля. Дру гой при мер из -

вест ней ше го со труд ни че ст ва — Chopard и

Канн ский ки но фе сти валь. “Ка ро лин Груо зи-

Шой фе ле и ее се мья пер во на чаль но ре ши ли

спон си ро вать фе сти валь, по сколь ку та ким

об ра зом они мог ли под дер жи вать та лант ли -

вых мо ло дых ре жис се ров, чьи про ек ты

обыч но не фи нан си ру ют ся сту дия ми, — го во -

рит Марк Хруш ка, пре зи дент Chopard USA. —

Я по-на стоя ще му горд, что на ша ком па ния

на ча ла за ни мать ся фи лан тро пи ей еще

десять лет на зад, до то го как это ста ло мод -

ным. И Канн ский ки но фе сти валь, из на чаль -

но ев ро пей ский, сей час стал со бы ти ем меж -

ду на род но го уров ня”.

Rado яв ля ет ся парт не ром мно же ст ва со бы тий

ми ра ди зай на и ис кус ст ва, в том чис ле Вен -

ских не де ль ди зай на и раз лич ных ме ро прия -

тий Дизайн-ака де мии Эй н д хо ве на. “Ис кус ст -

во и ди зайн яв ля ют ся ос но во по ла гаю щи ми

эле мен та ми на шей дея тель но сти, — го во рит

Ро ланд Строй ле, гла ва Rado Watch Limited. —

Та кие мо де ли, как Rado Ceramica, счи та ют ся

ико на ми со вре мен но го ди зай на. По доб но

мно гим твор че ским лич но стям, мы бро са ем

вы зов ожи да ни ям об ще ст вен но сти и по ко ря -

ем пре де лы воз мож но го. Уже то, что мы со -

труд ни ча ем с такими ди зай не ра ми ми ро во го

клас са, как Джас пер Мор ри сон, мно гое го во -

рит о на шем под хо де. И лю ди, при знаю щие

роль ис кус ст ва и ди зай на в сво ей жиз ни, оце -

нят то, что мы пы та ем ся де лать”.

При мер: Baume & Mercier 
и фо то гра фия
Прио ри те том мар ки Baume & Mercier ста ла

фо то гра фия. “Я сра зу это по нял, ведь фо то -

гра фия на пря мую свя за на со вре ме нем и

эмо ция ми, по это му она и под хо дит Baume &

Mercier, — го во рит Ми шель Нье то, гла ва ком -

па нии Baume & Mercier. — Фо то гра фия, кро -

ме про че го, — это воз мож ность твор че ст ва

для каж до го, ведь кто угод но мо жет за пе чат -

леть не за бы вае мые мо мен ты сво ей жиз ни

на плен ку. Аб со лют но все — прес са, про дав -

цы, по тре би те ли — по зи тив но вос при ня ли

эту связь. Мы убеж де ны, что це лью ча со во го

де ла и фо то гра фии яв ля ет ся по иск на стоя -

щих и не за бы вае мых мо мен тов, де лаю щих

жизнь каж до го из нас не по вто ри мой”.

Мар ка ока зы ва ет под держ ку мо ло дым фо -

то гра фам и в то же вре мя устраи ва ет вы став -

ки с уча сти ем та ких при знан ных ли де ров от -

рас ли, как фо то агент ст во Magnum. Не так

дав но Baume & Mercier и Magnum от кры ли

вы став ку фо то ра бот в Хьюс то не, Те хас. На

вы став ке “Мгно ве ния во вре ме ни” (Mo-

ments in Time) зри те лям бы ло пред ло же но

30 фо то гра фий, пред ста вив ших зна чи мость

дея тель но сти ком па нии Magnum Photos, за -

пе чат лев шей ис то рию.

Как про дав цы мо гут 
ис поль зо вать та кие ас со циа ции
Ас со циа ции со зна ме ни то стя ми и дру ги ми

мар ка ми пред став ля ют со бой за ме ча тель ную

воз мож ность до стичь по ку па те лей, ко то рые

ина че не узна ли бы о мар ке. Од на ко мар ки и

про дав цы их про дук ции долж ны объ еди нить

уси лия, что бы пуб лич ная по пу ляр ность то ва -

ра пе ре шла в по ка за те ли про даж. И хо тя не -

ко то рые мар ки про да ют свои ча сы во вре мя

спон си руе мых со бы тий, не ма ло важ ную роль

иг ра ют и про дав цы, ко то рые в сво их ма га зи -

нах мо гут спо соб ст во вать уси ле нию та ких ас -

со циа ций с по мо щью стен дов и дру гих POS-

средств. К то му же мар ки ча сто ис поль зу ют

Каннский кинофестиваль Венские недели дизайна
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по доб ное со труд ни че ст во и про во дят спе ци -

аль ные ме ро прия тия, ку да при гла ша ют ре -

тей ле ров и их кли ен тов.

На мно гих ме ро прия ти ях мар ки Parmigiani

при сут ст ву ют воз душ ные ша ры — взять хо тя

бы пе ре лет че рез Же нев ское озе ро во вре мя

Motreux Jazz Festival. “Воз душ ный шар нам

очень при го дил ся, ведь по лет на нем — это

на стоя щее при клю че ние для на ших кли ен -

тов, парт не ров, на шей ко ман ды и жур на ли -

стов, — го во рит Ми шель Пар мид жа ни. — Ес -

ли бы мы спон си ро ва ли ка кой-то дру гой вид

спор та, нам вряд ли уда лось бы так за ин те -

ре со вать всех этих лю дей. По сле по ле та лю -

ди, впер вые под няв шие ся в воз дух на ша ре,

по лу ча ют спе ци аль ную гра мо ту”.

Carl F. Bucherer при гла ша ет сво их кли ен тов,

по слов, про дав цов и жур на ли стов на фе сти -

валь Moon & Stars. “Это от лич ный шанс по -

об щать ся с весь ма важ ны ми людь ми, — уве -

рен То мас Морф. — С по мо щью фе сти ва ля о

мар ке узна ют по всей стра не”. 

Как счи та ет Жан-Кри стоф Ба бин, ли цо мар ки

весь ма ощу ти мо по могает про дав цам. “Ча сы

— это не ве ро ят но эмо цио наль ный и ин тим -

ный пред мет, как спор тив ная ма ши на для

муж чи ны или юве лир ное укра ше ние для

жен щи ны. Ко гда ча сы ас со ции ру ют ся с силь -

ной лич но стью, уси ли ва ет ся эмо цио наль ное

со дер жа ние про дук та; став ча стью же лан но -

го и при этом впол не ре аль но го ми ра, про -

дукт при об ре та ет че ло ве че ские чер ты. TAG

Heuer про да ет меч ту!”

Ас со циа ции та ко го ро да улуч ша ют вос прия -

тие мар ки, и толь ко от нее са мой за ви сит,

смо жет ли она соз дать про дукт, со от вет ст -

вую щий вы со ко му уров ню ас со циа ций, ко -

то рые он вы зы ва ет. “Breil Milano — это мар ка

клас са люкс, — го во рит Мар чел ло Бин да. —

Мы пред ла га ем ча сы Swiss Made с кам ня ми,

в кор пу се из ро зо во го зо ло та или се реб ра,

ин кру сти ро ван ным дра го цен ны ми кам ня ми;

а так же ко жа ные сум ки вы со чай ше го клас са,

ко то рые про из во дят ся ис клю чи тель но в Ита -

лии. Это озна ча ет, что на шим про дав цам до -

ста ет ся пре вос ход ный про дукт, ко то рый к то -

му же ас со ции ру ет ся со звез дой ки но. Ма га -

зи нам мы пре до став ля ем POS-ма те риа лы с

изоб ра же ни ем гол ли вуд ских звезд пер во го

эше ло на. Весь этот гла мур на вер ня ка су ще ст -

вен но об лег ча ет жизнь на шим ре тей ле рам”.

Не ко то рые про дав цы, од на ко, не спе шат

вос поль зо вать ся пре иму ще ст ва ми ас со циа -

ций, ко то рые пред ла га ют мар ки, воз мож но,

по при чи не сво ей тотальной за ня то сти. Да и

мар ки раз ви ва ют бур ную дея тель ность для

про дви же ния про дук та. Но ис поль зо ва ние

ас со циа ций мо жет уве ли чить вни ма ние пуб -

ли ки и к про дав цу, и к мар ке, фор ми руя ло -

яль ность по ку па те лей.

“Что са мое не ве ро ят ное, боль шин ст во про -

дав цов пред по чи та ют воз дер жи вать ся от ак -

тив но го уча стия в на ших парт нер ских про -

грам мах, — го во рит г-н Цу кер ман. — А ма га -

зи ны, про даю щие про дук цию Citizen, впол не

мо гут пред ло жить про мо кам па нию, ко гда

по ку па тель, при об ре тая ча сы Citizen Eco-

Drive, мо жет принять участие в ло те рее и вы -

иг рать па ру би ле тов на тур нир US Open. Про -

давец получает уни каль ную воз мож ность

по вы сить объ ем про даж в те че ние ле та,

“низ ко го се зо на” для ча со вой про дук ции”.

Парт нер ст во во имя гла му ра — яв ле ние рас -

про стра нен ное. Боль шин ст во ма рок со че та ют

раз лич ные ви ды парт нер ст ва с пря мым мар -

ке тин гом, на де ясь, что мир за го во рит о них.O

Ан ти ас со циа ция:
Instruments & Mesures du Temps 
спон си ру ет “300 дней на ост ро ве”
Кса вье Рос се та

Кса вье Рос сет, 31-лет ний швей цар ский ис ка тель
при клю че ний, со труд ни чаю щий с ча со вой мар кой
Instruments & Mesures du Temps, доб ро воль но изо -
ли ро вал се бя на 300 дней на не оби тае мом ост ро ве в
юж ной ча сти Ти хо го океа на. И пер вое, что он сде лал
по при бы тии на ост ров (рай ский уго лок вул ка ни че -
ско го про ис хож де ния под на зва ни ем То фуа, часть
ар хи пе ла га Тон га), — за ко пал свои ча сы от
Instruments & Mesures du Temps.
“Ко гда я при бу ду на ост ров, я в пря мом смыс ле оста -
нов лю вре мя, — ска зал он в ин тер вью пе ред до ро -
гой. — Я за ко паю ча сы в зем лю, а в кон це пре бы ва -
ния на ост ро ве вы ко паю их, что бы по ка зать, что я
воз вра ща юсь в ци ви ли зо ван ный мир. Моя цель —
по пы тать ся жить так, как жи ли лю ди 10 000 лет на -
зад. Мне при дет ся са мо му до бы вать огонь, я хо чу за -
но во на учить ся тем ве щам, ко то рые мы рань ше зна -
ли, но за бы ли. Я дол жен бу ду при спо со бить ся к при -
ро де, а не на обо рот — в этом моя цель”.
На ост ров Рос сет бе рет с со бой три ве щи — швей цар -
ский ар мей ский нож, ма че те и ча сы от Instruments &
Mesures du Temps. 
“Кса вье при шел к нам и по ка зал, чем он, соб ст вен но,
за ни ма ет ся на ост ро ве — он пы та ет ся про де мон ст ри -
ро вать де тям, как че ло век мо жет пре одо леть са мо го
се бя и вы жи вать в те че ние 300 дней, имея толь ко
нож и ма че те, — го во рит Паб ло В. Да на, ос но ва тель и
пред се да тель со ве та ди рек то ров Instruments &
Mesures du Temps. — Глав ная идея это го при клю че -
ния, по ко то ро му бу дет снят до ку мен таль ный се ри -
ал, в том, что мо жет быть и дру гой под ход к при ро -
де. Нам по нра ви лась эта идея, по нра вил ся под ход, и
мы ре ши ли, что де ти долж ны уви деть, что че ло век
мо жет вер нуть ся к ис то кам”.
Рос сет с со бой на ост ров бе рет обо ру до ва ние на сол -
неч ных ба та ре ях для еже не дель но го ви део мо ста, но
по ми мо это го у не го не бу дет ни ка кой иной свя зи с
ци ви ли зо ван ным ми ром. Сто ит по смот реть, как он
бу дет вы жи вать, про хо дить ис пы та ния и че му на -
учит ся. Не мно гие ча со вые мар ки со гла си лись бы
спон си ро вать по доб ный про ект толь ко ра ди то го,
что бы уви деть, как их ча сы за ка пы ва ют в зем лю на
300 дней. Бу дем на де ять ся, что ча сы все еще бу дут
ид ти, ко гда Рос сет их от ко па ет! 

До пол ни тель ную ин фор ма цию мож но най ти на сай -
те  www.xavierrosset.ch (где вы мо же те узнать, как
идут де ла у Рос се та на ост ро ве).
www.imtwatches.com

Фестиваль Moon & Stars 
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Ча сы Hamilton Khaki X-Wind – авиа вер сия соз дан ной еще в Первую ми ро вую офи цер ской се рии
Khaki. За про шед шие семь де сят лет они упро чи ли свою ре пу та цию не до ро гих, но край не на деж -
ных ча сов. Ча сы из кол лек ции X-Wind осна ще ны про ве рен ным вре ме нем ме ха низ мом
ETA/Vlijoux 7750 и сре ди про чих функ ций поз во ля ют вы счи тать угол сно са са мо ле та в по ле те.
Рас че ты про из во дят ся с по мо щью двух вра щаю щих ся без елей и на не сен ной на зад нюю крыш ку
ча сов кар ты на прав ле ний вет ра. Имен но эти ча сы но сит один из  наи бо лее за слу жен ных участ -
ни ков авиа го нок RedBull Air Race фран цуз Ни ко ля Ива нофф. Са ма мар ка от но сит эту мо дель к
раз ря ду "ча сов, ко то рые не под ве дут ни где и ни ко гда".

çÂ·Ó Ëı ‰ÓÏ
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SPOTLIGHT

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Механизм: ETA/Vlijoux 7750, автоматический
Корпус: сталь
Функции: определение угла сноса самолета 
с помощью управляющих двумя безелями заводных
головок, хронограф с шагом 1/4 секунды, календарь,
день недели, часы, минуты, секунды.
Диаметр: 44 мм
Толщина: 16 мм
Стекло: сапфировое
Водостойкость: до 100 м
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38 GLOBAL GLAMOUR europa star

Europa Star: Ка ко ва кон цеп ция бу ти ка

Jaeger-LeCoultre в Кие ве?

Жером Фавье: Мы хо тим, что бы лю ди по -

ку па ли на ши ча сы у се бя на ро ди не. И мы

го то вим поч ву, про во дим мно го вре ме ни

на ме стах, бе се ду ем с людь ми и под би ра -

ем ча со вые мо де ли для ма га зи на. По это му

бу тик Jaeger-LeCoultre в Кие ве, ко то рый мы

от кры ли вме сте с груп пой Noblesse, — это

на ша пло щад ка в Украи не. По жа луй ста,

при хо ди те, раз вле кай тесь, из учай те ча сы,

об суж дай те их и вы би рай те.

ES: Вы счи тае те, что об ра зо ва тель ная

функ ция бу ти ка по-преж не му важ на и кли -

ен ты ча со вых ма га зи нов до сих пор ма ло

зна ют о ча сах?

ЖФ: В лю бом слу чае о ча сах все гда мож но

узнать что-то но вое, а мы все гда ра ды рас -

ска зать о них. Ком па ния Jaeger-LeCoultre

от кры та для об ще ния, мы при гла ша ем лю -

дей на ма ну фак ту ру и по ка зы ва ем все,

кро ме, ра зу ме ет ся, бу ду щих про ек тов. 

В раз ных стра нах у нас раз ный опыт ра бо -

ты. Здесь, в Украи не, мы нуж да ем ся в бо -

лее ши ро ком рас про стра не нии ин фор ма -

ции, чем в дру гих ре гио нах, и не столь ко

для то го, что бы лю ди по ку па ли ча сы

Jaeger-LeCoultre, сколь ко для то го, что бы у

них бы ло яс ное пред став ле ние о на шей

мар ке. Мы го то вы по тра тить че ты ре ча са на

объ яс не ние, по че му наш тур бий он — луч -

ший. Вы мо же те сме ять ся, но ес ли по дроб -

но об этом рас ска зать, че ло век ку пит ча сы с

пол ным по ни ма ни ем то го, что там внут ри.

И это для нас очень важ но.

ES: Ка ким рын кам ком па ния уде ля ет сей -

час наи бо лее при сталь ное вни ма ние?

ЖФ: Мы раз ви ва ем все без ис клю че ния на -

ши рын ки. У Jaeger-LeCoultre есть 12 пунк тов

об слу жи ва ния по все му ми ру, и вез де на -

блю да ет ся очень боль шой спрос на ча сы.

По это му мы ста ра ем ся де лать сба лан си ро -

ван ное пред ло же ние, вы страи вая еди ный

уро вень от но ше ний на всех рын ках. На прак -

Жером Фавье: 
“Часы Jaeger-LeCoultre —

это реальная вещь”
По случаю официального открытия монобрендового бутика Jaeger-LeCoultre Киев посетил Жером
Фавье, директор по продажам и торговому маркетингу Jaeger-LeCoultre. С собой он привез наиболее
яркие часы, созданные маркой за последнее время, — турбийон Reverso Gyrotourbillon 2,
астрономический и вечный календарь Reverso Grande Complication a Triptyque и хронограф Duometre
a Chronographe. Г-н Фавье провел персональную презентацию этих моделей и поделился своими
соображениями о том, почему Jaeger-LeCoultre не страшен ни один кризис.

RГалина Ковальчук
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ти ке это вы гля дит так: мы ра бо та ем с до стой -

ны ми парт не ра ми и име ем ми ро вую сеть бу -

ти ков, по ко то рым рас пре де ля ют ся экс клю -

зив ные мо де ли. На при мер, ско ро в ки ев -

ском бу ти ке по явят ся Master Compressor

Extreme LAB, все го же мы пла ни ру ем из го то -

вить 65 эк зем пля ров этой мо де ли.

ES: То есть спрос на ча сы Jaeger-LeCoultre

вы сок как обыч но?

ЖФ: Да, ко неч но. Дру гое де ло, что мы не

мо жем про да вать на ши ча сы вез де, по это -

му от кры ли мо но брен до вый бу тик толь ко в

Кие ве. Ком па ния соз да ет та кие бу ти ки-

кон цеп ты, как в Кие ве, что бы по ка зать всю

имею щую ся у Jaeger-LeCoultre гам му ча сов.

Здесь, об ща ясь с на ши ми кли ен та ми, мы

мо жем рас ска зать им ре аль ную, а не мар -

ке тин го вую ис то рию на шей мар ки. 

ES: И в чем же реа лизм ис то рии о ча сах

Jaeger-LeCoultre?

ЖФ: В том, что мы го во рим о ре аль ных ча -

сах в вир ту аль ном ми ре, в ко то рый мы все

боль ше по гру жа ем ся. Све жий при мер —

фи нан со вый кри зис: од ним пре крас ным ут -

ром вы про сы пае тесь и об на ру жи вае те, что

мно гие ком па нии по про сту ис чез ли. Один

па рень, бро кер в бан ке, за день по те рял

600 млн. ев ро. А ведь он да же не вла де лец

бан ка, а про стой бро кер. И в этом вир ту аль -

ном ми ре мы пред ла га ем: да вай те вер нем ся

в ре аль ность! Лю ди ведь ищут точ ку опо -

ры — и она мо жет быть в кон крет ной ве щи, а

не в соз дан ных мар ке тин гом и ис кус ст вен -

ным де фи ци том фик ци ях. Ча сы Jaeger-

LeCoultre — это аб со лют но ре аль ная вещь,

соз дан ная вруч ную с при ме не ни ем ин но ва -

ци он ных раз ра бо ток и тех но ло гий. При этом

вы вы би рае те од ни ча сы из ли ми ти ро ван -

ной кол лек ции в 75 эк зем пля ров, на соз да -

ние ко то рой нуж но по тра тить 2-3 го да, а на

про из вод ст во ты ся чи та ких ча сов уй дет не

мень ше сто ле тия. Мы хо тим ска зать, что ча -

сы Jaeger-LeCoultre — это воз вра ще ние к ре -

аль но сти, к ре аль ным ве щам, за ко то рые вы

пла ти те спра вед ли вую це ну.

ES: Го во ря о кри зи се — как вы по ла гае те,

сколь ко ча со вых ма рок его пе ре жи вут? 

ЖФ: Я не хо чу знать, что де ла ют дру гие ча со -

вые мар ки. Мы сфо ку си ро ва ны на раз ви тии

на ше го брен да и не бу дем спе ку ли ро вать на

фон до вом рын ке, что бы по том ис чез нуть. Я

счи таю, что кри зис пе ре жи вут те ком па нии,

ко то рые про дол жа ют вы страи вать свой по -

стпро даж ный сер вис на пер спек ти ву в де -

сять, два дцать, три дцать и боль ше лет. При -

ве ду при мер: в про шлом го ду я по лу чил в на -

след ст во от мое го де да ча сы Jaeger-LeCoultre

20-х го дов. Они ра бо та ют, но спи раль хро -

но гра фа сло ма на, а ци фер блат нем но го

окис лил ся. Я при нес ча сы на ма ну фак ту ру, и

мне ска за ли, что та кие ча со вые де та ли в

Jaeger-LeCoultre уже дав но не де ла ют, но у

нас есть ма стер ская, где смо гут из го то вить в

точ но сти та кие же де та ли вза мен сло ман ных.

Ко неч но, я со гла сил ся и был счаст лив, по то -

му что спу стя столь ко лет их смог ли по чи нить.

Еще один факт из ис то рии Jaeger-LeCoultre:

ко гда-то ком па ния соз да ла са мый ми ниа -

тюр ный ка либр в ми ре, и у нас до сих пор

есть два ча сов щи ка, ко то рые со би ра ют та кие

ме ха низ мы. В этом и есть наш от вет на ми ро -

вой кри зис — ча сов щик дол жен быть го тов к

то му, что к не му при дут с его ча са ми че рез

мно го лет. Иметь та кой от вет на бу ду щее —

это клю че вой мо мент для ча со вой ин ду ст -

рии. Я со гла сен, что сей час не все го то вы к

это му. Но мы к это му от ве ту го то вы все гда.O

REVERSO GRANDE COMPLICATION A TRIPTYQUE

REVERSO GYROTOURBILLON

DUOMETRE A CHRONOGRAPHE
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В основу часов от марки Philip Stein заложен принцип “часов хорошего самочув-
ствия”, полезных своему владельцу в самом главном — сохранении здоровья и энергии.
Два встроенных чипа, разработанных по технологии MFT (Multiple Frequency
Technology), генерируют энергетическое поле, вызывающее состояние релаксации,
творческого подъема и эмоционального спокойствия.

É‡ÏÓÌË˜Ì˚Â ˜‡Ò˚ ÓÚ Philip Stein
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Механизм: 2 кварцевых
механизма Ronda
Корпус: стальной, украшен
бриллиантами
Циферблат: белый, украшен
бриллиантами
Функции: часы, минуты,
секунды, второй часовой пояс
Дополнительно: специаль -
ный бокс для хранения часов

Рос кош ная ли ней ка ча сов Prestige
от Philip Stein так же осна ще на
энер го ге не ри рую щи ми чи па ми и, по
мне нию соз да те лей, по ка зы ва ет со -
вер шен но но вый под ход к ис поль зо -
ва нию вре ме ни и рос кош ных ча сов.
Кол лек ция пред став ле на ча са ми с
дву мя ча со вы ми поя са ми и взаи мо за -
ме няе мы ми ко жа ны ми и шел ко вы ми
ре меш ка ми. Укра шаю щие ци фер блат
брил ли ан ты об ра зу ют во сточ ный
сим вол гар мо нии — вось мер ку. Ча сы
осна ще ны дву мя квар це вы ми ме ха -
низ ма ми и об ла да ют во до не про ни -
цае мо стью до 50 м бла го да ря за вин -
чи ваю щей ся за вод ной го лов ке.
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Анна Боллетта — Lorenz

Окон чив фа куль тет ино стран ных язы ков и ас пи ран ту ру по специальности “управ ле ние пред прия ти ем”, Ан на Бол -
лет та не сра зу при шла ра бо тать в италь ян скую ком па нию Lorenz, рас по ло жен ную на Виа Мон те на по лео не, ко то рая,
кста ти, бы ла соз да на ее дя дей, Тул лио Бол лет та, в 30-х годах про шло го ве ка.
По сле уче бы Ан на, ре шив на брать ся опы та в ми ре рек ла мы, спер ва ра бо та ла в агент ст ве в Нью-Йор ке (BBDO Group,
1987 год), по сле пе ре шла в ми лан скую ком па нию (про дакшн-сту дия BRW, 1988-й). На ко нец в 1989-м она при -
шла на ра бо ту в Lorenz, где соз да ла от дел ком му ни ка ций и внеш них свя зей, ото брав наи бо лее ква ли фи ци ро ван -
ный пер со нал и ор га ни зо вав эф фек тив ную дея тель ность. Се го дня она все так же ко ор ди ни ру ет дея тель ность от де -
ла, бу ду чи его ру ко во ди те лем.
Сей час Ан на Бол лет та — один из ак цио не ров ком па нии Lorenz SpA, ко то рая не толь ко про из во дит и про да ет соб ст -

вен ную про дук цию, но и яв ля ет ся дис три бью то ром мар ки Casio на италь ян ском рын ке. Ан на вдохнула но вую жизнь в Lorenz свои ми твор че ски ми идея -
ми. Взять хо тя бы соз да ние Time Library (биб лио те ки вре ме ни) в 2002 году и в 2005-м — воз об нов ле ние дея тель но сти кон струк тор ско го от де ла, в про -
шлом из вест но го со труд ни че ст вом с та ки ми име ни ты ми ди зай не ра ми, как Ри хард За ппер. Соз дав ший в 60-х Static table clock, в 2008 году За ппер был удо -
сто ен “Зо ло то го ком па са” за но вую кол лек цию Neos Collection. (PDV)

Барбара Монти — президент Eberhard Italy

В кон це 80-х годов про шло го
ве ка, ед ва окон чив уни вер си -
тет, Бар ба ра Мон ти (1965 г. р.)
по сту пи ла на ра бо ту в швей -
цар скую ча со вую ком па нию
Eberhard. С тех пор, ра бо тая
все это вре мя в ком па нии на
раз лич ных клю че вых долж но -
стях, Бар ба ра бы ла на зна че на
за ме сти те лем, а поз же и пре -
зи ден том Eberhard Italy.

С са мых пер вых ша гов в италь ян ской ком па нии, ко то рой в то вре мя
управ лял ее отец, Паль ми ро Мон ти, Бар ба ра за ни ма лась фи нан со вы -
ми во про са ми, ауди том и ад ми ни ст ра тив ны ми свя зя ми с головным
офи сом в Швей ца рии. Поз же к ее обя зан но стям при ба ви лась ло ги -
сти ка и пла ни ро ва ние. Она так же лич но ру ко во ди ла раз ра бот кой про -
дук ции мар ки, про хо дя весь путь от соз да ния идеи до ее пол ной реа -
ли за ции.
Ос нов ная дея тель ность Бар ба ры на дан ном эта пе со сре до то че на на
стра те ги ях и ин ве сти ци ях, что бы в ско ром бу ду щем обес пе чить
Eberhard боль шую про из вод ст вен ную не за ви си мость. Это поз во ли ло
бы ком па нии раз ра бо тать соб ст вен ный ме ха низм. В 2007 году Бар ба -
ра Мон ти соз да ла огра ни чен ную се рию юби лей ных хро но гра фов в
кор пу се из пла ти ны к 120-ле тию мар ки Eberhard. (PDV)
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Мы решили опубликовать в “гламурном” разделе этого номера совершенно исключительную
портретную галерею. Особенность ее состоит в том, что здесь вы не найдете мужских лиц.
От Германии до Японии, от Италии до Австрии, от Франции до США, от Великобритании
и до Швейцарии несколько выдающихся женщин сотрясают мир часовой индустрии, заставляя
его вертеться. Международные корреспонденты Europa Star решили поинтересоваться у самых
талантливых женщин часовой отрасли, как им удалось добиться успеха в традиционно мужском деле.

Первые леди часовой индустрии

Синетт Робер — президент и CEO Dubey & Schaldenbrand

Не так уж мно го в ча со вом биз не се про вид -
цев, но Си нетт Ро бер, пре зи дент и СЕО ком па -
нии Dubey & Schaldenbrand, яв но при над ле -
жит к их чис лу. В кон це 70-х и в 80-х годах
про шло го ве ка, ко гда боль шин ст во со сре до -
то чи лось на квар це вых мо де лях, Си нетт ску -
па ла ни ко му не нуж ные ста рые ме ха низ мы.
Ес ли кто и ду мал то гда, что она со шла с ума,
сей час он об этом на вер ня ка жа ле ет!
Сей час все эти ста рые ме ха низ мы, от ре мон ти -
ро ван ные и об нов лен ные, ис поль зу ют ся в

экс клю зив ных ча сах Dubey & Schaldenbrand, уже став ших ви зит ной кар точ кой мар ки.
В неж ном воз рас те 16 лет Си нетт Ро бер при шла в ча со вой биз нес на долж ность ста -
же ра ком мер че ско го от де ла ком па нии Martel Watch в ее род ном Ле Понт де Мар тель.
В са мый пик по пу ляр но сти квар це вых ме ха низ мов она бы ла убеж де на в том, что
долж на про дол жать ра бо тать с ме ха ни кой. В 1985 году Синетт от кры ла соб ст вен ное
де ло — Horlogerie Ancienne, мастерскую по ре мон ту ста рых ча сов. Че рез де сять лет
она ку пи ла ком па нию Dubey & Schaldenbrand, пре вра тив ее в успеш ный биз нес с
про да жа ми в бо лее чем 50-ти стра нах ми ра.
Ко гда ее спра ши ва ют о сек ре те успе ха, Си нетт го во рит: “Успе ха до стичь не лег ко, и,
как по ка зы ва ет мой лич ный опыт, ес ли вы дей ст ви тель но хо ти те че го-то до стиг нуть,
вы долж ны быть го то вы жерт во вать. Ко гда вы мо ло ды, вам нуж ны це ли. Это при да ет
стра сти ва ше му де лу. Глав ное — упор ст во и тру до лю бие. Это непро сто, но ес ли вы
най де те де ло по ду ше, вы бу де те по-на стоя ще му счаст ли вы”. (SF)
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Жо эль Де грон — CEO Heurequal

Жо эль Де грон — од на из не -
мно гих фран цу же нок, а
воз мож но, и един ст вен ная,
управ ляю щая ком па ни ей,
свя зан ной с ча со вой от рас -
лью. Ее ком па ния,
Heurequal, рас по ло же на в
Пуль ное, го род ке с пя ти ты -
сяч ным на се ле ни ем в де -
пар та мен те Мерт и Мо зель,
вда ле ке от суе ты Па ри жа.

В Heurequal, спе циа ли зи рую щей ся на пост га ран тий ном об слу -
жи ва нии, ра бо та ет 16 че ло век. Око ло 99% их кли ен тов — ма га -
зи ны, а остав шую ся гор ст ку со став ля ют част ные ли ца. Че рез ма -
стер скую про хо дят та кие все мир но из вест ные мар ки, как Omega,
Tissot, Longines, Rado, Certina, Calvin Klein, Seiko, Pulsar, Dolce &
Gabbana, Nike.
В ате лье все гда пол но ра бо ты. “Мо ло дежь, не знаю щая, чем за -
нять ся в жиз ни, долж на по про бо вать се бя в ча со вом де ле. Это
про фес сия бу ду ще го”, — го во рит Жо эль Де грон. Эта 48-лет няя
жен щи на об учи лась сво ей про фес сии на прак ти ке. Ее отец, Же -
рар, был ча сов щи ком и пре зи ден том Ас со циа ции ре ме сел Мер -
та и Мо зе ля. В 1960 году он соз дал ком па нию.
“Он бы ст рень ко при стро ил ме ня к ра бо те, — вспо ми на ет Жо эль.
— Мне бы ло все го лишь 19, и ме ня труд но бы ло на звать при -
леж ным ра бот ни ком. Да и в шко ле я не слиш ком хо ро шо учи -
лась”. Од на ко ма ло-пома лу в ней ро ди лась на стоя щая страсть к
ча сам. Сна ча ла она чи ни ла ча сы “Ат мос” с ма ят ни ком. Се го дня
же у нее про сто нет вре ме ни на по чин ку — управ ле ние ком па ни -
ей за би ра ет все си лы. Од наж ды при же ла нии ее сын Сте фан
зай мет ее ме сто. Сей час он ра бо та ет в ком па нии вме сте с ма те -
рью. “Он дип ло ми ро ван ный ча сов щик, но я по сла ла его до учи -
вать ся. Я хо чу, что бы он окон чил курс управ ле ния ком па ни ей”,
— го во рит Жо эль Де грон.
“Ес ли ты дочь вла дель ца, все ду ма ют, что ты за ра ба ты ва ешь в три
ра за боль ше осталь ных. Но на де ле все как раз на обо рот. Нам
пла тят мень ше, а ра бо тать при хо дит ся в два ра за боль ше!”. “Я
люб лю свою ра бо ту, — утверж да ет Жо эль, — од на ко меч таю не -
дель ку от дох нуть… од на… го ду этак в 2009-м”. (АМ)
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Джес си ка Та кур — ча сов щик из Мель бур на, Ав ст ра лия

Джес си ка Та кур от клик ну лась на ва кан сию ча -
сов щи ка в га зе те преж де все го по то му, что
пред ло же ние ка за лось весь ма ин три гую щим
и, кро ме про че го, су ли ло про хож де ние прак -
ти ки в Мель бур не.
Уже офи ци аль но ра бо тая, Джес си ка спер ва
со сре до то чи лась на об слу жи ва нии квар це вых
ме ха низ мов, впо след ст вии со труд ни чая с та -
ки ми име на ми, как Cartier и Piaget, тор го вы ми
мар ка ми Richemont Group. Имен но там она
овла де ла ис кус ст вом отыс ки вать и устра нять

не по лад ки, став на стоя щим экс пер том ча со во го де ла, го то вым ра бо тать с бо лее про -
дви ну ты ми квар це вы ми ме ха низ ма ми. Че рез год она пе ре шла на ра бо ту в не за ви си -
мый сер вис ный центр, при над ле жа щий Майк лу Прес се ру. Этот та лант ли вый на став -
ник на пра вил ее и по мог пе ре ори ен ти ро вать ся на об слу жи ва ние ме ха ни че ских ча сов.
Па рал лель но Джес си ка учи лась в ча со вой шко ле Сид ней ско го ин сти ту та у Трен то на
Фер та, ко то рый об учил ее слож ней ше му ис кус ст ву ра бо ты с во лос ко вой пру жи ной,
диа гно сти ке си сте мы спус ка, сде лав ее уме лым ма сте ром, спо соб ным ди на мич но
мыс лить, и раз вив в ней ин стинк тив ное по ни ма ние то го, как ра бо та ют ча сы.
Она по лу чи ла дип лом по окон ча нии пол но го че ты рех лет не го кур са об уче ния и про -
дол жа ет се го дня ра бо тать с Майк лом Прес се ром в его ком па нии Precision Timing.
Карь е ра Джес си ки скла ды ва лась весь ма не обыч но: она про шла прак ти ку по сле
окон ча ния уни вер си те та, по сле че го име ла де ло с управ ле ни ем ком па ни ей и об слу -
жи ва ни ем кли ен тов, что, по ее мне нию, зна чи тель но по влия ло на ее се го дняш ний
успех. Она счи та ет свои ми не за ме ни мы ми по мощ ни ка ми в ра бо те с кли ен та ми зре -
лость и вы со кий уро вень про фес сио наль ной эти ки, ко гда при хо дит ся объ яс нять кли -
ен там прин цип ра бо ты их ча сов и по че му им тре бу ет ся ре монт. Та ким об ра зом, от да -
вая долж ное их вы со ко ка че ст вен ным элит ным ча сам, она од но вре мен но де лит ся
зна ния ми и до би ва ет ся рас по ло же ния кли ен тов.
По по во ду пла нов на бу ду щее Джес си ка го во рит: “Ча со вая от расль все вре мя ме ня -
ет ся. По это му жиз нен но важ но по сто ян но раз ви вать ся, дер жать в фо ку се по след ние
тех ни че ские но вин ки и в то же вре мя не бо ять ся от ка зы вать ся от ста рых, из жив ших
се бя прие мов. Я с не тер пе ни ем ожи даю даль ней ше го про грес са в мо ей про фес сии,
и, как толь ко пред ста вит ся та кая воз мож ность, я обя за тель но прой ду тре нинг WOSTEP
(тре нин го вая учеб ная про грам ма ча сов щи ков Швей ца рии)”.
Джес си ка Та кур оли це тво ря ет дух элит но го ча со во го де ла. Она убеж де на, что про из -
вод ст во ча сов — это по сто ян но услож няю щее ся уп раж не ние твор че ской мыс ли.
Про фес сио на лизм и та лант этой жен щи ны по ис ти не не име ют рав ных.

Джо ан на Гриб бен — гла ва “Ака де мии Lange” при A. Lange & Söhne

Джо ан на Гриб бен мо ло да, про фес сио наль на, оча ро ва тель на, не ве ро ят но при вле ка тель на и скром на. Бла го да ря сво им
вы даю щим ся про фес сио наль ным ка че ст вам, от лич но му зна нию язы ков и ор га ни за торским спо соб но стям она воз гла ви -
ла Ака де мию при ком па нии A. Lange & Söhne, где ино стран ные ча сов щи ки и про дав цы из уча ют элит ные ча сы про из во -
ди те ля из Глас хют те.
“Я при еха ла в Гер ма нию сра зу по окон ча нии уче бы в Бел фа сте, — го во рит Джо ан на, вы рос шая в Се вер ной Ир лан дии. —
Око ло го да я про ра бо та ла в от де ле об слу жи ва ния VIP-кли ен тов ком па нии Daimler-Chrysler. Ме ня все гда ин те ре со ва ли все -
воз мож ные ме ха низ мы. Еще с дет ст ва я раз би ра ла раз ные ве щи, что бы по нять, как они устрое ны”.
Ни че го уди ви тель но го, что ее вни ма ние при влек ло объ яв ле ние о ва кан сии в A. Lange & Söhne, са мой пре стиж ной мар -
ке ме ха ни че ских ча сов, ис кав шей со труд ни ка как раз с ка че ст ва ми и зна ния ми Джо ан ны. По сле ин тер вью со мне ний не
оста лось — ра бо та бы ла ее.

В 2005 году, ра бо тая в от де ле спе ци аль ных со бы тий и мар ке тин га, Джо ан на по лу чи ла пред ло же ние раз ра бо тать идею тре нин го во го цен т ра для де ло вых парт -
не ров ком па нии. При мер но два го да уш ло на раз ра бот ку кон цеп ции, учеб но го кур са, ор га ни за цию ра бо ты Ака де мии, до став ку не об хо ди мо го обо ру до ва ния и
об суж де ние про грам мы с ос нов ны ми де ло вы ми парт не ра ми. В ав гу сте 2007 года со стоя лось офи ци аль ное пред став ле ние “Ака де мии Lange” в при сут ст вии
меж ду на род ных дис три бьюто ров и жур на ли стов. И ра зу ме ет ся, Джо ан на Гриб бен бы ла там, как все гда про фес сио наль ная, оча ро ва тель ная и скром ная. (GC)
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Илеана Пиза

Лич ная жизнь Илеа ны Пи за и ее се мьи не раз рыв но свя за на с се мей ным биз не сом, Pisa Orologeria. Этот важ ней ший дис -
три бьютор, спе циа ли зи рую щий ся пре иму ще ст вен но на про да же ча сов сек то ра haut de gamme, рас по ло жен в ис то ри че -
ском цен т ре Ми ла на. А все на ча лось в 40-х годах про шло го ве ка с ма лень кой ча со вой ма стер ской ее от ца, Уго, и его
брать ев, Ди ви но и Осваль до.
Сей час Илеа на (1944 г. р.) вме сте с ди рек то ром Фа био Бер ти ни управ ля ет Pisa Orologeria, ко то рая при над ле жит ей и ее
се ст ре Ма ри стел ле (1949 г. р.). А не дав но тре тье по ко ле ние се мьи Пи за во шло в се мей ное де ло. Сте фа ния, дочь Илеа -
ны, за ни ма ет ся внеш ни ми свя зя ми, а Кья ра, дочь Ма ри стел лы, управ ля ет де ла ми ком па нии.
Илеа на и Ма ри стел ла счи та ют се мей ные тра ди ции силь ной сто ро ной их де ла, на стоя щим по во дом для гор до сти. Од на -
ко они так же гор дят ся тем, что пре вра ти ли Pisa Orologeria из про сто го ма га зи на, за бо тя ще го ся о сво ем то ва ре до тех пор,
по ка он не ока жет ся на за пя стье кли ен та, в на стоя щий твор че ско-ис сле до ва тель ский мир, вот уже 60 лет пред ла гаю щий
по ку па те лям но вин ки ча со вой ин ду ст рии, са мые кра си вые и тех ни че ски про дви ну тые.

Из по след них до сти же ний Pisa Orologeria — от кры тие пер во го бу ти ка Rolex Flagship Store в Ев ро пе. Бу тик на Виа Мон те на по лео не по явил ся бла го да ря тес но му
со труд ни че ст ву со швей цар ской ком па ни ей Rolex. (PDV)

Чи тоcе Ма су да — ча сов щик, Seiko

Со ро ка лет няя Чи то се Ма су да ра бо та ет
в ком па нии Seiko бо лее 22 лет. Эта жен -
щи на-ча сов щик с 1998 года трудится в
пре стиж ном Це хе ма сте ров выс ше го
клас са, про из во дя щем слож ней ший
ме ха ни че ский калибр 9Т и Spring Drive.
На чав свою карь е ру в ком па нии в
долж но сти про стой ра бо чей, Чи то се
по сте пен но за ин те ре со ва лась соз да ни -
ем ча сов.

“Пре иму ще ст вен но я ра бо таю с ме ха низ ма ми Т9 и Spring Drive, — рас ска зы ва -
ет она. — Я очень гор жусь сво ей ра бо той, по то му что на ме ня воз ло же на гро -
мад ная от вет ст вен ность. В Це хе ма сте ров выс ше го клас са ча сов щик со би ра ет
весь ме ха низм, от на ча ла и до кон ца. Во вре мя ра бо ты мне нра вит ся пред став -
лять че ло ве ка, ко то рый ку пит ча сы, со бранные мной”.
Г-жа Ма су да — од на из не мно гих вы со ко про фес сио наль ных ча сов щи ков Seiko,
ко то рым до ве ри ли сбор ку но вей ше го ме ха низ ма Spring Drive. “Что мне в нем
осо бен но нра вит ся, так это его про сто та, ведь этот вы со ко точ ный ме ха низм ра -
бо та ет без ба та ре ек, — го во рит Чи то се Ма су да. — Есть что-то по-на стоя ще му
впе чат ляю щее в сколь же нии се кунд ной стрел ки ча сов Spring Drive”.
Г-жа Ма су да счи та ет, что имен но жен щи ны об ла да ют ка че ст ва ми, иг раю щи ми
ре шаю щую роль при соз да нии ча сов, ведь они, как пра ви ло, бо лее тер пе ли вы
и со сре до то че ны на ра бо те, чем муж чи ны. “В ча со вой от рас ли нет не спра вед ли -
во го раз де ле ния на муж чин и жен щин, — го во рит она. — Дру ги ми сло ва ми, жен -
щи ны, до стиг шие вы сот в ча со вом де ле, поль зу ют ся по че том и ува же ни ем”.
Сей час г-жа Ма су да, воз глав ляю щая Цех ма сте ров, счи та ет сво им ос нов ным
за да ни ем пе ре дать зна ния и опыт млад ше му по ко ле нию ча сов щи ков. А сле -
дую щим ша гом бу дет рас ши рить сфе ру их ра бо ты, счи та ет г-жа Ма су да. “Мы
хо тим боль ше го, на при мер, что бы до ве ри ли од но му ма сте ру пол ную сбор ку —
от ме ха низ ма до кор пу са. На дан ном эта пе сбор ка ме ха низ ма и кор пу са про во -
дит ся от дель но. Но ес ли их объ еди нить, уро вень за ин те ре со ван но сти ма сте -
ров под нял ся бы, они бы ста ли луч ше по ни мать ко неч ных по тре би те лей”.
Она гор дит ся сво ей ра бо той в Seiko, счи тая эту ком па нию уни каль ным яв ле ни -
ем ча со вой от рас ли. “Seiko — един ст вен ная ком па ния, осво ив шая че ты ре ча со -
вых тех но ло гии — ме ха ни че скую, квар це вую, ки не ти че скую и Spring Drive”, —
го во рит она. (KWS)

Крис Аэби — ге не раль ный ди рек тор Rodania

“Ко гда мой отец ушел в от став ку,
мне боль ше ни ко му ни че го не
на до бы ло до ка зы вать”, — го во -
рит Крис Аэби, ге не раль ный ди -
рек тор ком па нии Rodania. Соз -
дан ная в 1930 году в Швей ца -
рии, се го дня эта ком па ния ра -
бо та ет в Бель гии, а точ нее, в го -
род ке Вем мель не по да ле ку от
Брюс се ля. “Все очень про сто, —
Крис Аэби рас ска зы ва ет о ком -

па нии от ца. — Мой отец ро дил ся в не мец ко го во ря щей ча сти Швей ца -
рии. Он ра бо тал в ком па нии Rodania в го род ке Гранж, поз же, ко гда
ком па ния на ча ла рас ши рять ся, пе ре ехал в Бель гию. Он вы учил фран -
цуз ский и ре шил здесь остать ся. Потом мы при ня ли ре ше ние ку пить
мар ку. В ком па нии я уже 33 го да”.
В шта те Rodania 60 че ло век, в том чис ле 6 ча сов щи ков. Часть из них ра -
бо та ет во Фран ции, в го ро де Мой ранс не по да ле ку Вуа ро на, в де пар та -
мен те Из ер. Но имен но в Вем ме ле при ни ма ют ся все важ ные ре ше ния,
ка саю щие ся стра те гии раз ви тия мар ки, мар ке тин га, про даж, ди зай на и
про из вод ст ва, ко то рое ве дет ся “по ти пич но швей цар ским стан дар там
ка че ст ва и с ве ли чай шей тща тель но стью”, утверж да ет Крис Аэби.
На по след ней вы став ке BaselWorld Rodania пред ста ви ла кол лек цию ча -
сов Swiss Made, с ко то рой ком па ния вы шла на меж ду на род ный ры нок.
“На дан ный мо мент на ша про дук ция про да ет ся в бо лее чем 20 стра нах,
вклю чая, что при ме ча тель но, быв шие стра ны Вар шав ско го до го во ра, —
го во рит г-жа ге не раль ный ди рек тор. — Мы так же не дав но от кры ли но -
вое пред ста ви тель ст во в гол ланд ском Ут рех те”.
Rodania — по-на стоя ще му се мей ное де ло. “Мой отец, Манф ред, был
не ве ро ят но силь ной лич но стью. Се го дня я ра бо таю с бра том Да ни и се -
ст рой Бе лин дой. У ме ня са мой нет спе ци аль но го ча со во го об ра зо ва -
ния, хо тя, ра зу ме ет ся, я знаю ос но вы про фес сии. Брат за ни ма ет ся тех -
ни че ской сто ро ной де ла”.
Ди на ми че ски раз ви ваю щая ся Rodania при вле ка ет но вых ин ве сто ров. И
хо тя се мья Аэби уже не вла де ет кон троль ным па ке том ком па нии, она
про дол жа ет кон тро ли ро вать ее на прак ти ке. Кро ме соб ст вен ной мар -
ки, ком па нии так же при над ле жит мод ный лейбл бель гий ско го ку тю рье
Olivier Strelli. Что ж, не пло хой ход. (АМ)
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Стейси Орлофф — президент Bell & Ross North America

Стей си Ор лофф вы рос ла в ча со вом биз не се. Ее се мье при над ле жа ла сеть юве лир ных ма га зи нов в Ка ли фор нии, по это му
вы бор карь е ры для нее был со вер шен но оче вид ным. По ра бо тав с Gucci и Corum, Ор лофф воз гла ви ла се ве ро аме ри кан ское
от де ле ние Bell & Ross.
“Я обо жаю этот биз нес, этот про дукт, лю дей, чув ст во то ва ри ще ст ва и в то же вре мя кон ку рен ции”, — Стей си за ра жа ет вас
сво им во оду шев ле ни ем и оп ти миз мом.
Она утверж да ет, что са мой боль шой проб ле мой де ло вых жен щин яв ля ет ся са мый опас ный для них штамп “Я долж на со от -
вет ст во вать”. “Лич но для ме ня эта проб ле ма ни ко гда осо бо ост ро не стоя ла, — го во рит Стей си. — Ме ня ча сто на зы ва ют “сво -
им пар нем”. Для ме ня это ком пли мент, а не в ко ем слу чае не ос корб ле ние или уни же ние мо ей лич ной си лы. Как раз на обо -
рот. Жен щи ны долж ны на учить ся чув ст во вать се бя уве рен ны ми в се бе и сво их убеж де ни ях. У успе ха нет по ла. Од на ко чув -
ст во юмо ра со всем не по ме ша ет, по это му я ста ра юсь не при ни мать не ко то рые ве щи близ ко к серд цу”.

Стей си Ор лофф при зна ет, что в ны неш ней ча со вой ин ду ст рии у жен щин боль ше воз мож но стей. “На ста ло про сто за ме ча тель ное вре мя для жен щин в этом биз не се,
— го во рит она. — Ча сов щи ки и про из во ди те ли ста ра ют ся не уда рить в грязь ли цом, соз да вая все бо лее “услож нен ные” жен ские мо де ли, укреп ляя та ким об ра зом
по зи ции жен щин на ис кон но муж ском рын ке и обес пе чи вая рост но во го, чрез вы чай но важ но го сег мен та ча со вой от рас ли. И не иг ра ет ро ли, ста нет ли это опре де -
ляю щей тен ден ци ей или про сто при быль ным де лом. В лю бом слу чае ре зуль та том бу дет по сто ян ный рост рын ка жен ских ча сов и но вые воз мож но сти в бу ду щем”.
Стей си со ве ту ет жен щи нам: “Будь те силь ны ми и твер до стой те на сво их усло ви ях. Не бой тесь быть жест ки ми и тре бо ва тель ны ми. И са мое глав ное: что бы ни
слу чи лось, будь те чест ны ми и спра вед ли вы ми — и вы ни ко гда об этом не по жа лее те. Пом ни те, ува же ние — это не что-то са мо со бой ра зу мею щее ся, оно за ра -
ба ты ва ет ся упор ным тру дом”. (KWS)

Ким-Ева Вем пе — ак цио нер и гла ва Gerhard
D. Wempe KG

“Ка рие гла за этой изящ -
ной жен щи ны за го ра ют -
ся, ко гда она го во рит о
сво ей ра бо те”, — ска за но
в пресс-ре ли зе са мой
пре стиж ной не мец кой
мар ки Wempe, един ст -
вен ной, ра бо таю щей на
меж ду на род ном рын ке
ча сов и укра ше ний. Гла за
Ким-Евы дей ст ви тель но

все вре мя свер ка ют, ведь она увле че на мас сой ве щей. Она за ря -
жа ет всех во круг сво ей по зи тив ной энер ги ей. Но не об ма ны вай -
тесь: Вем пе оча ро ва тель на, но мо жет быть и твер да, как кре мень.
Ес ли кто-то из ее под чи нен ных-муж чин име ет не осто рож ность за -
быть о су бор ди на ции, она чет ко да ет по нять, кто здесь глав ный.
Ким-Ева (1962 г. р.) по сле окон ча ния шко лы по сту пи ла на фа -
куль тет ино стран ных язы ков в род ном Гам бур ге. Про учив шись год
в ча со вых и юве лир ных цен т рах Швей ца рии и Ита лии, она про -
дол жи ла из уче ние биз не са в Гам бур ге, па рал лель но де лая пер -
вые ша ги в се мей ном биз не се, ко то рый соз дал ее пра дед.
Об ла дая пре крас ны ми на вы ка ми об ще ния с людь ми, лег ким ха -
рак те ром и не от ра зи мым шар мом, Ким-Ева, к то му же вла дею щая
че тырь мя язы ка ми, вы бра ла карь е ру в сфе ре мар ке тин га и свя зей
с об ще ст вен ностью. Се го дня, имея двух де тей, она тем не ме нее в
по сто ян ных разъ ез дах меж ду ма га зи на ми Wempe в Гер ма нии, Па -
ри же, Лон до не, Ве не, Мад ри де и Нью-Йор ке. У нее хва та ет вре ме -
ни да же на соз да ние соб ст вен ных юве лир ных кол лек ций.
Вем пе бы ла сре ди уч ре ди те лей быв шей AIHH (Ас со циа ции про -
фес сио наль ных ча сов щи ков), про па ган ди рую щей ча со вую куль -
ту ру по все му ми ру. Кро ме то го, она яв ля ет ся чле ном прав ле ния
не сколь ких гам бург ских тор го вых ас со циа ций. В 2007 году Ким-
Ева Вем пе бы ла на зва на пред при ни ма те лем го да в Гам бур ге. Свою
речь она про из нес ла с на гра дой в ру ках и бле ском в гла зах. (GC)

Ар летт-Эль за Эмш — Swatch Group

Ар летт-Эль за Эмш — по ис ти не Чу до-Жен щи -
на ча со вого ми ра. Все ее мно го чис лен ные
зва ния — лишь от звук ее чу до-спо соб но стей:
член со ве та ди рек то ров Swatch Group, пре зи -
дент подраз де ле ния ча сов и укра ше ний Calvin
Klein, пре зи дент Léon Hatot, пре зи дент Dress
Your Body, член со ве та ди рек то ров Breguet и
Glashütte Original, под ее на ча лом так же ра бо -
та ют япон ский и юж но ко рей ский фи лиа лы
Swatch Group.
Ар летт-Эль за Эмш ро ди лась и вы рос ла в

Швей ца рии, окон чи ла фа куль тет эт но ло гии и ис то рии, а так же име ет дип лом жур на -
ли ста. Она при шла в Swatch Group в 1992 году на долж ность ди рек то ра по ком му ни -
ка ци ям, а уже в 1997-м бы ла на зна че на ди рек то ром сK watch. В 2002-м к ее обя зан -
но стям при ба ви лось ру ко вод ст во ком па ни ями Dress Your Body SA (DYB) и Léon Hatot
и член ст во в со ве те ди рек то ров Swatch Group и ком па ний груп пы.
В чем же сек рет ее успе ха? Ни ка ко го сек ре та здесь нет, го во рит г-жа Эмш, хо тя, ко неч -
но, при сут ст ву ют опре де лен ные фак то ры, объ еди няю щие успеш ных лю дей из раз -
лич ных от рас лей. “Во-пер вых, ос нов ным усло ви ем яв ля ет ся си ла во ли и же ла ние
успе ха, го тов ность дой ти до са мо го вер ха, да же ес ли при дет ся чем-то жерт во вать, а
это го не из бе жать, — го во рит она. — Во-вто рых, имен но по сто ян ный тя же лый труд
со став ля ет 90% успе ха. Ко неч но, долж на при сут ст во вать и ма лая то ли ка уда чи, ко гда
ты ока зы ва ешь ся в нуж ное вре мя в нуж ном ме сте, ну и, ра зу ме ет ся, спо соб но сти”.
Что бы до бить ся успе ха в биз не се, “…жен щи на долж на оста вать ся жен щи ной, не пре -
вра ща ясь в ко пию муж чи ны, — уве ре на г-жа Эмш. — На се го дня 80% всех по ку пок,
идет ли речь о пред ме тах пер вой не об хо ди мо сти или о то ва рах клас са люкс, со вер -
ша ют ся жен щи на ми или, во вся ком слу чае, под их влия ни ем. Так что жен щи нам дей -
ст ви тель но есть что ска зать в биз не се”. Что бы она по со ве то ва ла дру гим жен щи нам?
“Се го дня жен щи ны не долж ны бо ять ся за ни мать ся лю би мым де лом, от бро сив все
со мне ния. Жен щи ны нуж ны в биз не се, в том чис ле и на ру ко во дя щих долж но стях,
что обес пе чит гар мо нич ное его раз ви тие”.
Мо жет, Ар летт-Эль за Эмш и не мо жет по хва стать ся пу ле от ра жаю щи ми брас ле та ми,
лас со прав ды или са мо ле том-не ви дим кой Чу до-Жен щи ны, но в Swatch Group она
слы вет на стоя щей супергероиней бла го да ря сво ей пре дан но сти и тру до лю бию.
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Стефани Заттлер-Рик — совладелица Erwin
Sattler München

C 2002 го да Сте фа ни За ттлер-
Рик яв ля ет ся вла де ли цей 50%
ком па нии Erwin Sattler
München, про из во ди те ля вы -
со ко ка че ст вен ных ин терь ер -
ных ча сов и шка ту лок под за во -
да ав то ма ти че ских ча сов. Сте -
фа ни — од на из трех до че рей
Эр ви на За ттле ра, ба вар ско го
ча сов щи ка, в 1958 го ду вме сте
со сво ей же ной Вио лой ос но -
вав ше го ком па нию.

“Ко гда я бы ла ма лень кой, я по сто ян но вер те лась в ма стер ской от ца. Но
то гда я еще не за ме ча ла в се бе ин те рес к ча со во му де лу”, — го во рит г-
жа За ттлер-Рик, спо кой ная, дру же люб ная, сдер жан ная ми ниа тюр ная
жен щи на.
Она и не по до зре ва ла о сво ей люб ви к ин терь ер ным ча сам, по ка не
на ча лась ее прак ти ка и об уче ние ра бо те про дав ца в боль шом ча со вом
ма га зи не Мюн хе на. “То гда я и увлек лась ча са ми, по то му что по ня ла их.
Я по лу ча ла мас су удо воль ст вия, ра бо тая с ча са ми и про да вая их”.
При дя в ком па нию в 1989 году, Сте фа ни тес но ра бо та ла со сво им от -
цом. “Я не пла ни ро ва ла стать пре ем ни цей от ца”, — го во рит она. Но
чем боль ше Сте фа ни углуб ля лась в ра бо ту, тем бо лее при вле ка тель -
ным ка зал ся ей ча со вой биз нес.
С тех пор как г-жа За ттлер-Рик при ня ла ру ко вод ст во ком па ни ей, ее
фи нан со во-ор га ни за ци он ной ча стью, и с по яв ле ни ем со вла дель ца
Ри хар да Мюл ле ра (от ве чаю ще го за тех ни че скую и ди зай нер скую
часть), ком па ния силь но из ме ни лась, став ми ро вым ли де ром с точ ки
зре ния це ны по про из вод ст ву элит ных ин терь ер ных ча сов.
В 2008 году ком па ния весь ма сдер жан но от празд но ва ла свое 50-ле -
тие. Сте фа ни За ттлер-Рик име ет все ос но ва ния, что бы гор дить ся сво -
им успе хом, но все, о чем она го во ри ла в сво ей по здра ви тель ной ре чи
— это как бла го дар на она сво им ро ди те лям. Это дру гая сто ро на ее на -
ту ры — сер деч ной, дру же люб ной и… сдер жан ной. (GC)

Па ме ла Хар пер — CEO Theo Fennell

У Па ме лы Хар пер не ра бо та, а по да рок: ее ком па ния пред ла га ет элит ные по дар ки. Труд но пред ста вить бо лее под хо -
дя щую кан ди да ту ру на долж ность СЕО ком па нии Theo Fennell, од но го из са мых зна ме ни тых лон дон ских “свет ских
юве ли ров”, ко то рую она за ня ла в де каб ре 2007 года. Кста ти, глав ный ма га зин ком па нии в Юж ном Кен син г то не в цен -
т ре Лон до на — все го лишь один из це ло го ря да ма га зи нов, про даю щих не ре аль ные дра го цен но сти от Theo (усы пан -
ные брил ли ан та ми кре сты, гор лыш ки бу ты лок из-под кет чу па и др.), а те перь пред ла гаю щих и кол лек цию на руч ных
ча сов клас са люкс.
Осе нью состоялось от кры тие ма га зи на Theo Fennell в зна ме ни том дуб лин ском уни вер ма ге Brown & Thomas. Кро ме то го,
Па ме ла ак тив но за ни ма ет ся но вым от де лом Haute Horlogerie, от крыв шим ся в сен тяб ре в Harrods, ко то рый бу дет де мон -
ст ри ро вать кол лек ции та ких из вест ных ма рок, как Audemars Piguet, Franck Muller, IWC, Jaeger-LeCoultre и Vacheron
Constantin. Од на ко экс клю зив ные мо де ли огра ни чен ной се рии это го го да от Franck Muller пред став ле ны не бу дут.

Па ме ла Хар пер мо жет по хва стать ся цен ней шим опы том ру ко во дя щей ра бо ты в бри тан ских под раз де ле ни ях про из во ди те лей до ро гих ак сес суа ров. По сле
пя ти лет в Jaeger-LeCoultre она пе ре шла в Alfred Dunhill, от ту да в Hermès на пять лет, по сле в Escada и на ко нец в Burberry, где про ра бо та ла де вять успеш ных
лет. “Я с не тер пе ни ем ожи даю воз мож но сти пре вра тить Theo Fennell в од ну из ве ду щих ма рок элит ных ак сес суа ров”, — го во рит Па ме ла. А как на счет ча -
сов? “Ра зу ме ет ся. Ищи те на ши но вин ки в сле дую щем го ду на вы став ке BaselWorld”.
Ка кие же ча сы но сит она са ма? Cape Cod от Hermès с ве ли ко леп ным брас ле том из звень ев жел то го зо ло та. (МВ)

Рэн ди Шинс ке — пре зи дент Maurice Lacroix North
America

Рэн ди Шинс ке, пре зи дент се ве ро аме ри кан -
ско го от де ле ния Maurice Lacroix, все гда за ни -
ма ла ру ко во дя щие долж но сти в ча со вой ин ду -
ст рии США, успев по ра бо тать с та ки ми ком па -
ни ями, как Ebel и дру гие. “Про сто по тря саю ще
быть од ной из не мно гих жен щин-ру ко во ди те -
лей в ча со вой от рас ли, — го во рит она. — Сей -
час мно гие силь ные жен щи ны во всех от рас -
лях идут вго ру и, ра зу ме ет ся, ста но вят ся кли -
ен та ми ча со вых ком па ний. На ше се го дняш нее
за да ние — рас ска зы вать все но вым и но вым
жен щи нам о ме ха ни че ских ча сах, что бы они

чув ст во ва ли се бя уве рен но и мог ли спол на ими на сла дить ся”.
“В ча со вой от рас ли с каж дым днем от кры ва ет ся все боль ше пер спек тив для жен щин,
— го во рит Рэн ди. — Жен щи ны по лу ча ют все боль ше воз мож но стей для са мо вы ра же -
ния на всех уров нях бла го да ря то му, что об ще ст во при ня ло и при зна ло их та лан ты и
вклад в раз ви тие раз ных от рас лей. Тра ди ци он ным ме стом жен щи ны в ча со вом де ле
счи та лись мар ке тин го вые или PR-долж но сти. Но се го дня мы ви дим по сто ян но рас ту -
щее чис ло жен щин-про дав цов и ча сов щи ков, а так же ру ко во ди те лей, вплоть до
СЕО. Жен щи ны-ру ко во ди те ли ча со во го биз не са об ра ща ют вни ма ние преж де все го
на де та ли, ди зайн и кра со ту мо де лей, од на ко не за бы вая воз дать долж ное ме ха ни -
че ским калибрам”.
Шинс ке, по лу чив шая не од ну пре стиж ную на гра ду, все гда бы ла успеш ной, ка кую бы
долж ность ни за ни ма ла. “Я мно го тру жусь. И это прав да. Я все гда бы ла очень дис -
цип ли ни ро ван ной и со сре до то чен ной на це ли, — го во рит она. — Я все гда го во рю то,
что ду маю, не ста ра ясь под сла стить горь кую пи лю лю. Мои на вы ки ра бо ты с людь ми
ока за ли мне не оце ни мую по мощь. Мой глав ный де виз — мы преж де все го лю ди, а
уже по том про фес сио на лы”.
Что же она по со ве ту ет жен щи нам в ча со вом биз не се? “Это прав да, что муж чи ны все
еще кон тро ли ру ют ча со вую ин ду ст рию и управ ля ют ею, од на ко жен щи ны сыг ра ют зна -
чи тель ную роль в бу ду щем раз ви тии от рас ли, — уве рен а Рэн ди. — Имен но жен щи ны,
как по ку па те ли, так и ру ко во ди те ли ча со вой ин ду ст рии, под ни мут этот, ко гда-то ис клю -
чи тель но муж ской, биз нес на но вую сту пень, сде лав от расль элит ных то ва ров бо лее
ста биль ной и гар мо нич ной, к ра до сти всех це ни те лей кра со ты и рос ко ши”. (KWS)
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ACQUANAUT LUCE REF. 5067 от Patek Philippe
Ча сы в кор пу се из по ли ро ван ной ста ли с квар це вым ме ха -
низ мом Calibre E23 S C. Но вый ци фер блат цве та “ме до вый
беж”, ин кру сти ро ван ный 46-ю брил ли ан та ми (1 ка рат), с
11-ю араб ски ми циф ра ми из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та,
13-ю лю ми нес цент ны ми мет ка ми. Стрел ки из 18-ка рат но -
го бе ло го зо ло та с лю ми нес цент ным по кры ти ем, ча со вая и
ми нут ная стрел ки, сколь зя щая се кунд ная стрел ка. Апер ту ра
ка лен да ря на мет ке “3 ча са”. Во до не про ни цае мы до 120 м.

CLASSIC PRINCE GOLD от Tissot
Ча сы в кор пу се из 18-ка рат но го жел то го зо ло та, осна щен -
ные ме ха низ мом ETA 2660. Ко пия мо де ли Tissot Prince, вы -
пу щен ной в 1916 году. Ци фер блат цве та шам пан ско го,
стек ло из хе за ли та, ре ме шок из кро ко ди ло вой ко жи, рас -
кла ды ваю щая ся за стеж ка.

DIOR CHRISTAL от Dior
Ча сы в кор пу се из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та (38 мм), осна щен ные швей цар ским ав то ма -
ти че ским ме ха низ мом ETA с за па сом хо да в 42 ча са. Вы пол нен ный в тех ни ке мар кет ри пер -
ла мут ро вый ци фер блат, уш ки, без ель, за вод ная го лов ка и брас лет ин кру сти ро ва ны аме ти -
ста ми ба гет ной огран ки (все го 17,44 ка ра та). Зад няя крыш ка из сап фи ро во го стек ла. Во до -
не про ни цае мы до 50 м. Пред ла га ют ся огра ни чен ной се ри ей из 25-ти эк зем пля ров. 

DA VINCI AUTOMATIC от IWC
Мо дель в кор пу се из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та
(35,6 мм) с ав то ма ти че ским ме ха низ мом. За пас хо да
48 ча сов. Без ель и уш ки ин кру сти ро ва ны 106-ю брил ли ан -
та ми. Ро зо вый ци фер блат, по кры тые ро зо вым зо ло том
стрел ки и ука за те ли, сап фи ро вое стек ло, за винчи ваю щая ся
за вод ная го лов ка, ро зо вый ат лас ный ре ме шок.

HERIOS TRIRETROGRADE SECONDS SKELETON HAUTE JOAILLERIE от Milus
Ча сы в кор пу се из 18-ка рат но го чер вон но го зо ло та, осна щен ные ав то ма ти че ским ме ха низ -
мом Milus 3838 с тре мя сек то ра ми с рет ро град ны ми се кунд ны ми стрел ка ми, каж дый на
20 де ле ний. Кор пус, ци фер блат и рас кла ды ваю щая ся за стеж ка ин кру сти ро ва ны бе лы ми
брил ли ан та ми круглой огран ки (все го 4,75 ка рата), по ли ро ван ные араб ские циф ры чер -
вон но го зо ло та, вы пук лое сап фи ро вое стек ло, шли фо ван ные ске ле то ни зи ро ван ные ча со -
вая и ми нут ная стрел ки, три се кунд ные стрел ки, ча стич но по кры тые Superluminova бе ло го
цве та, бе лый ре ме шок из ко жи ал ли га то ра. Во до не про ни цае мы до 30 м.
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LADIES’ JULES AUDEMARS COLLECTION
от Audemars Piguet
Ча сы в кор пу се из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та с ме ха низ мом
руч но го за во да Calibre 3090. Ча со вая, ми нут ная и се кунд ная
стрел ки. За пас хо да 48 ча сов. Кор пус ин кру сти ро ван 189-ю
брил ли ан та ми круглой огран ки (1,29 ка рата), а центр пер ла -
мут ро во го ци фер бла та — брил ли ан та ми в тех ни ке pave, с на -
клад ны ми рим ски ми циф ра ми по кру гу. Сап фи ро вое стек ло,
чер ный муа ро вый ре ме шок. Во до не про ни цае мы до 20 м.

AVENUE SQUARE A2 MEN от Harry Winston
Ча сы в кор пу се из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та, осна щен ные
ав то ма ти че ским ме ха низ мом. Ча со вая и ми нут ная стрел ки,
ин ди ка тор вто ро го ча со во го поя са, ин ди ка то ры вре ме ни су -
ток для каж до го ча со во го поя са, круп ная вер ти каль но рас по -
ло жен ная да та. Мо дель ин кру сти ро ва на 62-мя брил ли ан та -
ми ба гет ной огран ки (9,8 ка рата), чер ный ци фер блат с бе лы -
ми ука за те ля ми, сап фи ро вое стек ло, 60 брил ли ан тов на за -
стеж ке (0,41 ка ра та), ре ме шок из ко жи ал ли га то ра. Во до не -
про ни цае мы до 30 м. Огра ни ченная серия — 25 эк зем пля ров.

BRS WHITE CERAMIC & DIAMONDS от Bell & Ross
Мо дель в кор пу се из ста ли и бе лой ке ра ми ки (39 мм) с квар це вым ме ха низ мом. Ча со вая,
ми нут ная и рас по ло жен ная от дель но се кунд ная стрел ки. Без ель ин кру сти ро ван брил ли ан -
та ми. Сап фи ро вое стек ло, ре ме шок из ко жи ал ли га то ра. Во до не про ни цае мы до 50 м. Так -
же пред ла га ют ся в кор пу се из ро зо во го зо ло та с бе лой ке ра ми кой ли бо в чер ном цвете.

DIAMANT S от Baume & Mercier
Ча сы в пря мо уголь ном кор пу се из по ли ро ван ной ста ли,
осна щен ные квар це вым ме ха низ мом ETA F03.111. Пер ла -
мут ро вый ци фер блат ин кру сти ро ван 11-ю, кор пус — 26-ю,
за вод ная го лов ка — 14-ю, а брас лет — 56-ю брил ли ан та ми
(все го 1,48 ка рата). Сап фи ро вое стек ло, за вин чи ваю щая ся
зад няя крыш ка, рас кла ды ваю щая ся за стеж ка. Во до не про -
ни цае мы до 30 м.

RIVIERE D’ETOILES от Chanel
Ча сы в кор пу се из 18-ка рат но го зо ло та, осна щен ные квар це вым ме ха низ мом. Кор пус усы пан
103-мя брил ли ан та ми круглой огран ки (все го 2 ка ра та), чер ный ат лас ный ре мешо к.
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Ч
Ча со вые услож не ния вро де тур бийо на и за -

мыс ло ва тые до пол нения, все гда быв шие

пре ро га ти вой швей цар ских ма сте ров, по сте -

пен но по яв ля ют ся в элит ных мо де лях ки тай -

ских про из во ди те лей, ко то рые пред ста ви ли

свои но вые тво ре ния на сен тябрь ской вы -

став ке Hong Kong Watch & Clock Fair.

Ча сы для ки тай цев
Ча со вые мар ки, по пу ляр ные на ки тай ском

рынке, не име ют ни ка ко го от но ше ния к из -

вест ным нам швей цар ским, ев ро пей ским и

япон ским брен дам. Ко рен ным ки тай цам в

ос нов ном зна ко мы ча сы Sea-Gull, Shanghai

Watch, Beijing Watch, Fiyta, Rossini, EverBright,

и TianWang. Стои мость ча сов made in China

ко леб лет ся от 45 000 ев ро за ми нут ный ре -

пе тир от Sea-Gull в кор пу се ро зо во го зо ло та

до 2 ев ро за гла мур ные по бря куш ки. Ки тай

про из во дит око ло 80% всех ча сов в ми ре,

стои мость ко то рых, од на ко, со став ля ет не

бо лее 10% от сум мы ми ро во го рын ка.

Не воз мож но оце нить мас штаб внут рен не го

ки тай ско го рын ка, не упо мя нув не сколь ко

об ще из вест ных фак тов. Так, цен т раль ный

де ло вой рай он Шан хая в обыч ный ра бо чий

день кор мит и обес пе чи ва ет всем не об хо ди -

мым 20 млн че ло век. И это лишь один из

мно же ст ва внут рен них ки тай ских “рын ков”!

Име ни тые швей цар ские мар ки пред по чи та -

ют те, кто мо жет их се бе поз во лить. Согласно

ис сле до ва ниям ча со вой от рас ли Ки тая, ры -

нок в со стоя нии при нять 15 млн ча сов в сред -

нем и люксовом це но вых сег мен тах в год.

Швей цар ская клас си ка
При та кой конъ юнк ту ре рын ка ни че го уди ви -

тель но го, что Omega, Rolex, Piaget, Tiffany и

дру гие пре стиж ные ча со вые мар ки от кры ли

ма га зи ны на цен т раль ной ули це Шан хая.

Тот факт, что Omega вы да ла ли цен зии на

про да жу сво ей про дук ции 170-ти ма га зи -

нам кон ти нен таль но го Ки тая, Гон кон га и Ма -

као, де мон ст ри ру ет важ ность ки тай ско го

рын ка для этой мар ки. Omega, без услов ный

пио нер на ки тай ском рын ке (с 1895 го да), в

2005-м от кры ла в Шан хае свой круп ней ший

двух этаж ный ма га зин (450 м2).

Пред ста ви тель круп ней ше го тур агент ст ва

China International Travel Services так же от ме -

тил рас ту щую ин тер на цио на ли за цию ки тай -

ско го на се ле ния: “Ки тай ские ту ри сты обо жа -

ют хо дить по ма га зи нам. Каж дый из них, при -

ехав в Швей ца рию, обя за тель но ку пит Rolex

или Rado”. Бы ло под счи та но, что в 2006 го ду

ря до вой ту рист из Ки тая по тра тил на по куп ки

$987, что да же пре вы си ло за тра ты япон ских

(!) ту ри стов. Важ ным фак то ром здесь яв ля ют -

ся рас ту щие до хо ды по сте пен но фор ми рую -

ще го ся сред не го клас са. Боль шин ст во ки тай -

цев, пу те ше ст вую щих по Ев ро пе, — это пре -

успе ваю щие биз нес ме ны или чи нов ни ки,

стре мя щие ся сэко но мить от 20% до 30 % их

стои мо сти (на их ро ди не по шли ны чрез вы -

чай но вы со ки).

Ocoбая роль Гон кон га
В то  же вре мя ча со вые ком па нии Гон кон га с

их тре пет но куль ти ви руе мы ми свя зя ми с За -

па дом осваи ва ют рын ки США, Япо нии,

Азии, Швей ца рии и Ев ро сою за, фор ми руя

соб ст вен ный пре стиж ный об раз на внут рен -

нем рын ке. Гон конг ские ком па нии счи та ют ся

на деж ны ми по став щи ка ми вы со ко ка че ст -

вен ных ча сов made in Hong Kong на ки тай -

ский ры нок. Па ра докс си туа ции, вы зы ваю -

щий по сто ян ные ста ти сти че ские проб ле мы,

в том, что эти ча сы, по су ти ни чем не от ли -

чаю щие ся от ки тай ских, про из во дят ся в рай -

о не дель ты ре ки Чжуц зян, про из вод ст вен -

ного цен т ра юга кон ти нен таль но го Ки тая.

Объ ем рын ка кон ти нен таль но го
Ки тая
Сред ний уро вень жиз ни на се ле ния Ки тая,

1,3 млрд че ло век, по за пад ным стан дар там

весь ма не вы сок. Но бы ло бы ошиб кой су дить

об этой стра не по об щим сред не ста ти сти че -

ским мер кам. А как на счет то го, что сред няя

го до вая зар пла та по Ки таю со став ля ет чуть

мень ше $1000, при этом в Шан хае эта циф ра

вы рас та ет до $4900 в год? Бо лее то го, 1% на -

Настойчивость китайцев,
осваивающих рынок элитных часов,
приносит ощутимые плоды —
по зубам ли им швейцарский пирог?
RМартин Фостер

Swallow tourbillon от Beijing Watch со свободным балансом.
Кор пус из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та, сап фи ро вое стек -
ло, зо ло тые стрел ки, ци фер блат, вы пол нен ный в тех ни ке
пе ре го род ча той эма ли клуа зо не, ре ме шок из ко жи кро ко -
ди ла на под клад ке и с де ко ра тив ной строч кой. Во до не про -
ни цае мость до 30 м. Поставляется в спе ци аль ном по да роч -
ном фут ля ре с пас пор том дра го цен ных ме тал лов. Про из во -
дит ся на за каз, огра ни чен ная се рия (50 эк зем пля ров).
Пред по ло жи тель ная стои мость — 11 000 ев ро.
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се ле ния за ра ба ты ва ет око ло $100 тыс. А в

мас шта бах це лой стра ны бо лее 100 че ло век

вла де ют лич ным иму ще ст вом на сум му от

$100 млн. На се ле ние ог ром но го шан хай ско -

го ре гио на со став ля ет 400 млн че ло век. Ис -

хо дя из об ще го ко ли че ст ва на се ле ния про -

цент за жи точ ных лю дей, до ста точ но низ кий с

точ ки зре ния За па да, тем не ме нее фор ми ру -

ет ог ром ный ры нок пред ме тов рос ко ши. В се -

го дняш нем Ки тае от кры то бо лее 10 ты с. юве -

лир ных ма га зи нов, которые пред ла га ют то ва -

ры из вест ных брен дов ни чуть не де шев ле,

чем ана ло гич ные за пад ные. По дан ным Гон -

конг ской Ас со циа ции про из во ди те лей юве -

лир ных из де лий за 2006 год, про да жи ча сов

и дра го цен но стей в кон ти нен таль ном Ки тае

еже год но воз рас та ют на 5-10%.

Ки тай при нял с рас про стер ты ми объ ятия ми

тра ди ци он ные за пад ные тор го вые уч реж де -

ния и клас си че ские ев ро пей ские мар ки.

Наи луч шим то му под тверж де ни ем слу жат

День свя то го Ва лен ти на и Рож де ст во, на ко -

то рые здесь при ня то да рить укра ше ния.

Пер вый ки тай ский тур бий он
Киу Тай Ю уже в ран нем воз рас те об на ру -

жил свой не обык но вен ный ча со вой дар.

Этот са мо уч ка со брал свои пер вые ча сы,

бу ду чи 23-лет ним юн цом, а в 45 (в 1991

году) по ра зил ча со вой мир, са мо стоя тель -

но соз дав пер вый ази ат ский тур бий он.

Во об ще же свой пер вый вклад в раз ви тие ча -

со вой от рас ли Ки тай внес око ло ты ся чи лет

на зад: им пе ра тор при ка зал свое му слу ге Су

Сонг соз дать ин стру мент для из ме ре ния еди -

но го вре ме ни в Под не бес ной. Тот пред ло жил

ори ги наль ное ре ше ние — во дя ные ча сы, пер -

вую мо дель с ме ха ни че ским спу ском и, воз -

мож но, пред ка со вре мен но го Rolex.

Пер вый се рий ный ки тай ский
тур бий он
PTS Resources од ной из пер вых в Ки тае

пред ста ви ла тур бий он в 2003-04 го дах. На

се го дня тех но ло гия ис поль зо ва ния ма те -

риа лов для до сти же ния изо хрон но сти и ди -

на ми че ской ба лан си ров ки на столь ко дос -

ко наль но из уче на, что от па ла не об хо ди -

мость в ис поль зо ва нии та ких до ста точ но

гро мозд ких при спо соб ле ний, обес пе чи -

ваю щих точ ность хо да, как тур бийо ны. Тру -

до ем кие в про из вод ст ве, чув ст ви тель ные к

ре гу ли ров ке, но при этом не обы чай но эс те -

тич ные, тур бийо ны се го дня не де ла ют осо -

бой по го ды в про из вод ст ве ка че ст вен ных

ча сов. По хо же, за да ни ем пер во го ки тай -

ско го тур бийо на бы ло до ка зать: “И мы так

мо жем!”. Но вы пол не ние бы ло да ле ко от

со вер шен ст ва, и да же не ис ку шен но му оку

бы ло вид но, что счет не в поль зу ки тай цев.

Ди зайн и но ва тор ст во
Но так бы ло пять лет на зад. На стой чи вость

ки тай ских ча сов щи ков при нес ла пло ды —

мы на блю да ем ги гант ский про гресс в от дел -

ке пла тин и дру гих де та лей. Кажется, тур -

бийо ны под на до ели PTS. В про шлом го ду

ком па ния пред ста ви ла 12-ча со вую ка ру сель

с ав то под за во дом, за па сом хо да и ин ди ка то -

ром вто ро го ча со во го поя са. Эта мо дель так -

же по лу чи ла функ цию ин ди ка ции ча сов и от -

дель ную ми нут ную стрел ку. Мо дель с та ким

дол гим цик лом вра ще ния вряд ли как-то по -

влия ет на струк ту ру ча со во го рын ка. По доб -

но ки тай ско му тур бий о ну, она бы ла са мо це -

лью, ко то рую и во пло ти ла PTS.

Про из вод ст вен ные мас шта бы
Мо дель 2007 го да Double Flying Tourbillon от

Sea-Gull об ла да ет ба лан са ми раз лич ных раз -

ме ров, объ еди нен ны ми од ним ча со вым ме -

ха низ мом. При чи на, по ко то рой ба лан сы

раз лич ных диа мет ров объ еди не ны в од ной

мо де ли, про ста — Sea-Gull на гляд но де мон -

ст ри ру ет про гресс, срав ни вая пер вое и вто -

рое по ко ле ния сво их тур бий о нов. Пре иму -

ще ст ва тур бийо на, на хо дя ще го ся на мет ке “6

ча сов”, пе ред тем, что на мет ке “9 ча сов”, его

изя ще ст во и утон чен ная от дел ка вид ны не -

во ору жен ным гла зом.

Еще один двой ной тур бий он был пред став -

лен Shanghai Watch Ind Co Ltd, дру гой ча со -

вой ком па ни ей, про из вод ст вен ные ам би ции

ко то рой про сти ра ют ся на вы пуск “ав то ма ти -

че ских, мно го функ цио наль ных ча сов с за па -

сом хо да, хро но гра фом и тур бийо ном”.

Beijing Watch пре тен ду ет на зва ние пер во от -

кры ва те ля на ки тай ском рын ке, осво ив ше го

про из вод ст во двой ных тур бий о нов с “гиб -

ким диф фе рен циа лом кру тя ще го мо мен та”.

От дел ка мо де лей этих про из во ди те лей на во -

дит на мысль, что они сле дят за  ка че ст вен ной

Swiss Made-про дук ци ей и овла де ли тон ко -

стями ча со во го де ла. Не прой дет и па ры лет,

как ки тай ские ча сов щи ки прак ти че ски до -

стиг нут уров ня ма стер ст ва швей цар цев.

Двой ной “па ря щий” тур бий он руч но го за во да от Shanghai
Watch Ind Co, ча сто та ко ле ба ний 21600 пк/час. Цель ный
кор пус из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та, стрел ки из во ро -
не ной ста ли, се реб ри стый ци фер блат, араб ские циф ры ча -
сов вы гра ви ро ва ны на внут рен ней ча сти зо ло то го без еля.
Пред ла га ет ся с чер ным ре меш ком из ко жи ал ли га то ра.

Classic Tourbillon от Shanghai Watch сво им чет ким от кры тым
ди зай ном, за па сом хо да, ин ди ка то ром да ты и сталь ным
кор пу сом весь ма на по ми на ет не дав ние мо де ли не мец ких и
швей цар ских про из во ди те лей ча сов клас са люкс. 

PTS Resources пред ста ви ла ав то ма ти че ский ме ха низм с ка -
ру се лью. 12-ча со вая ка ру сель име ет ча со вые мет ки и до -
пол ни тель ные функ ции за па са хо да, ми нут ной стрел ки и
ин ди ка тор GMT. 
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Бе не фис ми нут но го ре пе ти ра 
от Sea-Gull
В этом го ду гвоз дем про грам мы Hong Kong

Watch and Clock Fair по пра ву был при знан

ки тай ский ми нут ный ре пе тир от Sea-Gull,

круп ней ше го ки тай ско го про из во ди те ля ча -

сов, на до лю ко то ро го при хо дит ся чет верть

всех ме ха ни че ских калибров в ми ре. Chinese

Minute Repeater Watch (как гла сит над пись на

зад ней крыш ке) про из во дит впе чат ле ние

не обы чай но при вле ка тель ной, ла ко нич ной

и утон чен ной мо де ли. Хо тя вид изыс кан но го

ми нут но го ре пе ти ра за ци фер бла том толь ко

до ба вил бы лос ка этим ча сам.

Че рез зад нюю часть кор пу са от кры ва ет ся

все ве ли ко ле пие по сто ян но раз ви ваю ще го -

ся ка че ст ва и тех но ло гий, ко то ро му, од на ко,

не хва та ет швей цар ско го чув ст ва клас са и

про пор ций. Пла ти ны име ют изящ ную мар -

ки ров ку, но при этом бро са ет ся в гла за от -

сут ст вие фас ки и от дел ки в сти ле anglage. И

хо тя это впол не мог быть об ду ман ный ход,

за пад ный по ку па тель пред по чел бы бо лее

при выч ный “швей цар ский” стиль де ко ри -

ро ва ния.

От лич но вид но цен т раль ное и тре тье ко ле са,

хо тя, пе ре се ка ясь, они вы гля дят бо лее мас -

сив ны ми, чем хо те лось бы. Края ва ла долж -

ны быть вы гну ты ми и от по ли ро ван ны ми.

Ча сы — де мо кра ти чные 
и клас са люкс
В про шлом у каж до го из нас на вер ня ка бы -

ли од ни вы со ко ка че ст вен ные ча сы Swiss

Made. Сей час мно гие по тре би те ли мо гут

по хва стать ся толь ко од ни ми ча са ми пре -

стиж ной мар ки, имея при этом еще пол дю -

жи ны де ше вых, куп лен ных по слу чаю или в

эмо цио наль ном по ры ве. Вы бор не до ро гих

на руч ных ча сов стал ши рок в ре зуль та те ре -

во лю ции в ми ре квар це вых ме ха низ мов.

Гон конг, раз ви ваю щий в рам ках Со гла ше -

ния о бо лее тес ном эко но ми че ском парт -

нер ст ве со вмест ное про из вод ст во с Ки та -

ем, на вод нил ры нок не до ро ги ми мо де ля -

ми. Швей ца рия по след ние 70 лет креп ко

дер жит ся за пре стиж ную мар ки ров ку до -

ро гих ча сов Swiss Made, по бив все це но вые

ре кор ды.

При ме ча тель но, что до ля швей цар ских тра -

ди ци он ных ме ха ни че ских ча сов на ми ро вом

рын ке со став ля ет все го 14% от об ще го ко ли -

че ст ва, при этом их стои мость пре вы ша ет

62% все го рын ка. Та кое рас пре де ле ние яв -

ля ет ся ха рак тер ным так же и для ча со вой от -

рас ли Гон кон га и кон ти нен таль но го Ки тая.

China Made = Swiss Made?
Как не все Swiss Made-мо де ли яв ля ют ся

элит ны ми, так и не все, что про из во дит ся в

Гон кон ге, обя за тель но де шев ка. В дан ный

мо мент гон конг ские ча со вые ком па нии стре -

мят ся до бить ся боль шей узна вае мо сти мар -

ки и воз рас та ния ее стои мо сти вку пе с вы со -

ко ка че ст вен ным про из вод ст вом. Для кон ти -

нен таль но го Ки тая, са мо го боль шо го рын ка в

ми ре, China Made зву чит так же гор до, как и

Swiss Made для осталь ных стран.

Тон ко сти эво лю ции
Эво лю ция ки тай ско го им пор та про шла эта пы

от Made in Hong Kong, Made in China до China

Made, по ана ло гии со Swiss Made.

Хо тя это и соз да ет опре де лен ную кон ку рен -

цию, гос под ст ву Swiss Made ни что не угро -

жа ет в ее го да ми укреп ляе мой ни ше до ро -

гой ме ха ни ки. А ес ли та кая угро за и воз -

ник нет, швей цар ские ча со вые ком па нии

тут же пе ре клю чат ся на еще бо лее до ро гие

ча сы. Уже се го дня их умо по мра чи тель ная

стои мость дик ту ет ся их про ис хож де ни ем и

ре пу та ци ей, без че го не при влечь и не

удер жать по ку па те лей.

Швей цар цы vs ки тай цы
Гон конг на хо дит ся под не ким дав ле ни ем

швей цар ских ком па ний. С дру гой сто ро ны,

ему угро жа ют япон ские про из во ди те ли, ос -

но вы ваю щие свой успех на тех ни че ской на -

деж но сти и мас со вой ав то ма ти за ции. Но это

ско рее во прос сте рео ти пов, а не ре аль но го

по ло же ния ве щей. С каж дым го дом улуч -

шаю щее ся ка че ст во, от дел ка, стиль и пе ре -

до вые тех но ло гии но вых China Made-ча сов

остав ля ют да ле ко по за ди се рий ные мо де ли

япон ских и за пад ных ча сов щи ков.

По яви лось да же не сколь ко изыс кан ных ки -

тай ских ча сов клас са люкс. Их соз да те ли

оце ни ли тон кую “ча со вую куль ту ру”. Но по -

тре бу ет ся не ма ло вре ме ни, что бы куль ту ра

пе ре рос ла в без упреч ное ис пол не ние.O

Ми нут ный ре пе тир ST9100G от Sea-Gull. Зо ло той кор пус
(18 ка рат). Огра ни чен ная се рия. Зо ло тые стрел ки в сти ле
Breguet на се реб ри стом ци фер бла те. Рель еф ные рим ские
циф ры ча со вых ме ток и при под ня тая ма лень кая се кунд ная
стрел ка на мет ке “4.30”. Вы пук лое сап фи ро вое стек ло, ко -
рич не вый ре ме шок из ко жи ал ли га то ра со строч кой. Во до -
не про ни цае мость до 30 м. Про зрач ная зад няя крыш ка.
Пред по ло жи тель ная стои мость — 45 000 ев ро. 

Ми нут ный ре пе тир ST9100G от Sea-Gull. Вид сза ди. При от -
лич ной де ко ра тив ной мар ки ров ке не сколь ко пор тит впе -
чат ле ние от сут ст вие по ли ров ки anglage и не про пор цио -
наль ное пе ре се че ние цен т раль но го и третье го ко ле с. 

Sea-Gull так же пред став ля ет этот двой ной тур бий он в кор -
пу се из 18-ка рат но го зо ло та, с рим ски ми циф ра ми на се -
реб ри стом гиль о ши ро ван ном ци фер бла те. Ме ха низм 5,9
мм и 33,8 мм в диа мет ре, 42 кам ня, ча сто та ко ле ба ний
21699 пк/час, цен т раль ное рас по ло же ние ча со вой и ми -
нут ной стре лок, ко ак си аль ный тур бий он у мет ки “6 ча сов”
и боковой тур бий он у мет ки “9 ча сов”. Пред по ло жи тель -
ная стои мость — 32 000 ев ро.
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Для ча со вой ин ду ст рии, су дя по ком мен та ри ям про из во ди те лей ча -

сов, кри зис стал не ожи дан но стью. В сво ей эмо цио наль ной ре чи пе -

ред Де ло вой фе де ра ци ей Швей ца рии Ни ко лас Хай ек гнев но ото з-

вал ся о фи нан со вой ин ду ст рии, сво ей без от вет ст вен ностью сво дя -

щей на нет все пла ны по мо дер ни за ции и раз ви тию ча со вой от рас ли.

Ли дер и “отец-ос но ва тель” со вре мен но го ча со во го биз не са без у-

слов но прав, но по че му эти сло ва про зву ча ли толь ко сей час? 

Эко но ми ка и це ны на сы рье рос ли стре ми тель ны ми тем па ми, со про -

вож дае мые та ким же ак тив ным ро стом бо ну сов, пре мий, спе ку ля тив -

ных при бы лей ме нед же ров и дер жа те лей ак ций, рас кру чи вая ма хо -

вик цен на пред ме ты рос ко ши и мно жа ко ли че ст во же лаю щих снять

пор цию сли вок с рын ка luxury goods. По яви лось мно го ма рок, пред ла -

гаю щих от лич ное ка че ст во по уме рен ным це нам (что не пло хо), с серь -

ез ны ми рек лам ны ми бюд же та ми, ис то рия ми о ве ли ком про шлом и

ра дуж ном бу ду щем, и, на ко нец, ча сы ста ли про да вать ся в кре дит, что

аб сурд но. Воз мож но, все де ло в том, что фи нан со во му и сырье во му

пу зы рю со пут ст во вал и по ка со пут ст ву ет свой пу зырь в ча со вой ин ду -

ст рии. Рас ту щие при бы ли ча сов щи ков не мог ли остать ся вне по ля зре-

ния ин ве сто ров. Ито гом стал де фи цит мест на ча со вых вы став ках и от -

лич ные до хо ды глян це вых жур на лов. На ча со вом бу ме ста ра лись за -

ра бо тать все — от вен чур ных ин ве сто ров до со лид ных бан ков.

Ко гда рас тет биз нес ува жае мо го про из во ди те ля ча сов, имею ще го,

кро ме про из вод ст ва, серь ез ный ка пи тал в ви де зна ний и ква ли фи -

ка ции пер со на ла, та кой рост мож но толь ко при вет ст во вать. Со всем

дру гое де ло, ко гда кто-то по лу ча ет де нег, до ста ет из пы ли за бы тое

ча со вое имя и на нем стро ит рек лам ную кам па нию но вой мар ки, в

ко то рой но во го толь ко рек ла ма и ло го тип. И по сколь ку не все мо гут

соз да вать ча сы, а тем бо лее ча сы тех ни че ски ин те рес ные и ка че ст -

вен ные, идет рост “ма лень ко го ми ра”, где все кру тит ся во круг ди зай -

на, яко бы ре во лю ци он ных ма те риа лов и не по нят ных услож не ний.

Нерв ные раз го во ры о па де нии про даж ча сов на вре мя пре кра ти лись

по сле ве сен них вы ста вок, ко гда за мер ший аме ри кан ский ры нок пе -

ре дал эс та фе ту про даж Азии, Рос сии и Бра зи лии. Все друж но вос тор -

га лись стра на ми БРИК (Бра зи лия, Рос сия, Ин дия, Ки тай), но, как по -

ка за ли со бы тия по след них ме ся цев, бо га чам из этих дер жав сей час

не до ак тив но го шо пин га. А ле том по до спе ли но во сти и с аме ри кан -

ско го рын ка, где про дав цы ча сов кон ста ти ру ют та кое па де ние, что

его, ско рее все го, не смо жет ком пен си ро вать да же пред рож дест вен -

ский се зон по ку пок, на ко то рый обыч но при хо дит ся пик про даж ча -

сов в США. Яс но, что все эти ве сти не спо соб ст ву ют ро сту оп ти миз ма в

ин ду ст рии, но, по край ней ме ре, про сти му ли ру ют ин ду ст рию ис кать

но вые мо де ли за щи ты и даль ней ше го раз ви тия рын ка. 

Пер вы ми за зву ча ли раз го во ры о но вом по ни ма нии то го, что же та кое

рос кошь. По су ти, речь идет о том, что рос кошь долж на вер нуть ся к

свое му из на чаль но му опре де ле нию то ва ра для бо га тых лю дей, мо гу -

щих тра тить день ги да же в са мые пло хие вре ме на. Под тверж де ни ем

это му про зву ча ли ре ко мен да ции экс пер тов про дав цам со сре до то -

чить ся на клас си че ских, про ве рен ных вре ме нем пре стиж ных мар ках.

Хо ро шая но вость для пес си ми стов — ин ду ст рия рос ко ши все-та ки

про дол жа ет рас ти — ев ро пей ские и аме ри кан ские ди ле ры “фер ра -

ри” и “ма зе рат и” ра пор ту ют о ро сте за ка зов на 2009 год, а вит ри ны

ча со вых бу ти ков в при уныв ших США и Ев ро пе не спе шат укра сить -

ся над пи ся ми об экс трас кид ках. На стоя щая рос кошь про да ет се бя

да же в са мые тя же лые вре ме на — как это бы ло все гда.

В са мом на ча ле это го но ме ра мы пи са ли о том, что при са мом пло-

хом сце на рии кри зи са в ин ду ст рии вы жи вут око ло 10% участ ни -

ков, и ско рее все го это бу дут те, кто и рань ше пе ре жи вал кри зи сы в

ча со вом де ле. Rolex, Patek Philippe, Girard-Perregaux, Tissot, Jaeger-

LeCoultre и дру гие по-на стоя ще му силь ные иг ро ки, вклю чая не ко -

то рых мо ло дых, но ум ных, пе ре жи вут кри зис обя за тель но — опыт

и зна ния у них есть. В ко неч ном ито ге кри зис пой дет на поль зу и

оду рев ше му от изо би лия имен и “кон цеп ций рос ко ши” по ку па те -

лю, ко то рый по чис лу остав ших ся на рын ке пой мет, что эти-то как

раз и есть луч шие, по то му что ни ка кие ма те риа лы, “оза ре ния” и

рек ла ма не за ме нят на стоя ще го ка че ст ва, зна ний и ма стер ст ва.O

Экономический кризис — самый модный тренд сезона. Попытки умерить панические настроения
не приводят ни к чему, кроме новой вспышки паники на биржах и в умах. При этом мировая экономика
видела кризисы и похуже. Хотя разговоры о том, что праздник не будет продолжаться вечно, начались
давно и каждый раз подтверждались вполне обоснованными аргументами.

Проверка кризисом
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Российский рынок: 
в фокусе розница

П
Пе ри од с ян ва ря по июль 2008 го да со

все го лишь 8%-ным ро стом до хо дов и

7%- ным сни же ни ем ко ли че ст ва по став -

ляе мой про дук ции не по ра до вал ча сов -

щи ков — слиш ком уж си туа ция по па хи ва -

ет стаг на ци ей. Не уже ли рос сий ские по -

тре би те ли пе ре ста ли по ку пать ча сы?

Ко неч но же нет. В Рос сию сте ка ют ся вну ши -

тель ные сред ст ва, часть ко то рых бу дет по -

тра че на на ча сы, укра ше ния и дру гие пред -

ме ты рос ко ши. Спрос, од на ко, не ра ду ет

ста биль но стью: здо ро вье рос сий ской эко -

но ми ки за ви сит от ее при род ных бо гатств,

со от вет ст вен но, уро вень до хо дов рос си ян

под вер жен зна чи тель ным ко ле ба ни ям. По -

ка рос сий ские оли гар хи при об ре та ют рос -

кош ные двор цы по всей Ев ро пе, ос нов ная

часть на се ле ния за ра ба ты ва ет не боль ше

$500 в ме сяц.

Имен но эта групп ка сверх бо га чей и обес пе -

чи ва ет рас ту щие про да жи ча со вых ком па -

ний. Од на ко не дав ний гру зи но-юж но осе тин -

ский кон фликт, впол не пред ска зуе мый об вал

мос ков ско го рын ка элит ной не дви жи мо сти и

рас ту щая обес по ко ен ность по по во ду об щей

фи нан со вой си туа ции в ми ре не спо соб ст ву -

ют ак тив ным про да жам. Ощу ща ет ся не хват ка

по зи тив ных из ме не ний и ста биль но сти на

по ли ти че ской и эко но ми че ской аре не.

Со всем по-дру го му об сто ит де ло со спро сом

сре ди сред не го клас са. С од ной сто ро ны, из-

за вы со ко го уров ня ин фля ции лю ди не мо гут

от кла ды вать сбе ре же ния, пред по чи тая тра -

тить день ги. Но с дру гой, уро вень рас хо дов

то же не сто ит на ме сте. В ре зуль та те лю ди вы -

нуж де ны счи тать ся с це на ми на ре гу ляр но

при об ре тае мые то ва ры. Не сто ит за бы вать и

об из ме нив шей ся мо де ли по треб ле ния бо -

лее до ро гих то ва ров и услуг, как, впро чем, и

услуг бо лее ши ро ко го про фи ля. Це ны на не -

дви жи мость еже год но воз рас та ют на 20%,

оста ва ясь са мы ми вы со ки ми в ми ре. Ав то -

мо би ли в Рос сии сто ят в два ра за до ро же,

чем в США. И ко гда че ло век ана ли зи ру ет

свой бюд жет, с удив ле ни ем об на ру жи ва ет,

что, не смот ря на рас ту щую зар пла ту, ему по-

преж не му не хва та ет де нег. По это му сред ний

класс по ку па ет мень ше ча сов, чем бо лее

обес пе чен ные слои на се ле ния.

Ча сы как ин ве сти ция
Бу ду чи мак ро эко но ми че ски ми фак то ра ми,

до ход и спрос не за ви сят от про из во ди те лей

или про дав цов. По ка за те ли роз нич ной тор -

гов ли ча са ми боль ше за ви сят от про дав цов,

ко то рые и фор ми ру ют про да жи. Что же про -

изо шло в Рос сии за по след ние два го да?

Да же не во ору жен ным гла зом вид но, как бур -

но раз ви ва ет ся ча со вой ры нок в рос сий ских

го ро дах: от кры ва ют ся де сят ки но вых ма га зи -

нов, ин терь ер су ще ст вую щих за мет но улуч -

шил ся, рас ши рил ся ас сор ти мент. За кри зи -

çÂÛÊÂÎË ÓÒÒËÈÒÍËÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË ÂÁÍÓ ÔÂÂÒÚ‡ÎË ÔÓÍÛÔ‡Ú¸ ˜‡Ò˚?

RКомментарии и анализ Вячеслава Медведева, генерального директора ИД Watch Media (Россия)

После невероятно успешного 2007 года объемы экспорта часовой продукции неожиданно упали. 
Что происходит и чего еще ожидать от российского рынка?
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сом по ста вок, омра чив шим се зон 2005-06,

по сле до вал не бы ва лый рост сбы та в 2007

го ду. 2007-й был по ис ти не счаст ли вым го -

дом для оп то ви ков — ведь, сколь ко бы ча сов

они ни при вез ли, те мол ние нос но рас ку па -

лись. По срав не нию с ана ло гич ны ми по ка за -

те ля ми за 2006 год в пе ри од с ян ва ря по ап -

рель 2007 го да объ ем про даж на рос сий -

ском рын ке серь ез но воз рос, на чи ная со

124% в ян ва ре, 160% в фев ра ле, 106% в

мар те и за кан чи вая 235% в ап ре ле!

Спрос на ча сы сре ди про дав цов, од на ко, не

име ет пря мо го от но ше ния к по ку па тель ско му

спро су, ко то рый не так уж и вы рос. Как

утверж да ют вла дель цы ма га зи нов, ко неч ные

по тре би те ли ста ли по ку пать все го на 25-30%

боль ше. По дав ляю щее боль шин ст во ча сов,

вве зен ных в Рос сию за по след ние пол то ра го -

да, по па ли на пол ки но вых ма га зи нов.

За по след ние два го да ко ли че ст во ма га зи нов

швей цар ских ча сов на рос сий ском рын ке вы -

рос ло на 20-30% — опять же не вслед ст вие

воз рос ше го спро са, а бла го да ря бла го при ят -

ной си туа ции на рын ке ком мер че ской не дви -

жи мо сти. Но вые ги гант ские тор го вые цен т ры

прак ти че ски за ме ни ли ста рые ма га зи ны, ку -

да по ку па те ли хо дят те перь все ре же. Вме сте с

ко ли че ст вен ны ми из ме не ния ми про изо шли

и ка че ст вен ные. За ча стую прио ри те та ми по -

се ти те лей круп ных тор го вых цен т ров яв ля ют -

ся мод ные те че ния и кон крет ные мар ки,

вслед ст вие че го спрос на мод ные ча сы вы ше,

чем на клас си че ские мо де ли.

Рас ту щая кон ку рен ция на рын ке ча со вых ма -

га зи нов за став ля ет вла дель цев ин ве сти ро -

вать не ма лые сред ст ва в их мо дер ни за цию,

уве ли чи вая тор го вые пло ща ди, рас ши ряя

ас сор ти мент, со вер шен ст вуя ди зайн и за ку -

пая но вое обо ру до ва ние. Ка ких-то че ты ре

го да на зад сред няя пло щадь тор го во го за ла

не пре вы ша ла 30-60 м2. Сей час же нор мой

ста ла пло щадь в 50-100 м2, а в не ко то рых

слу ча ях и 300 м2. Раз мер ин ве сти ций в ди -

зайн и но вое обо ру до ва ние по ра жа ет во об -

ра же ние. К при ме ру, но вый сног сши ба тель -

ный ин терь ер вол гог рад ско го бу ти ка “Клео -

пат ра” обо шел ся в $1,4 млн. Бо лее то го, уве -

ли чи лись не толь ко тор го вые пло ща ди, но и

ча со вой ас сор ти мент в вит ри нах.

Из держ ки биз не са
В 2007 го ду офи ци аль ный уро вень ин фля -

ции до стиг 11,9%, что, од на ко, не от об ра -

жа ет ре аль ного объ ема за трат ча со во го ма -

га зи на. Да вай те про ана ли зи ру ем си туа цию.

Аренд ная пла та еже год но воз рас та ет на 30-

70%. При этом толь ко за про шлый год арен -

да пло ща дей в по пу ляр ных тор го вых и тор -

го во-раз вле ка тель ных цен т рах Моск вы уве -

ли чи лась в 1,5 ра за, пре вы сив $7 тыс. в год.

В дру гих боль ших го ро дах по ку па те лей

мень ше, чем в Моск ве, и их пла те же спо соб -

ность ни же. Два-три го да на зад арен да 1 м2

не пре вы ша ла $300-400 в год да же в са мых

ши кар ных ма га зи нах. Се го дня уже ни ко го не

уди вишь $4500 за 1 м2.

Уро вень зар плат в Рос сии в ос нов ном за ви -

сит от го су дар ст ва. В 2007 го ду зар пла ты и

пре мии гос слу жа щих вы рос ли на 30-40%.

По это му част ным ком па ни ям не оста ва лось

ни че го дру го го, как по вы сить зар пла ты

сво их ра бот ни ков на 50 и бо лее про цен -

тов. Боль шин ст во услуг, вклю чая охран ные,

рек лам ные и про чие, так же по до ро жа ли.

Как ре зуль тат, воз рос шие за тра ты ма га зи нов

за про шлый год со став ля ют по край ней ме ре

50-60%. При этом не сле ду ет за бы вать, что

речь идет о ро сте пря мых рас хо дов.

В то же вре мя ча со вые ма га зи ны столк ну лись

с по ни же ни ем роз нич ной на цен ки. Но вые

схе мы по ста вок и не дав но по явив шие ся рос -

сий ские до чер ние струк ту ры про из во ди те -

лей до ро гих ча сов толь ко уве ли чи ли рас хо -

ды. Это при  том, что роз нич ные це ны на ча -

со вую про дук цию в Рос сии пре вы ша ют

швей цар ские на 30%. Не ко то рые про из во -

ди те ли да же уста нав ли ва ют спе ци аль но для

Рос сии бо лее низ кую ре ко мен до ван ную це -

ну, чем сред не ев ро пей ская, что бы из бе жать

15-20%- ных раз ли чий в це не, ес ли срав ни -

вать со Швей ца ри ей. Это не спо соб ст ву ет ро -

сту роз нич ной на цен ки. Ес ли рань ше ма га зи -

ны мог ли по лу чать то вар со скид кой 50% от

роз нич ной це ны, те перь все, на что они мо -

гут на де ять ся, — это 30-40%.

К то му же про из во ди те ли ча сов при ня ли ре -

ше ние умень шить ко ли че ст во ма га зи нов,

про даю щих их про дук цию, объ яс няя это

слиш ком боль шим чис лом тор го вых то чек и

не все гда со от вет ст вую щим их уров нем. Еще

два го да на зад у Tissot бы ло бо лее 400 тор го -

вых то чек по всей стра не. Сей час же, в со от -

вет ст вии с пла на ми ком па нии, оста лось око -

ло 150-200, мак си мум 250. Рань ше про дук -

цию Omega мож но бы ло най ти в 39-ти мос -

ков ских ма га зи нах, сей час же оста лось толь -

ко 10 из них. Та кая по ли ти ка ста ла на стоя -

щим шо ком для мно гих ма га зи нов.

В ито ге об щий объ ем про даж ча сов на рос -

сий ском рын ке вы рос, но, при ни мая во вни -

ма ние все вы ше ска зан ное, ни че го уди ви -

тель но го, что по ка за те ли роз нич ной тор гов -

ли су ще ст вен но по ни зи лись.

“Смель ча ки” и “ос то рож ные”
Ко гда рост рын ка сов па да ет со сни же ни ем

при быль но сти, воз ни ка ют две ос нов ные

груп пы пред прия тий роз нич ной тор гов ли:

так на зы вае мые “ос то рож ные” и “смель ча -

èÓ‰‡‚Îfl˛˘ÂÂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ˜‡ÒÓ‚, ‚‚ÂÁÂÌÌ˚ı ‚ êÓÒÒË˛ 
Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÔÓÎÚÓ‡ „Ó‰‡, ÔÓÔ‡ÎË Ì‡ ÔÓÎÍË ÌÓ‚˚ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚
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ки”. Ос нов ная цель “ос то рож ных” — со хра -

нить по зи ции и удер жать кли ен тов, в от ли чие

от “смель ча ков”, ко то рые стре мят ся рас ши -

рить по зи ции и при влечь но вых кли ен тов.

“Кон сул”, “Лувр”, Mercury, “Мос ков ское Вре -

мя” и не ко то рые дру гие роз нич ные се ти —

клас си че ский при мер “ос то рож ных”. Их ис -

то рия на рын ке ис чис ля ет ся го да ми, а порт -

фо лио пол ны из вест ных ча со вых ма рок. Они

дав но пе ре ста ли го нять ся за гром ки ми име -

на ми. Имен но кли ен ты, с ко то ры ми они

строи ли от но ше ния го да ми, яв ля ют ся ос но -

вой их биз не са. Они скру пу лез но про счи ты -

ва ют воз мож ные рис ки. Они сле ду ют фи ло -

со фии “У нас до ста точ но по сто ян ных кли ен -

тов, что бы про дать лю бой то вар”. Имен но

по это му они вы би ра ют мак си маль но при -

быль ные мар ки, ко то рым со всем не обя за -

тель но быть хи та ми про даж.

“Ос то рож ные” не бе рут ся за но вый про ект с

вы со ки ми рис ка ми и не до ста точ но вы со кой

при быль но стью. Они мень ше об ра ща ют ся к

тра ди ци он ным мар кам, ко то рые, бу ду чи бо -

лее до ро ги ми, не так при вле ка тель ны с точ ки

зре ния роз нич ной на цен ки. Та кая по ли ти ка

от кры ва ет пре крас ные воз мож но сти на рын -

ке для ма ло из вест ных ма рок. Про дав цам

про ще пред ло жить по ку па те лю но вую экс -

клю зив ную мар ку, чем объ яс нить, по че му

уже из вест ная по до ро жа ла поч ти в два ра за.

Кро ме то го, они мо гут по хва стать ся кли ен та -

ми, при вет ст вую щи ми все но вое.

“Смель ча ка ми” при хо дит ся быть раз ви ваю -

щим ся роз нич ным ком па ни ям, ко то рые еще

не успе ли об за ве стись кли ен ту рой. Со труд -

ни че ст во со зна ме ни ты ми мар ка ми яв ля ет ся

для них жиз нен ной не об хо ди мо стью.

“Смель ча ки” ра ды лю бо му кон трак ту с из -

вест ны ми име на ми. Имен но та кие ком па нии

со гла ша ют ся на пред ло же ния, от верг ну тые

ста ры ми парт не ра ми.

Прой дет год или два, преж де чем ма га зи ны

смо гут оце нить при быль ность сво ей по ли ти -

ки. А нам при дет ся по до ждать, по ка не ста -

нет яс но, чья же стра те гия ока за лась бо лее

успеш ной.

Стра на се тей
Без услов но, циф ры толь ко под чер ки ва ют об -

щую си туа цию на рын ке. При быль ность ком -

па нии за ви сит от це ло го ря да фак то ров: уме -

ния най ти и об учить под хо дя щий пер со нал,

раз до быть луч шие ме ста в тор го вых цен т рах

и при влечь ин ве сти ции. Имен но они фор ми -

ру ют ди на ми ку раз ви тия  каж до го участ ни ка

рын ка. Се ти и ре гио наль ные ма га зи ны мест -

ных круп ных хол дин го вых ком па ний на хо -

дят ся в бо лее вы год ном по ло же нии, де мон -

ст ри руя са мые вы со кие тем пы ро ста.

От хо дя от прак ти ки бес чис лен но го мно же -

ст ва участ ни ков рын ка, Рос сия по сте пен но

ста но вит ся рын ком се те вых ма га зи нов.

Круп ней шим фе де раль ным ком па ни ям

(“Мос ков ское Вре мя”, “Кон сул”, “3-15”)

при над ле жит от 30 до 50 ма га зи нов по всей

Рос сии. В не ко то рых го ро дах есть соб ст вен -

ные се ти из 10-20 ма га зи нов. За по след ние

два го да не ко то рые се ти от кры ли тор го вые

точ ки и в дру гих ре гио нах. Так, но во си бир -

ские ком па нии вла де ют ма га зи на ми в Омс -

ке и Бар нау ле, а ро стов ские дис три бью то ры

за вое вы ва ют Крас но дар и дру гие го ро да.

Мо но брен до вый бу тик — 
проб ле ма или бла го?
В по след нее вре мя кон цеп ция мо но брен -

до вых бу ти ков сде ла лась не обы чай но по -

пу ляр ной. Breguet, Chanel, Omega, прак ти -

че ски все мар ки груп пы Richemont и мно гие

дру гие от кры ли спе циа ли зи ро ван ные бу ти -

ки в Моск ве. Maurice Lacroix, TAG Heuer и

Seiko так же объ яви ли о сво их пла нах в ско -

ром вре ме ни об за ве стись соб ст вен ны ми

бу ти ка ми-мо но лай не ра ми. В от ли чие от се -

те вых ма га зи нов, пре сле дую щих ком мер -

че ские це ли, идея мо но брен до вых бу ти ков

пол но стью под чи не на мар ке тин го вым пла -

нам и ам би ци ям ча со вых ком па ний. Хо дят

слу хи, что лишь па роч ка из мос ков ских мо -

но брен до вых бу ти ков по-на стоя ще му при -

но сят до ход, что лиш ний раз под тверж да -

ет ся про сты ми рас че та ми: стои мость арен -

ды тор го вых пло ща дей в 100-300 м2, вы хо -

дит $1,5-5 млн в год. Воз ни ка ет во прос: так

ли мно го ма рок мо гут по ста вить на рос сий -

ский ры нок про дук ции об щей стои мо стью в

$10 млн?

По мне нию про из во ди те лей, бу ти ки — это

не ком мер че ский про ект, а ско рее мар ке -

тин го вый ин стру мент, соз даю щий опре де -

лен ный имидж тор го вой мар ки. Воз мож но.

Но лич но мне ка жет ся, что от кры тие по доб -

ных за ве де ний осо бо не по влия ло на

имидж от крыв ших их ма рок. Но не по вре -

дит ли имид жу мар ки вы нуж ден ное за кры -

тие бу ти ка? А это во прос вре ме ни, раз ве что

ком па ния не про тив по сто ян ных убыт ков. 

Стра те ги че ский успех
Го во ря о роз нич ных про да жах, не лиш не

упо мя нуть круп ных про из во ди те лей и их

влия ние на си туа цию на рос сий ском рын ке.

В ос нов ном про из во ди те ли стре мят ся к пол -

но му кон тро лю роз нич ных про даж и стра те -

ги че ско му успе ху. Но за ча стую они со вер ша -

ют ошиб ки, вре дя щие не толь ко их ма га зи -

èÓ‰‡‚ˆ‡Ï ÔÓ˘Â ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ 
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нам, но и им са мим не су ля щие в пер спек ти -

ве ни че го хо ро ше го. К при ме ру, ком па нии

мас со во умень ша ют ко ли че ст во сво их роз -

нич ных то чек с це лью улуч ше ния имид жа

тор го вой мар ки. Но пра виль но ли они по -

сту па ют? В не ко то рых ма га зи нах дей ст ви -

тель но на блю да ет ся рост про даж про дук ции

та ких ма рок, как Tissot и Omega. Но умень -

ше ние об ще го ко ли че ст ва тор го вых то чек не

га ран ти ру ет рост про даж во всех ма га зи нах.

Уже сей час про яв ля ют ся не га тив ные по -

след ст вия. Для со тен ма га зи нов с не рас -

про дан ным то ва ром на сту пи ли тя же лые

вре ме на. Не пред став ля ет ся воз мож ным

вер нуть все ин ве сти ро ван ные сред ст ва,

осо бен но учи ты вая, что они да же не мо гут

рек ла ми ро вать свой то вар. При дет ся ис -

кать дру гие пу ти сбы та, на при мер, ин тер -

нет-про да жи. У пер со на ла ма га зи нов мо -

жет раз вить ся не га тив ное от но ше ние к

мар ке, ко то рое бу дет пе ре да вать ся их кли -

ен там. При ни мая во вни ма ние, на сколь ко

рас про стра нен ной яв ля ет ся эта проб ле ма,

по след ст вия мо гут быть ка та стро фи че ски -

ми. Мо жет дой ти до то го, что про из во ди те -

ли пред по чтут вы ку пить то вар, толь ко бы

из бе жать ан ти рек ла мы.

Со кра ще ние чис ла ма га зи нов мо жет так же

при ве сти к умень ше нию при сут ст вия тор го -

вой мар ки на рын ке. А это го не из бе жать, по -

сколь ку ма га зи ны го то вы про да вать мо де ли

дру гих про из во ди те лей, лишь бы за пол нить

об ра зо вав шую ся пу сто ту. Весь ма спор ной яв -

ля ет ся и эф фек тив ность так на зы вае мых кор -

не ров и “ма га зи нов в ма га зи не”. Про из во ди -

те ли на стаи ва ют на том, что бы тор го вые цен т -

ры раз ме ща ли их тор го вые точ ки на са мом

вид ном и про стор ном ме сте, но это да ле ко не

все гда идет на поль зу са мо му тор го во му цен -

т ру, и вот по че му. Во-пер вых, он пе ре ста ет

быть са мо му се бе хо зяи ном, а во-вто рых, его

ин терь ер по сте пен но пре вра ща ет ся в бес по -

ря доч ное сме ше ние раз но об раз ных вит рин,

что вряд ли при вле чет по ку па те лей. Со вре -

ме нем по вы ше упо мя ну тым при чи нам про -

да жи мо гут упасть, а тор го вый центр — по -

про сту за крыть ся, т. е. ком па ния-про из во ди -

тель по те ря ет тор го вую точ ку. Вряд ли она до -

би ва ет ся имен но это го, пы та ясь раз ме стить

свой кор нер в тор го вом цен т ре.

Пост га ран тий ное об слу жи ва ние
Ху же все го при хо дит ся до чер ним струк ту -

рам — на их пле чи ло жит ся пост га ран тий -

ное об слу жи ва ние. Как гла сит рус ское за -

ко но да тель ст во, за щи щаю щее ин те ре сы

по тре би те ля, ес ли в те че ние 45 дней не

устра не на не по лад ка в ча сах, ма га зин обя -

зан вер нуть по ку па те лю день ги и вы пла -

тить ком пен са цию. Имен но про да вец вы -

нуж ден обес пе чить по чин ку, но за ча стую

это со всем не про сто сде лать из-за проб лем

с по став кой за пас ных де та лей. По это му ча -

сто пред став ля ет ся не воз мож ным по чи -

нить ча сы во вре мя, и ма га зи ны вы нуж де -

ны нес ти фи нан со вую от вет ст вен ность за

бра ко ван ный то вар. И то гда на по мощь мо -

жет прий ти фи ли ал ком па нии-про из во ди -

те ля. С ни ми, а не с дис три бью то ра ми,

пред по чи та ют иметь де ло ма га зи ны. Но

ино гда про из во ди те лям при хо дит ся все-

та ки поль зо вать ся услу га ми дис три бью то -

ров, ведь фи ли ал — весь ма до ро гое удо -

воль ст вие. Бо лее то го, до ста точ но не про сто

най ти в Моск ве вы со ко ква ли фи ци ро ван -

ных спе циа ли стов. К то му же, ско рее все го,

им при дет ся пла тить на мно го боль ше, чем

их ев ро пей ским кол ле гам. Все эти при чи ны

зна чи тель но кор рек ти ру ют це ну, по ко то -

рой ма га зи ны при об ре та ют то вар. Та ким

об ра зом, стои мость ча сов для мос ков ских

ма га зи нов, ко то рые по ку па ют их у про из -

во ди те лей че рез фи лиа лы, ча сто не от ли -

ча ет ся от цен в ма га зи нах Ду бая или Же не -

вы. По это му нет ни че го уди ви тель но го в

том, что на ча со вом рын ке по яв ля ет ся все

боль ше “чел но ков”, на пря мую по став ляю -

щих ча сы по ку па те лям в об ход та мож ни и

рос сий ских ма га зи нов. А по то му речь идет

да же не о се ром, а о чер ном рын ке.

Про из во ди те ли ча сто на зы ва ют ма га зи ны

важ ней шей со став ляю щей успе ха. По их

сло вам, это не про сто ис точ ник до хо дов,

но и эф фек тив ное сред ст во рек ла мы и ка -

нал об рат ной свя зи с по ку па те лем. Со сто -

ро ны си туа ция на рос сий ском роз нич ном

рын ке мо жет ка зать ся без об лач ной, но в

дей ст ви тель но сти ры нок пе ре жи ва ет труд -

ные вре ме на и нуж да ет ся в по мо щи. Ес ли

ком па нии-про из во ди те ли ока жут эту по -

мощь сей час, они бу дут воз на граж де ны

че рез год-два, ко гда ры нок ста би ли зи ру -

ет ся. Но ес ли их дав ле ние бу дет уси ли -

вать ся, все, что нас ждет, —  де сят ки за кры -

тых ма га зи нов.

На пер вый взгляд, низ кие тем пы ро ста про -

даж в ян ва ре-июле 2008 го да мо гут вы звать

бес по кой ст во по сле три ум фаль ных по ка за -

те лей 2007-го, од на ко си туа ция все же оста -

ет ся ста биль ной. Вне за ви си мо сти от вре -

мен но го за ти шья на рын ке спрос на ча сы

все-та ки до ста точ но вы сок, и это глав ное!O
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A. Lange & Söhne
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39

Audemars Piguet
Gaudi Донецк, ул. Постышева, 129,
тел.: (062) 345-46-83
Chopin Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза”,
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас”, бул. Т. Шевчен -
ко/ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (044) 279-00-70
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Базель” Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85 
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Консул” Одесса, ул. Екатерининс -
кая, 6, тел.: (048) 235-68-96
“Ореанда” Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, тел.: (065) 427-42-44

Baume&Mercier
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Василь -
ковская, 2, тел.: (044) 234-19-32

“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Четыре Сезона” Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (062) 304-78-34

Bell & Ross 
“Кристалл” Киев, ул. Владимирская,
20/1а, тел.: (044) 278-61-11
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39
“Кристалл” Донецк, ул. Артема, 121,
тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл” Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (048) 785-03-85

Blancpain
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
Chopin Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза”,
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас”, бул. Т. Шевчен -
ко/ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (044) 279-00-70

“Ореанда” Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, тел.: (065) 427-42-44

Breguet
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39
Chopin Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза”,
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас”, бул. Т. Шевчен -
ко/ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (044) 279-00-70
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044)461-90-15
“Ореанда” Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, 
тел.: (065) 427-42-44

Breitling
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39
“Кристалл” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73

“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Василь ковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
“Ноблесс” Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, тел.: (044) 206-43-93
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Базель” Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85 
“Ноблесс” Одесса, ТЦ “Европа”, 
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (048) 728-47-37
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
Swiss Corner Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 53а, 
тел.: (0562) 31-65-38
“Ноблесс” Одесса, ТЦ “Сады
Победы”, пл. 10-го Апреля, 1 эт.

Breitling for Bentley
“Кристалл” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46

Boutiques index

Editorial & Advertisers index

A, B
A. Lange & Söhne  43   
Alfred Dunhill  46
Audemars Piguet  33, 46, 49
BaselWorld  47 
Baume & Mercier  34, 49
Beijing Watch  50
Bell & Ross  45, 49 
Bertolucci  24
Binda Group  31, 33
Blancpain  COVER II
BNB Concept  6 
Breguet  11, 45, 56  
Breil Milano  30, 31  
Breitling  33 
Burberry  46    

C, D
Calvin Klein  45
Calypso  24
Candino  24, 26
Carl F. Bucherer  33, 34, 35 
Cartier  43 
Chanel  18, 19, 20, 49, 56 
Chaumet  11 
Chopard  3, 22-23, 11, 30, 34 
Citizen  30, 32, 35 
Consul  56

Corum  45
De Bethune  16-17
DeLaneau  12
Dior  8, 18, 48 
Dixon  24
DJ Sertie  15
Dress Your Body  45  
DTH Technique  26 
Dubey & Schaldenbrand  42  
Dubois-Dépraz  6 

E, F
Ebel  46 
Eberhard & Co.  42
Erwin Sattler München  46 
ETA  40 
EverBright  50
Festina  24
Fiyta  50
Franc Vila  COVER I, 4-7
Franck Muller  46 
Frédérique Constant  26 
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Gianfranco Ferré  20
Girard-Perregaux  COVER IV,
53
Gerald Genta  9, 28-29

Givenchy  18, 20
Glam Rock  27  
Glashütte Original  45
Group H5  24 
Gucci  45 
Hamilton  33, 36-37
Harry Winston  49 
Henderson Advertising  31
Hermès  18, 19, 20, 33, 46
Heurequal  43
Hong Kong Watch & Clock Fair
50, 52 
Hublot  31, 35
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Indtec 24 
Instruments et Mesures du
Temps  35 
IWC  24, 46, 48
Jaguar  24
Jaeger-LeCoultre  10, 14, 15,
31, 32, 33, 38-39, 46, 53
JeanRichard  30, 33

K, L
Kiev Watch Salon  63
Kiu Tai Yu  51
Kriëger Chronomètres 

Suisses  33
Léon Hatot  45
L. Leroy  24
Lorenz  42
Lotus  24 
Louis Erard  26
Louvre  56
LVMH  19, 20 

M, O
Maurice Lacroix  21, 46, 56 
Mercury  56
Milus  48
Moscow Time  56
Movado  31 
Omega  8, 30, 31, 32, 34, 50

P, R
Panerai  31, 32, 33
Parmigiani  32, 33, 35 
Patek Philippe  48 
Peace Mark Group  24
Perrelet  24-26 
Philip Stein  40-41
Piaget  34, 43, 50
Pisa Orologeria  44
PTS Resources  51
Rado  34, 50

Raymond Weil  8
Richemont Group  15, 43, 56
Rodania  44
Rolex  30, 50, 53 
Rossini  50 

S, T
Sea-Gull  50, 51, 52
Seiko  44, 56 
Shanghai Watch  50, 51
Soprod  24 
STM Holding  24
Swatch Group  18, 45 
TAG Heuer  30, 31, 35, 56 
Theo Fennell  46
Tian Wang  50
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“Базель” Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85 
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Васильковс -
кая, 2, тел.: (044) 234-19-32
“Ноблесс” Одесса, ТЦ “Сады
Победы”, пл. 10-го Апреля, 1 эт.
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41

Bulgari
Riviera Киев, пер. Музейный, 4, 
тел.: (044) 270-51-43
Riviera Киев ТЦ “Мандарин-Плаза”,
ул. Бассейная, 4, тел.: (044) 230-95-47

Calvin Klein
“Консул” Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (044) 537-67-63
“Четвертое измерение” Киев, 
ул. П. Сагайдачного, 25
“Лозанна” Львов, ТЦ “ВАМ”, 
ул. Выговского, 100, 
тел.: (032) 295-18-71

Candino
“Секунда” Донецк, пл. Павших
Коммунаров, 2, ТРЦ “Золотое
Кольцо” тел.: (062) 345-64-91
“Дека” Донецк, пр-т Гурова, 13, 
тел.: (062) 335-99-77
“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Швейцария” Киев, ул. Димитрова,
13, тел.: (044) 287-47-61
Montres Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, тел.: (044)206-43-57
Montres Киев, ТЦ “Альта-Центр”, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (044) 569-34-75
Montres Львов, ул. Руданского, 1,
тел.: (032) 297-11-52
“Секунда” Киев, ТЦ “Метроград”,
пл. Бессарабская, 
тел.: (044) 247-55-40
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, тел.: (056) 423-53-33
“Альтаир” Ужгород, пл. Театраль -
ная, 4а, тел.: (0312) 61-20-81
“Машина Времени” Харьков, 
пр-т Тракторостроителей, 59/56, 
ТРК “Украина”, тел.: (057)766-70-67
“Годинниковий світ” Львов, ТЦ
“Шу вар”, пр-т Червоной Калины, 36
“Часомерье” Харьков пл. Консти -
туции 1, тел.: (057) 754-35-35

Carl F. Bucherer
“Базель” Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Консул” Одесса, ул. Екатерининс -
кая, 6, тел.: (048) 235-68-96

Dubey Vendome Киев, ул. Сакса -
ганс кого, 15, тел.: (044) 289-49-29
Vendome Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 20, 
тел.: (056) 372-09-53
Boutique Vendome Днепропетровск,
пр-т К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 372-08-53
Boutique Korloff Днепропетровск,
ул. Короленко, 2, 
тел.: (056) 744-68-68

Cartier
Royal Time Донецк, отель “Донбасс
Палас”, ул. Артема, 80, 
тел.: (062) 343-41-12
Cartier Киев, ул. Городецкого, 17/1,
тел.: (044) 461-79-56
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044)461-90-15
Riviera Киев, пер. Музейный, 4, 
тел.: (044)270-51-43
La Banque Одесса, ул. Екатерининс -
кая, 22, тел.: (048) 715-50-25

Chanel
Royal Time Донецк, отель “Донбасс
Палас”, ул. Артема, 80, 
тел.: (062) 343-41-12

Chopard
Riviera Киев, пер. Музейный, 4, 
тел.: (044) 270-51-43
Riviera Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза”,
ул. Бассейная, 4, тел.: (044) 230-95-47
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39 
“Кристалл” Днепропетровск 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”, 
тел.: (056) 373-83-73
Chopard Киев,  ул. Городецкого, 11а,
тел.: (044) 279-02-22
Chopard Одесса, ТЦ "Сады Победы",
пл. 10-го Апреля, 
тел.: (048) 785-32-10

Citizen 
“Дека” Донецк, пр-т Гурова, 13, 
тел.: (062) 335-99-77
“Секунда” Киев, ул. Саксаганского,
84/86, тел.: (044) 246-77-99
“Секунда” Киев, ул. Московская, 3,
тел.: (044) 278-09-36
“Секунда” Киев, ТЦ “Метроград”, пл.
Бессарабская, тел.: (044) 247-55-40
“Секунда” Киев, ТЦ “Аладдин”, 
ул. Гришко, 5, тел.: (044) 200-01-70
“Секунда” Киев, “Детский Мир”, 
ул. Малышко, 3, тел.: (044) 538-18-23
“Секунда” Киев, ТЦ “Глобус”, 
ул. Инсти тутская, 2, 
тел.: (044) 590-18-32

“Секунда” Киев, ТЦ "Европорт", 
ул. Лукашевича, 15а, 
тел.: (044) 585-06-76
“Секунда” Белая Церковь, 
ул. Я. Мудрого, 38/12, 
тел.: 8(050) 412-94-19
“Секунда” Киев, ТЦ “Интервал
Плаза”, ул. Б. Васильковская, 143/2,
тел.: (044) 594-29-89
“Секунда” Львов, 
ул. Старо еврейская, 3, 
тел.: (032) 297-56-09
“Секунда” Одесса, ул. Жуковского,
42/46, тел.: (048) 234-73-17
“Секунда” Мариуполь, ул. Энгельса,
39, тел.: (062) 953-44-04
“Секунда” Донецк, ТЦ “Золотое
Кольцо”, пл. Павших Коммунаров, 2,
тел.: (062) 345-64-91
“Секунда” Мариуполь, пр-т Метал -
лургов, 53, тел.: (062) 941-06-99
“Секунда” Донецк, ТЦ “Империя
мебели”, пр-т Б. Хмельницкого, 67в,
тел.: (062) 348-83-51
“Секунда” Запорожье, 
ТЦ “Укра ина”, пр-т Ленина, 147, 
тел.: 8(050) 445-90-52
“Секунда” Запорожье, 
пр-т Ленина, 52
“Секунда” Львов, ТЦ “Скрыня”, 
ул. Городоцкая, 179, 
тел.: (032) 298-93-79
O'Clock Киев, ТЦ “Макрос”, 
пр-т Московский, 16б, 
тел.: (044) 426-49-38
O'Clock Киев, ТЦ “Променада”, 
ул. Баггоутовская, 17-21, 
тел.: 8(050) 410-10-16
O'Clock Одесса, ТЦ “Вузовский”,
Люстдорфская дорога, 140/1, 
тел.: (048) 236-56-06
O'Clock Львов, ТЦ “Арсен”, 
ул. Червоной Калины, 60, 
тел.: 8(050) 310-87-09
“Tokyo” Харьков, пл. Конституции, 1
тел.: (057) 719-97-43

Corum
“Шатель” Донецк, Артема, 76, 
тел.: (062) 345-20-67
“Шатель” Харьков, ул. Иванова, 18,
тел.: (057) 714-64-37
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Василь -
ковская, 2, тел.: (044) 234-19-32
“Базель” Киев, ул. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Консул” Одесса, ул. Екатерининс -
кая, 6, тел.: (048) 235-68-96
“Четыре Сезона” Донецк, ул. Артема,
125, тел.: (062) 304-78-34
“Ноблесс” Одесса, ул. 10 Апреля, 
ТЦ “Сады Победы”, тел.: (048) 233-
89-82, (062) 345-46-83
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: 289-53-21, 289-34-47

“Вектор де Люкс” Днепропетровск,
ул. Карла Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22

Dior
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41

Dubey&Schaldenbrand
Vendome Киев, ул. Саксаганского,
15, тел.: (044) 289-49-29
Otrada Одесса, ТЦ “Афина”, 
пл. Греческая, 3/4, 
тел.: (0482) 33-34-94
Otrada Одесса, ТЦ “Сады Победы”,
ул. С. Варламова, 28, 
тел.: (048) 784-96-84
Otrada Одесса, отель-бутик
“Отрада”, ул. Уютная, 11, 
тел.: (0482) 33-06-98
Otrada Днепропетровск, 
ТК “Атриум”, пр-т К. Маркса, 22,
тел.: (056) 373-83-19
“Отрада” Киев, ул. Крещатик, 14,
тел.: (044) 270-77-10

Eberhard
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (044) 235-10-58

Erwin Sattler
“Хроностиль” Днепропетровск, ТДЦ
“Босфор”, бул. Катеринославский, 2,
тел.: (056) 233-55-77 
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46

Festina
“Консул” Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (044) 537-67-63
“Швейцария” Киев, ул. Димитрова,
13, тел.: (044) 287-47-61
“Империал” Кривой Рог, ул. Коси -
ора, 4, тел.: (056) 423-53-33
“Женева” Одесса, ул. Ришельевская,
21, тел.: (048) 234-66-01
“Машина Времени” Харьков, 
пр-т. Тракторостроителей, 59/56,
ТРК “Украина”, тел.: (057)766-70-67
“Людмила” Ужгород, ул. Капушанс -
кая,15, тел.: (0312)23-41-08

Franck Müller
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Васильковс -
кая, 2, тел.: (044) 234-19-32
“Базель” Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Четыре Сезона” Донецк, ул. Артема,
125, тел.: (062) 304-78-34

Boutiques index
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“Базель” Одесса, ул. Дериба -
совская, 33, тел.: (048) 726-14-53

Frédérique Constant
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Биг Бен” Кременчуг, ул. Ленина,
24/14, тел.: (0536) 79-11-35
“Вектор Д” Днепропетровск, 
ул. Чкало ва, 33, тел.: (056) 744-45-07
“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Выбор” Полтава, ул. Октябрьская,
25, тел.: (0532) 22-25-68
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Женева” Донецк, ТЦ “Белый Лебедь”,
ул. Артема, 143, ст. корп., 1 эт.
“Женева” Симферополь, ул. Кирова,
14, тел.: (0652) 27-64-89
“Империал” Кривой Рог, ул. Косиора,
4, тел.: (056) 423-53-33
“Лозанна” Киев, ТЦ “Глобус”,
Майдан Незалежности, 1 , 
тел.: (044) 590-18-56
“Лозанна” Днепропетровск, 
ТРЦ “Мост-Сити”, ул. Глинки, 2
“Лозанна” Киев, ТЦ “Материк”, 
ул. Борщаговская, 154, 
тел.: (044) 495-32-52
“Лозанна” Львов, ТЦ “ВАМ”, 
ул. Выговского, 100, 
тел.: (032) 295-18-71
“Лозанна” Львов, ТП “Роксолана”,
пл. Мицкевича, 5, 
тел.: (032) 297-19-73
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.: (031) 261-20-81
“Машина времени” Харьков, ТЦ
“Украина”, пр-т Тракторостроителей,
59/56, тел.: (057)714-97-10
“Мир Часов” Черкассы, ул. Лаза -
рева, 2, тел.: (0472) 45-53-46
“Свое время” Луцк, ТЦ “Глобус”, 
ул. Ершова, 11
“Секунда” Херсон, ул. К. Маркса, 42а
“Стиль и Время” Запорожье, 
бул. Центральный, 4, 1 эт., 
тел.: (061) 220-05-63
“Стиль Тайм” Кировоград, 
ул. Шевченко, 20/24
“Швейцария” Киев, ул. Димитрова,
13, тел.: (044) 287-47-61
“Эталон” Киев, ул. Сагайдачного,
41, тел.: (044) 425 14 62
Gaudi Донецк, ул. Постышева, 129,
тел.: (062) 345-46-83
Gaudi Киев, ул. Грушевского, 28/2
“Швейцарские часы” Киев, 
ТРЦ “Глобал ЮА”, ул. Бальзака, 2а,
тел.: (044) 459-38-27

Montres Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, тел.: (044) 206-43-57
Orient Киев, универмаг “Украина”,
пр-т Победы, 3, 1 эт., 
тел.: (044) 496-16-75
Swiss Corner Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 53-а, 
тел.: (0562) 31-65-38
Swiss Time Одесса, 
ТЦ “На Среднефонтанской”, 
пер. Семафорный, 4, 2 эт., 
тел.: (048) 728-27-59
Swiss Time Одесса, ТЦ “Новый
привоз”, ул. Пантелемоновская, 25,
тел.: (0482) 39-27-80
Swiss Time Одесса, ТЦ “Афина”, 
пл. Греческая, 3/4 
тел.: (048) 734-20-12
Swiss Time Симферополь, пр-т Кирова,
40/1, тел.: (0652) 51-03-73
Swiss Time Севастополь, 
ул. Очаковцев, 19, “Консоль Плаза”,
2 эт., тел.: (0692) 47-91-80
Swiss Time Запорожье, 
СП “Интрейд”, пр-т Ленина, 53, 
тел.: (061) 222-41-27
Swiss Time Киев, ТЦ “Большевик”,
ул. Гетьмана, 6
Swiss Time Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: 8(098) 219-36-06
Swiss Time Николаев, пр-т Ленина,
98 ТРЦ City Center, 2 эт., 
тел.: (0512) 58-28-04
Vendome Киев, ул. Саксаганского,
15, тел.: (044) 289-49-29
“Часомерье” Харьков, пл. Консти -
туции, 1, тел.: (057) 754-35-35
Tokyo Харьков, пл. Конституции, 1
тел.: (057) 719-97-43

Gerald Genta
Chopin Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза”,
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Grand Premier Одесса, ул. Пушкинс -
кая, 14, тел.: (048) 784-84-00

Girard-Perregaux
Gaudi Донецк, ул. Постышева, 129,
тел.: (062) 345-46-83
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 213-19-15
Chopin Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза”,
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас”, бул. Т. Шевчен -
ко/ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (044) 279-00-70
“Женева” Львов, ул. Театральная,
10, тел.: (032) 272-06-05
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининс кая, 22, 
тел.: (048) 715-50-25

“Ореанда” Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, тел.: (065) 427-42-44
“Хроностиль” Днепропетровск, 
ТДЦ “Босфор”, 
бул. Катеринославский, 2, 
тел.: (056) 233-55-77
“Часомерье” Харьков, пл. Конститу -
ции, 1, тел.: (057) 754-35-35

Glashutte
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Васильковс -
кая, 2, тел.: (044) 234-19-32

Gucci
“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 213-19-15
“Консул” Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (044) 537-67-63
Swiss Made Киев, ул. Бассейная, 4,
тел.: (044) 230-95-31
“Женева” Одесса, ул. Ришельевская,
21, тел.: (048) 234-66-01
“Женева” Донецк, ТЦ “Белый Лебедь”,
ул. Артема, 143, ст. корп., 1 эт.
“Часы всего Мира” Одесса, ул. Садо -
вая, 13, тел.: (048) 726-08-66

Hamilton
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмель ницкого, 12, 
тел.: (044) 235-10-58
“Выбор” Полтава, ул. Октябрьская,
25, тел.: (0532) 22-25-68 
Салон швейцарских часов Киев,
БЦ “Форум”, ул. Пимоненко, 13,
корп. 6а, тел.: (044) 599-71-71
“Эталон” Киев, ул. Сагайдачного,
41, тел.: (044) 425-14-62
“Гринвич” Донецк, бул. Пушкина,
23, тел.: (062) 304-81-48
“Прайм-Тайм” Львов, ул. Копер -
ника, 28, тел.: (032) 261-44-45
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.: (031) 261-20-81
“Часомерье” Харьков, пл. Консти -
туции, 1, тел.: (057) 754-35-35
"Машина Времени" Харьков, 
пр-т Тракторостроителей, 59/56, ТРК
"Украина", тел.: (057) 766-70-67

Harry Winston
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл” Киев, ул. Владимирская,
20/1а, тел.: (044) 278-61-11
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39
“Кристалл” Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (048) 785-03-85

Hermès
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044) 461-90-15

Hublot
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл” Киев, ул. Владимирская,
20/1а, тел.: (044) 278-61-11
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39
“Кристалл” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл” Одесса, пл., 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (048) 785-03-85

IWC
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Васильковс -
кая, 2, тел.: (044) 234-19-32
“Базель” Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
La Banque Одесса, ул. Екатери -
нинская, 22, тел.: (048) 715-50-25

Jaeger leCoultre
“Хроностиль” Днепропетровск, ТДЦ
“Босфор”, бул. Катеринославский, 2,
тел.: (056) 233-55-77
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Базель” Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Четыре Сезона” Донецк, ул. Артема,
125, тел.: (062) 304-78-34
“Базель” Одесса, ул. Дерибасовс -
кая, 33, тел.: (048) 726-14-53
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Василь -
ковская, 2, тел.: (044) 234-19-32

Jaguar
“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Женева” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, ст. корп, 1 эт.
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, тел.: (056) 423-53-33
“Дека” Донецк, пр-т Гурова, 13, 
тел.: (062) 335-99-77
“Людмила” Ужгород, 
пл. Корято вича, 21а, 
тел.: (0312) 61-20-81
“Часомерье” Харьков, пл. Конститу -
ции, 1, тел.: (057) 754-35-35
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"Машина Времени" Харьков, 
пр-т Тракторостроителей, 59/56, 
ТРК "Украина", тел.: (057) 766-70-67

JeanRichard
Swiss Made Киев, ТЦ “Мандарин
Плаза”, ул. Бассейная, 4, 
тел.: (044) 230-95-31

Louis Erard
“Гринвич” Донецк, бул. Пушкина,
23, тел.: (062) 304-81-48
Vendome Киев, ул. Саксаганского,
15, тел.: (044) 289-49-29
Vendome Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 20, 
тел.: (056) 372-09-53
“Дом Подарков” Днепропетровск,
ул. Короленко, 2, 
тел.: (056) 371-28-57
ЦУМ 1 эт., Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 52, 
тел.: (056) 745-24-21
“Кристалл-Подарки” Донецк, 
ул. Артема, 76, тел.: (062) 381-06-12
“Женева” Львов, ул. Театральная,
10, тел.: (032) 272-06-05
"Еврочас" Винница, ул. Соборная,
95, тел.: (043) 235-57-56
“Женева” Одесса, ул. Ришельевская,
21, тел.: (0482) 34-66-01
VIP Time Днепропетровск, 
ТРЦ “Мост-Сити”, ул. Глинки, 2
La Banque Одесса, ул. Екатерининс -
кая, 22, тел.: (048) 715-50-25
“Ювитэль” Донецк, ТЦ “Планета”,
ул. Артема, 50а
“Выбор” Полтава, ул. Октябрьская,
25, тел.: (0532) 22-25-68
“Час Пик” Донецк, ул. Артема, 80а,
тел.: (062) 381-02-04
"Меркурий" Харьков, 
ул. Сумская, 112 
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Магчас” Хмельницкий, ТЦ
“Пассаж”, ул. Подольская, 45
“Галерея Времени” Симферополь,
ул. К. Маркса, 14/9, 
тел.: (065) 251-04-38
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Секунда” Киев, 
ул. Саксаганского, 84/86
“Стиль Тайм” Кировоград, 
ул. Шевченко 20/24
Swiss Time Одесса, ТВЦ “На Средне -
фонтанской”, 
пер. Семафорный, 4
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4
“Часомерье” Харьков, пл. Консти -
туции, 1, тел.: (057) 714-97-10
Swiss Time Николаев, ТВЦ City
Center, пр-т Ленина, 98

Maurice Lacroix
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Галерея Времени” Симферополь,
ул. К. Маркса, 14/9, 
тел.: (065) 251-04-38
“Гринвич” Донецк, бул. Пушкина,
23, тел.: (062) 304-81-48
“Женева” Львов, ул. Театральная,
10, тел.: (032) 272-06-05
“Женева” Одесса, ул. Ришельевская,
21, тел.: (048) 234-66-01
“Женева” Донецк, ТЦ “Белый Лебедь”,
ул. Артема, 143, ст. корп., 1 эт.
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Империал” Кривой Рог, ул. Коси -
ора, 4, тел.: (056) 423-53-33
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.: (031) 261-20-81
“Машина Времени” Харьков, 
пр-т Тракторостроителей, 59/56, 
ТРК “Украина”, тел.: (057)766-70-67
“Хроностиль” Днепропетровск, 
ТДЦ “Босфор”, 
бул. Катеринославский, 2, 
тел.: (056) 233-55-77
“Швейцария” Киев, ул. Димитрова,
13, тел.: (044) 287-47-61
La Banque Одесса, ул. Екатерининс -
кая, 22, тел.: (048) 715-50-25
Montres Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, тел.: (044) 206-43-57
Montres Киев, ТЦ “Альта-Центр”, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (044) 569-34-75
Swiss Made Киев, ул. Бассейная, 4,
ТЦ “Мандарин-Плаза” 
тел.: (044) 230-95-31
“Часомерье” Харьков, пл. Консти -
туции, 1, тел.: (057) 754-35-35

Movado
La Banque Одесса, ул. Екатери -
нинская, 22, тел.: (048) 715-50-25

Omega
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Базель” Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Базель” Одесса, ул. Дерибасовс -
кая, 33, тел.: (048) 726-14-53
“Валенсия” Запорожье, пр-т Ленина,
155, тел.: (061) 213-19-15
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45

“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39 
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл-Подарки” Донецк, 
ул. Артема, 76, 
тел.: (062) 381-06-12
“Консул” Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (044) 537-67-63
“Консул” Одесса, 
ул. Екатери нинская, 6, 
тел.: (048) 235-68-96
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.: (031) 261-20-81
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Василь -
ковская, 2, тел.: (044) 234-19-32
“Ноблесс” Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, тел.: (044) 206-43-93
“Ноблесс” Одесса, ТЦ “Европа”, 
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (048) 728-47-37
“Шатель” Харьков, ул. Иванова, 18,
тел.: (057) 700-49-86
Swiss Corner Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 53а, 
тел.: (0562) 31-65-38
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (044) 235-10-58

Panerai
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044) 461-90-15
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73

Parmigiani
Royal Time Донецк, отель “Донбасс
Палас”, ул. Артема, 80, 
тел.: (062) 343-41-12
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044) 461-90-15

Perrelet
“Шатель” Донецк, ул. Артема, 76,
тел.: (062) 345-20-67
“Шатель” Киев, бул. Т. Шевченко,
33, тел.: (044) 569-10-43
“Шатель” Харьков, ул. Иванова, 18,
тел.: (057) 714-64-37

Piaget
Riviera Киев, пер. Музейный, 4, 
тел.: (044) 270-51-43

Piaget Киев, ул. М. Заньковецкой, 4,
тел.: (044) 279-46-58

Philip Stein
Otrada Одесса, ТЦ “Афина”, пл.
Греческая, 3/4, тел.: (0482) 33-34-94
Otrada Одесса, ТЦ “Сады Победы”,
ул. С. Варламова, 28, 
тел.: (048) 784-96-84
Otrada Одесса, отель-бутик “Отрада”,
ул. Уютная, 11, 
тел.: (0482) 33-06-98
Otrada Днепропетровск, 
ТК “Атриум”, пр-т К. Маркса, 22, 
тел.: (056) 373-83-19
Otrada Киев, ул. Крещатик, 14, тел.:
(044) 270-77-10

Rado
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл-Подарки” Донецк, 
ул. Артема, 76, тел.: (062) 381-06-12
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Васильковс -
кая, 2, тел.: (044) 234-19-32
“Ноблесс” Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, тел.: (044) 206-43-93
“Консул” Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (044) 537-67-63
“Ноблесс” Одесса, ТЦ “Европа”, 
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (048) 728-47-37
“Консул” Одесса, ул. Екатерининс -
кая, 6, тел.: (048) 235-68-96
“Галерея Времени” Симферополь,
ул. К. Маркса, 14/9, 
тел.: (065) 251-04-38
“Диамант” Тернополь, ул. Листопа -
дова, 8, тел.: (035) 252-10-55
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
Vallee Des Bijoux Киев, ул. Б. Хмель -
ницкого, 12, тел.: (044) 235-10-58
“Базель” Киев, ул. Б.Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Четыре Сезона” Донецк, ул. Артема,
125, тел.:(062) 304-78-34
“Четвертое измерение” Киев, 
ул. П. Сагайдачного, 25
“Валенсия” Запорожье, пр-т Ленина,
155, тел.: (0612) 13-19-15
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Часомерье” Харьков, пл. Консти -
туции, 1, тел.: (057) 754-35-35

Raymond Weil
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
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“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Женева” Львов, ул. Театральная,
10, тел.: (032) 272-06-05
“Женева” Одесса, Ришельевская,
21, тел.: (048) 234-66-01
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.: (031) 261-20-81
“Монте Кристо” Киев, ТЦ “Глобал
ЮА”, ул. Бальзака, 2а
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044) 461-90-15
Vendome Киев, ул. Саксаганского,
15, тел.: (044) 289-49-29
“Часомерье” Харьков, пл. Консти -
туции, 1, тел.: (057) 754-35-35

Rolex
Royal Time Донецк, отель “Донбасс
Палас”, ул. Артема, 80, 
тел.: (062) 343-41-12
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044) 461-90-15

Seiko
“Секунда” Донецк, пл. Павших
Коммунаров, 2, ТРЦ “Золотое
Кольцо”, тел.: (062) 345-64-91
“Дека” Донецк, пр-т Гурова, 13, 
тел.: (062) 335-99-77
“Империал” Кривой Рог, ул. Косиора,
4, тел.: (056) 423-53-33
“Фаина” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 67, 
тел.: (056) 372-30-45
“Секунда” Херсон, ул. К. Маркса,
42а, тел.: (055) 222-92-21
Swiss Time Одесса, ТЦ “Афина”, 
пл. Греческая, 3/4 
тел.: (048) 734-20-12
Swiss Time Одесса, ТЦ “На Средне -
фонтанской”, пер. Семафорный, 4, 
2 эт., тел.: (048) 728-27-59
Swiss Time Одесса, ТЦ “Новый
привоз”, ул. Пантелемоновская, 25,
тел.: (0482) 39-27-80
“Арбат” Запорожье, пр-т Ленина,
144, тел.: (0612) 63-59-51
“Час пик” Симферополь, 
пр-т Кирова, 14, 
тел.: (0652) 27-46-89
Swiss Time Севастополь, 
ТЦ “Консоль Плаза”, ул. Очаковцев,
19, тел.: (0692) 47-91-81
Swiss Time Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: 8(098) 219-36-06
“Часы” Бровары, ТЦ “Терминал”, 
ул. Киевская, 315
Swiss Time Николаев, пр-т Ленина,
98 ТРЦ City Center, 2 эт., 
тел.: (0512) 58-28-04
Target Харьков, ТЦ Target, 
пр-т Московский, 257

“Машина Времени” Харьков, 
пр-т Тракторостроителей, 59/56, 
ТРК “Украина”, тел.: (057)766-70-67
Tokyo Харьков, пл. Конституции, 1,
тел.: (057)719-97-43

Swatch
Swatch Киев, ул. Л. Толстого, 5
Swatch Киев, ТЦ "Глобус", Майдан
Незалежности, 
тел.: (044) 585-11-50
Swatch Киев, ТЦ "Караван", 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-61
"Годинники" Киев, ТЦ "Метроград",
12-й квартал
Swatch Киев, ТЦ "Променада", 
ул. Баггоутовская, 17-21
Swatch Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 67, 
тел.: (056) 372-30-45
"Фаина" Днепропетровск, 
бул. Звезд ный, 1а, 
тел.: (056) 376-91-37
Swatch Одесса, ТЦ "Европа", 2 эт., 
ул. Дерибасовская, 21 
тел.: (048) 728-83-98
Tissot - Swatch Одесса, 
ТЦ "Европа", 2 эт., ул. Дерибасовская,
21, тел.: (048) 728-83-98
“Подорожник” Одесса, ул. Ришель -
евськая, 33, тел.: (048) 232-02-46
"Мир Касио" Одесса, 
ул. Садовая, 18
"Час-пик" Донецк, ул. Артема, 80а,
тел.: (061) 381-02-04
ЦУМ Донецк, ул. Артема, 34, 1 эт.
"Часы" Донецк, ул. Университетская,
56, тел.: (062) 345-19-52
"Еврочас" Винница, ул. Соборная,
95, тел.: (043) 235-57-56
ТЦ “Дастор" Винница, пр-т Юности,
18, 2 эт., отдел часов
Универмаг "Украина" Запорожье,
пр-т Ленина, 147, 
тел.: (061) 220-46-14
"Шарм" Ивано-Франковск, 
ул. Сечевых стрельцов, 11
"Шарм" Ивано-Франковск, 
ул. Галицкая, 39
“Планета часов” Кировоград,
Бизнес-центр "Барва", 
ул. Дзержинского, 82
"Империал" Кривой Рог, ул. Коси -
ора, 4, тел.: (056) 423-53-33
"Время и стиль" Луганск, пр-т Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
"Свій час" Луцк, пр-т Воли, 15, 
тел.: (033) 277-44-21
"Свій час" Луцк, ТРК “Глобус", 
ул. Ершова, 11, 
тел.: (033) 278-83-34
Tissot - Swatch Львов, 
ул. Бан ковс кая, 5, 
тел.: (032) 297-50-90

"Сюрприз" Львов, пр-т Свободы,
29, тел.: (032) 272-85-30
ЦУМ Мариуполь, пр-т Ленина, 69, 2 эт.
"Европа” Полтава, 
ул. Котляревского, 18
"Евротайм" Ровно, ЦУМ, 
ул. Соборная, 17, 
тел.: (036) 262-04-82
"Престиж-час" Тернополь, 
ТЦ "Гранд базар", ул. Острожского, 4
"Престиж-час" Тернополь, ТЦ
"Орнава", ул. Живова, 15а, 1 эт. 
ЦУМ Севастополь, ул. Вакуленчука, 2
"Черноморочка" Севастополь, 
ул. Большая Морская, 2
"Консоль Плаза" Севастополь, 
ул. Очаковцев, 19
"Сенатор" Севастополь, 
ул. Большая Морская, 35
"Часы" Симферополь, ул. Пушкина,
7, тел.: (065) 227-36-24
"Виктория" Ужгород, “Пассаж”, 
пл. Театральная, 7а, 
тел.: (050) 664-73-08 
"Меркурий" Харьков, 
ул. Сумская, 112 
"Секунда" Херсон, пр-т К. Маркса,
42а, тел.: (055) 222-92-21
"Тайм сквер" Черновцы, 
ТЦ "Майдан", 
ул. Красноармейская, 71, 2 эт.
"Годинники та стиль" Чернигов, 
пр-т Мира, 42
“Годинниковий світ” Львов, 
ТЦ “Европа”, ул. Щирецкая, 36
"Каштан" Ялта, Набережная Ленина,
5, тел.: (065) 434-19-44

Tag Heuer
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (057) 754-35-35

Tissot
“Альтаир” Ужгород, 
пл. Театраль ная, 4а,
тел.: (0312) 61-20-81
“Акцент” Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Вектор Д” Днепропетровск, 
ул. Чкалова, 33, тел.: (056) 744-45-07
“Версаль” Донецк ТК “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Володар Часу” Львов, ул. Доро -
шенко, 23, тел.: (032) 296-56-82
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Галерея Времени” Симферополь,
ул. К. Маркса, 14/9, 
тел.: (065) 251-04-38
“Гринвич” Донецк, бул. Пушкина,
23, тел.: (062) 304-81-48
“Годинниковий світ” Львов, 
ТЦ “Европа”, ул. Щирецкая, 36

“Годинниковий світ” Львов, 
Универ маг “Львов”, 
ул. Кн. Ольги, 106
“Дека” Донецк, пр-т Гурова, 13, 
тел.: (062) 335-99-77
“Женева” Донецк ТК “Белый Лебедь”,
ул. Артема, 143, ст. корп., 1 эт.
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Империал” Кривой Рог, ул. Косиора,
4, тел.: (056) 423-53-33
“Консул” Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (044) 537-67-63
“Лозанна” Киев, ТЦ “Глобус”, 
Майдан Незалежности,1, 
тел.: (044) 590-18-56
“Лозанна” Киев, ТЦ “Материк”, 
ул. Борщаговская, 154, 
тел.: (044) 495-32-52
“Лозанна” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 88, 
тел.: (056) 778-17-34
“Лозанна” Львов, ТЦ “ВАМ”, 
ул. Выговского, 100, 
тел.: (032) 295-18-71
“Людмила” Ужгород, 
ул. Капушанс кая, 15, 
тел.: (0312) 23-41-08
“Машина Времени” Харьков, 
пр-т Тракторостроителей, 59/56, 
ТРК “Украина”, тел.: (057)766-70-67
“Монте Кристо” Киев, ТЦ “Глобал
ЮА”, ул. Бальзака, 2а
“Пульсар” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 96, 
тел.: (0562) 778-47-25
“Секунда” Киев, ТЦ “Метроград”,
пл. Бессарабская, сектор А, 
тел.: (044) 247-55-40
“Секунда” Донецк, пл. Павших
Коммунаров, 2, ТРЦ “Золотое
Кольцо”, тел.: (062) 345-64-91
“Четвертое измерение” Киев, 
ул. П. Сагайдачного, 25
Montres Киев, ТЦ “Альта-Центр”, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (044) 569-34-75
Montres Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-57
Tourbillon Ровно, ТЦ “Покровский”, 
ул. Кн. Ольги, 1, тел.: (036) 262-04-82
“Часомерье” Харьков, пл. Конститу -
ции, 1, тел.: (057) 754-35-35

Vacheron Constantin
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044)461-90-15

Van Cleef & Arpels
Van Cleef & Arpels Киев, 
ул. Занько вецкой, 4, 
тел.: (044) 279-46-42

Boutiques index
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MARKETING & CIRCULATION PRINT/E-MEDIA
Marketing & Circulation Director: Nathalie Glattfelder • nglattfelder@europastar.com

Marketing & Circulation Manager: Jocelyne Bailly  • jbailly@europastar.com

PUBLISHING & PRODUCTION PRINT/E-MEDIA
Production Director: Francine Papaux • fpapaux@europastar.com

Advertising Manager: Laurence Chatenoud • lchatenoud@europastar.com

ADVERTISING / INTERNATIONAL SALES MANAGERS
Switzerland / Italy / US: Casey K. Bayandor. 

Tel: +41 22 307 78 37  Fax: +41 22 300 37 48 • cbayandor@europastar.com
Europe & International: Nathalie Glattfelder. 

Tel: +41 22 307 78 37 Fax: +41 22 300 37 48 • nglattfelder@europastar.com
Spain: Carles Sapena, Grupstar. 

Tel: +34 692 89 89 81 Fax: +34 93 165 87 35 • europastarspain@gmail.com
Asia: Maggie Tong. 

Tel: +852 9658 1830  Fax: +852 2527 2728 • maggietong@europastar.com
Ukraine: Sergiy Kuzmenko 

Tel: +38 044 205 4089 Fax: +38 044 205 4099 • skuzmenko@karavan.ua

ACCOUNTING
Business Manager: Catherine Giloux. Tel: +41 22 307 78 48 • cgiloux@europastar.com
Credit Manager: Alexandra Montandon. Tel: +41 22 307 78 47 • amontandon@europastar.com

NEWSPAPERS AND MAGAZINES
Europa Star - Europe - International - USA & Canada - China - España - Ukraine
Couture International Jeweler, National Jeweler

WEBSITES
www.europastar.com, www.watches-for-china.com, www.horalatina.com,
www.europastar-ukraine.com, www.nationaljewelernetwork.com

SHOWS
Couture, JA New York

Europa Star head office: VNU Business Media SA, Route des Acacias 25, 
CH-1227 Geneva - Switzerland 
Tel +41 22 307 78 37, Fax +41 22 300 37 48,
http://www.europastar.com

Managing Director: Philippe Maillard

EDITORIAL 
Editor-in-Chief: Pierre M. Maillard • pmaillard@europastar.com

Senior Editor: D. Malcolm Lakin • mlakin@europastar.com
International Editor: Keith W. Strandberg • keiths821@aol.com

Managing Editor: Sophie Furley • sfurley@europastar.com
Asst. Publisher: Nathalie Glattfelder • nglattfelder@europastar.com

CONTRIBUTORS
• Italy: Paolo de Vecchi • Germany: Gerhard Claussen • France: Antoine Menusier 
• UK: Michael Balfour • Australia: Martin Foster • Russia: Vyacheslav Medvedev 

• Portugal: Miguel Seabra • Rumania: George Gisca 
• Art & Techniques of Watchmaking: Jean-Claude Nicolet

ART
Alexis Sgouridis • asgouridis@europastar.com

Dummy: Fonderie Grafix, Geneva 

www.europastar.com

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form
without the written permission of Europa Star.

Учредитель: ООО “Лэнд Медиа”
Генеральный директор: Елена Чернова

Издатель: ООО “Лэнд Медиа”

Редакция в переписку с читателями не вступает. 
Перепечатка материалов (фото и текстов) 

без разрешения редакции запрещена. 
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

По вопросам размещения рекламы и распространения 
журнала обращаться к руководителю проекта Сергею Кузьменко
Тел. +380 44 205 40 87 • skuzmenko@karavan.ua

Адрес редакции:  Киев, ул. Мельникова, 83д, 6-й этаж
Адрес издателя:  Киев, ул. И. Кудри, 37а
Свидетельство о регистрации  КВ № 10526 от 19.10.2005 года
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Отпечатано в ООО “Триада”, г. Киев, ул. Артема, 25

Шеф-редактор: Екатерина Светличная
Дизайнер: Сергей Григурко

Переводчик: Людмила Волынская
PR-менеджер: Виктория Ворона

 
President: Greg Farrar 

Senior Vice President, Human Resources: Michael Alicea 
Senior Vice President, Marketing: Mark Hosbein 

Senior Vice President, Finance: Derek Irwin 
Senior Vice President, Entertainment: Gerry Byrne 

Senior Vice President, Marketing, Media & Visual Arts: Sabrina Crow 
Senior Vice President, Retail: David Loechner 

Senior Vice President, Online: Linda McCutcheon 
Senior Vice President, Building & Design: Joe Randall 

Senior Vice President, Central Services: Mary Kay Sustek 
Vice President, Licensing: Howard Appelbaum 

Vice President, Manufacturing & Distribution: Jennifer Grego 
Vice President, Audience Marketing: Joanne Wheatley 
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