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DUALTOW 
от Christophe Claret
Хро но граф пря мо уголь ной фор -
мы осна щен ме ха ни че ским ка -
либ ром руч но го за во да с тур -
бийо ном. Лен ты-ин ди ка то ры
ча сов и ми нут, од но кно поч ный
хро но граф с пла не тар ной пе ре -
да чей, ме ха ни че ская си сте ма
боя, зву ко вое со про вож де ние
сме ны функ ций хро но гра фа
(стоп, старт, сброс), 12-ча со вой,
60-ми нут ный и 60-се кунд ный
счет чи ки, ин ди ка тор ре жи ма ра -
бо ты хро но гра фа, 568 ча стей,
кау чу ко вые лен ты-ин ди ка то ры с
пе ре ве ден ны ми циф ра ми ча сов
и ми нут, ци фер блат из сап фи ро -
во го стек ла. Се рия огра ни че на
68-ю эк зем пля ра ми (каж дый из
ко то рых уни ка лен). Мо дель во -
до не про ни цае ма до 30 м.

Christophe Claret S.A.
Le Soleil d’Or
2400 Le Locle
Switzerland
Tel: +41 32 933 8080
Fax: +41 32 933 8081
Info@claret.ch
www.claret.ch
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Со всем не обя за тель но быть ма зо хи -

стом, что бы по до сто ин ст ву оце нить

бод ря щий эф фект хо ро шей оплеу -

хи. Каж до му из нас слу ча лось про хо -

дить че рез не при ят но сти, бо лезнь

или силь ное ра зо ча ро ва ние, ко то -

рые впо след ст вии обо ра чи ва лись

по ло жи тель ной сто ро ной. Мы все в

той или иной сте пе ни ис пы та ли воз -

вра ще ние к ре аль но сти, ко то рая на -

сти га ет нас, за ча стую весь ма су ро во,

что бы на пом нить о не ко то рых важ -

ных ис ти нах, ко то ры ми мы пре не -

брег ли в эй фо рии по сто ян но го успе -

ха. Воз вра ще ние этих за бы тых ис тин

и есть од ним из глав ных уро ков, ко -

то рый мы вы не сем из те ку ще го эко -

но ми че ско го кри зи са.

Как го во рит ся, то, что не уби ва ет, де -

ла ет нас силь нее. Урок этот, од на ко,

при ме ним лишь к тем, ко го “не

убил” на стоя щий по во рот со бы тий.

Лю ди, по ни маю щие это, все гда шли

про тив те че ния, пы та ясь стро ить

свои мар ки, ос но вы ва ясь на дол го -

сроч ных пер спек ти вах, при этом ча -

сто стра дая от то го, что все их уси лия

не по лу ча ют долж но го при зна ния.

Сме шав все кар ты, кри зис свер шил

свое су ро вое пра во су дие, не по ща -

див при этом да же тех, кто вы учил

свой урок. Та ко во на ше мне ние по -

сле об ще ния с не сколь ки ми не за ви -

си мы ми ча сов щи ка ми, бо лее по -

дроб но о ко то ром вы мо же те про -

чи тать в этом но ме ре Europa Star. 

Что ме ня наи бо лее по ра зи ло в раз -

го во рах с эти ми людь ми — ни один

из них не ка зал ся ра зо ча ро ван ным

или обес ку ра жен ным проб ле ма ми,

с ко то ры ми им при шлось столк нуть -

ся. Они не утра ти ли ни энер гии, ни

эн ту зи аз ма, несмот ря на весь ма

серь ез ные пре пят ст вия, воз ник шие

на рын ке вслед ст вие по сто ян но воз -

рас таю ще го кон тро ля влия тель ных

ча со вых им пе рий.

При всех сво их раз ли чи ях эти не за -

ви си мые ча со вые мар ки схо жи в

од ном — их под пи ты ва ет ве ра в

соб ст вен ные твор че ские си лы и не -

по ко ле би мая уве рен ность в до сто -

ин ст вах свое го про дук та. Об ост рив

и без то го на пря жен ную си туа цию

на рын ке, кри зис за ста вил всех пе -

ре смот реть свои по зи ции и еще

боль ше по гру зить ся в глу би ны во -

об ра же ния и твор че ско го по тен -

циа ла, что бы отыс кать луч шие ре -

ше ния.

Что ка са ет ся соб ст вен но ре ше ний,

их у ма рок хоть от бав ляй, и ни од но

не по хо же на дру гое. Че го по тре бу -

ет бу ду щее — в выс шей сте пе ни чи -

стую и ла ко нич ную клас си ку или же

бо лее но ва тор ские фор мы и функ -

ции? Ко му при над ле жит завтра —

са мым элит ным, ред чай шим мо де -

лям или же, на обо рот, но ва тор ским

мас со вым про дук там? На этот во -

прос не су ще ст ву ет однозначного

от ве та. От ве тов столь ко же, сколь ко

и ди зай не ров и, не со мнен но, по -

тре би те лей.

Фи нан со вый кри зис на учил нас бо -

ять ся со вре мен ных “гу ру” всех ма -

стей и по ши бов. Ис ти на в том, что

не су ще ст ву ет од ной ис ти ны. Пе ред

на ми от кры ва ет ся мно же ст во го ри -

зон тов, тре бую щих ис сле до ва ния.

По это му весь ма ра ду ет тот факт,

что, несмот ря на то что не ко то рые

про ек ты сда ли темп, ра бо та над

ни ми все же про дол жа ет ся. Здесь

та ит ся еще од но пре иму ще ст во

кри зи са — он по да рил вре мя ин ду -

ст рии вре ме ни. Он на учил нас не

спе шить, дав в ру ки вре мя, как это

де ла ют Le Clef du Temps. (Эти по ра -

зи тель ные ча сы бы ли соз да ны Ма -

тиа сом Бю те и его ко ман дой в рам -

ках про ек та Confrerie Horlogere

(BNB)). От лич ный урок, вы не сен -

ный из кри зи са.

europa star EDITORIAL 3

Положительная сторона кризиса

Ме ха низм, при во дя щий в дей ст вие мо дель La Clef du Temps от BNB, поз во ля ет
вла дель цу ча сов “мо ду ли ро вать” ско рость вре ме ни при по мо щи трех по зи ций
за вод ной го лов ки, рас по ло жен ной на про тив мет ки “9 ча сов”. Вы брав од ну из
них, вы мо же те из ме нить ско рость от об ра же ния ча сов и ми нут. Дис плей, от об -
ра жаю щий вре мя, рас по ло жен у мет ки “2 ча са”.
По зи ция 1: вре мя за мед ля ет ся в два ра за (по то му один ре аль ный час от об ра жа -
ет ся как пол ча са на дис плее La Clef du Temps).
По зи ция 2: нор маль ное от об ра же ние вре ме ни (сле до ва тель но, один час La Clef
du Temps ра вен ре аль но му ча су).
По зи ция 3: вре мя идет вдвое бы ст рее (по это му один час на дис плее La Clef du
Temps ра вен 30 ми ну там ре аль но го вре ме ни).
Бла го да ря этим ча сам при ят ные ми ну ты длят ся вдвое боль ше, а не при ят ные
про ле та ют вдвое бы ст рее, и при этом вы все вре мя имее те воз мож ность “вер -
нуть ся” к ре аль но му вре ме ни. Та ким об ра зом, при вы бо ре од ной из трех по зи -
ций за вод ной го лов ки ме ха низм поз во ля ет вам ре гу ли ро вать ре жим ра бо ты La
Clef du Temps как угод но дол го. При этом до ста точ но лишь по вер нуть го лов ку в
по зи цию 2, как ча со вая и ми нут ная стрел ка тут же ме ня ют свое по ло же ние и на -
чи на ют по ка зы вать ре аль ное вре мя.
Сто ит так же упо мя нуть, что про то тип La Clef du Temps был про дан за 280 000 ев -
ро на аук цио не ONLY WATCH, ко то рый про во дил ся в Мо на ко 24 сен тяб ря с це -
лью сбо ра средств для де тей, стра даю щих от син дро ма Дю ше нна.
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По слу чаю 20-лет не го юби лея ма ну фак ту ры,

ос но ван ной в 1989 го ду, мар ка Christophe

Claret вы пу стила экс клю зив ные ча сы под

соб ст вен ным име нем. Эта мо дель, DualTow,

ко то рая по явит ся на рын ке огра ни чен ной се -

ри ей в 68 уни каль ных эк зем пля ров, яв ля ет ся

“ма ши ной для из ме ре ния вре ме ни”, как ее

окре стил сам Кри стоф Кла ре. Ча сы DualTow

— это свое об раз ный сим вол про фес сио наль -

но го пу ти их соз да те ля, де мон ст ри рую щий

вы со чай шее ма стер ст во его ма ну фак ту ры.

Прак ти че ски все опе ра ции при раз ра бот ке и

соз да нии DualTow бы ли про из ве де ны си ла -

ми ма ну фак ту ры, рас по ло жен ной в по ме -

стье “Со лейль д’Ор”, на се го дня яв ляю щей ся

од ним из са мых про грес сив ных с про из вод -

ст вен ной и ху до же ст вен ной точ ки зре ния

пред прия тий элит но го сек то ра швей цар ской

ча со вой от рас ли. На ма ну фак ту ре ра бо та ет

115 че ло век, вклю чая 40 штат ных ма сте ров. 

Ма ну фак ту ра Christophe Claret вы пус ка ет не

бо лее 420 ча сов в год, при этом все они про -

из во дят ся ис клю чи тель но для круп ных ма -

рок сек то ра. Та кое чис ло го во рит о не обык -

но вен ной слож но сти этих ча сов. Од на ко сам

м сье Кла ре пред по чи та ет дер жать ся в те ни.

Ра зу ме ет ся, мы зна ем, что од на из мо де лей

Opus от Harry Winston но сит на се бе его имя.

(Opus IV от Harry Winston — дву сто рон няя мо -

дель со стрел ка ми на обо их ци фер бла тах и

вра ща тель ной си сте мой, встро ен ной в креп -

ле ния ре меш ка. Один из ци фер бла тов укра -

шен тур бийо ном, а так же ре пе ти ром, от би -

ваю щим ча сы, чет вер ти ча са и ми ну ты при

по мо щи ка фед раль но го боя, на дру гом же

ци фер бла те рас по ло жи лись круп ный ин ди -

ка тор фаз Лу ны и ка лен дарь.)

Кри стоф Кла ре также ак тив но со труд ни ча ет с

Maîtres du Temps и на рав ных с Тьер ри Уле ве

вла де ет мар кой Jean Dunand. Это поз во ли ло

ему во пло тить в жизнь та кие “без ум ные”

идеи, как Orbital Tourbillon и Shabaka с ци -

лин д ри че ски ми ба ра ба на ми. Но DualTow

ста ла пер вой мо де лью, ко то рая бу дет нес ти

на се бе лишь его имя. А это зна чи тель ная ве -

ха в карь е ре ма сте ра, де мон ст ри рую щая ми -

ру ис тин ные мас шта бы его ма стер ст ва. 

“Ма ши на” из 568 ча стей
Кри стоф Кла ре умуд рил ся объ еди нить в

DualTow столь ко услож не ний и ин но ва ций,

что мож но лишь по пы тать ся опи сать эти ча сы

как од но кно поч ный хро но граф с пла не тар -

ной си сте мой управ ле ния, осна щен ный ме -

ха низ мом боя, тур бийо ном, а так же дву мя

рем ня ми для ин ди ка ции вре ме ни.

Что бы по нять, как ча сы ра бо та ют, нам при -

дет ся “ра зо брать на ча сти” внут рен ние ор га -

ны этой “ма ши ны”, со стоя щей из 568 ком по -

нен тов, 65 кам ней и 8 под шип ни ков во вну -

ши тель ном пря мо уголь ном кор пусе (42,75

мм на 48,20 мм и вы со той 15,85 мм). 

Ос нов ным и са мым эф фект ным но во вве -

де ни ем DualTow, за па тен то ван ным мар кой,

стал соб ст вен но ме ха низм ра бо ты это го од -

но кно поч но го хро но гра фа.

DualTow от Christophe Claret —
итог 20 лет инноваций

RПьер Мейяр
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Сво им ори ги наль ным ре ше ни ем он обя зан

трем иден тич ным “пла не там”. Их ве ду щее

ко ле со на пря мую свя за но с ме ха низ мом и

на хо дит ся в по сто ян ном дви же нии. Вра ща -

ясь во круг той же оси, фик са тор спут ни ков

за дей ст ву ет ис хо дя щую “пла не ту” в верх ней

ча сти фик са то ра спут ни ка по сред ст вом двух

дру гих на ло жен ные друг на дру га спут ни ков.

Здесь же, на оси ве ду ще го ко ле са, рас по ло -

жен и ку ла чок со стрел кой. Ко гда хро но граф

на хо дит ся в от клю чен ном со стоя нии, по сто -

ян но вра щаю щее ся ве ду щее ко ле со при во -

дит в дви же ние фик са тор спут ни ков, со вер -

шаю щий холостые обо ро ты. При стар те хро -

но гра фа фик са тор спут ни ков бло ки ру ет ся, а

вра щаю щий мо мент ве ду ще го ко ле са на пря -

мую пе ре да ет ся на стрел ку. В цен т ре это го

устрой ст ва, от ве чаю щего за ра бо ту ча со во го,

ми нут но го и се кунд но го счет чи ков хро но гра -

фа, рас по ла га ет ся ко лон ное ко ле со с ше стью

ры ча га ми и мо ло точ ка ми в ви де “ножек”. 

Од ним из пре иму ществ та ко го слож но го

устрой ст ва яв ля ет ся ми ни ми за ция из ме не -

ний ам пли ту ды ба лан са бла го да ря по сто ян -

но му вра ще нию ве ду щих ко лес, по сколь ку

вра щаю щий мо мент, не об хо ди мый для за -

пус ка функ ций хро но гра фа, оста ет ся прак ти -

че ски не из мен ным

при за пус ке, оста -

нов ке и об ну ле нии

по ка за ний, что, в

свою оче редь,

обес пе чи ва ет бо -

лее вы со кую точ -

ность. Эти эле мен -

ты кре пят ся к ча сти, рас по ло жен ной на пла -

ти не и по фор ме на по ми наю щей ба ра бан

ре воль ве ра, ко то рую ме сье Кла ре окре стил

“barillet” (фр. “ба ра бан ре воль ве ра”). 

Функ ции за пус ка, оста нов ки,
об ну ле ния и рем ни
Об ще из вест но, что Кри стоф Кла ре спе циа -

ли зи ру ет ся на ча сах с ме ха низ мом боя. В

DualTow ме сье Кла ре в пол ной ме ре де мон -

ст ри ру ет свое ма стер ст во с по мо щью в выс -

шей сте пе ни ори ги наль но го устрой ст ва,

впер вые при ме нен но го в этой мо де ли, ко то -

рое со еди ня ет гонг с функ ци ей хро но гра фа.

При каж дом за пус ке хро но гра фа ре зо ни ру ет

гонг, вы пол нен ный в ви де улит ки, сиг на ли -

зи руя та ким об ра зом о за пуске од ной из

функ ций хро но гра фа — стар та, оста нов ки

или об ну ле ния. Го то вы по спо рить, что вско ре

и дру гие ча сов щи ки возь мут на во ору же ние

та кое иг ри вое ис поль зо ва ние зву ко во го сиг -

на ла, свя зан но го с хро но гра фом. И вновь

од на из “функ ций” Кри сто фа Кла ре ста ла

пред вест ни ком ин но ва ци он ных ре ше ний. 

Но ва тор ский дух весь ма яв но при сут ст ву ет и

в спо со бе от об ра же ния ча сов и ми нут при

Цикл хро но гра фа
При ак ти ва ции хро но гра фа ко лон ное ко ле со (7) пе ре ме ща ет ся на один зу бец впе ред
и под ни ма ет мо ло точ ки функ ции об ну ле ния (8). По сле че го сто по ры функ ции за пус -
ка (9) бло ки ру ют три фик са то ра спут ни ка (2), и тот час на чи на ют вра щать ся стрел ки
(6), по сколь ку энер гия пе ре да ет ся от ве ду щих ко лес (1) на ис хо дя щие ко ле са (4).
При вто рич ном на жа тии кноп ки ме ха низм оста нав ли ва ет ся. Ко лон ное ко ле со пе ре -
ме ща ет ся впе ред еще на один зу бец и под ни ма ет сто по ры функ ции за пус ка, вы сво -
бож дая та ким об ра зом фик са то ры спут ни ка. По сле че го сто по ры функ ции оста нов ки
(10) бло ки ру ют диск, со еди нен ный со стрел ка ми. При треть ем на жа тии ко лон ное ко -
ле со пе ре ме ща ет ся еще на один зу бец и сто по ры функ ции оста нов ки вы сво бож да ют
ис хо дя щее ко ле со. По сле че го мо ло точ ки опус ка ют ся на ку лач ки (5), за став ляя их
вра щать ся, по ка стрел ки не воз вра ща ют ся в ис ход ное по ло же ние. Та ким об ра зом,
за вер ша ет ся цикл хро но гра фа, и си сте ма вновь го то ва к из ме ре нию.

Механизм хронографа: вид сзади
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по мо щи двух рем ней. Рас по ло жен ные по

обе сто ро ны ци фер бла та, рем ни из го тав ли -

ва ют из спе ци аль но соз дан но го для этих це -

лей кау чу ка, ко то рый со вре ме нем не рас тя -

ги ва ет ся. На ли це вой сто ро не на них на не се -

ны ча со вые (сле ва) и ми нут ные (спра ва)

мет ки. Рем ни с зуб ча тым за цеп ле ни ем при -

во дят в дви же ние два ци лин д ра, рас по ло -

жен ные с каж до го кон ца. При по мо щи мо ду -

ля ре гу ли ро воч ных вин тов, скры тых внут ри

рем ней и со об щаю щих не об хо ди мое уси -

лие, про ис хо дит ре гу ли ров ка точ но сти хо да.

Си сте мы за во да и кор рек ции по ка за ний вре -

ме ни так же ин те гри ро ва ны в рем ни и рас по -

ло же ны под ми нут ным рем нем. Ин ди ка ция

ча сов и ми нут осу щес т в ля ет ся при по мо щи

ма лень кой рам ки с кро шеч ным ука за те лем

на вил ке, ко то рая кре пит ся к мо сту 60-се -

кунд но го тур бийо на, в свою оче редь по ме -

щен но го у мет ки “6 ча сов”.   

DualTow при во дит в дви же ние ме ха ни че -

ский ка либр CC20A руч но го под за во да с 60-

ча со вым за па сом хо да и дву мя ба ра ба на ми

с ко ле са ми, па рал лель но рас по ло жен ны ми

в цен т ре ме ха низ ма. Ин ди ка тор за па са хо да

на хо дит ся на зад ней крыш ке ча сов.

Рет ро-фу ту ри сти че ский 
про зрач ный об лик
Ди зайн этой “гу се нич ной ма ши ны”, на -

стоя щей меч ты ре бен ка, бре дя ще го ме ха -

ни че ски ми иг руш ка ми, на по ми на ет сра зу

це лый ряд ме ха низ мов — от экс ка ва то ра до

лу но хо да, вы зы вая в во об ра же нии фу ту -

ри сти че ский мир ро бо то тех ни ки. Верх ний

ци фер блат, из го тов лен ный соб ст вен ны ми

си ла ми мар ки из сап фи ро во го стек ла с на -

не сен ны ми на не го мет ка ми хро но гра фа,

от кры ва ет взгля ду си сте му фик са то ров и

ры ча гов, при во ди мых в дви же ние при за -

пус ке функ ций хро но гра фа. Стрел ки хро но -

гра фа вы пол не ны в ви де сти ли зо ван ных

мол ний. Рас по ло жен ные под ни ми рам ки,

при по мо щи ко то рых от об ра жа ют ся ча сы и

ми ну ты, на не сен ные на “гу се ни цы”, на по -

ми на ют кле щи ро бо та 50-х го дов. 

Тот же прин цип про зрач но сти про сле жи ва -

ет ся и в ди зай не зад ней ча сти слег ка вы пук -

ло го, пря мо уголь ной фор мы кор пу са

DualTow. К зад ней крыш ке кор пу са при по -

мо щи спе ци аль но раз ра бо тан ных ма ну фак -
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ту рой вин тов кре пит ся сап фи ро вое стек ло.

Кор пус до пол ня ет креп кий ре ме шок из

кро ко диль ей ко жи или кау чу ка, осна щен -

ный спе ци аль ной трех ло паст ной за стеж -

кой. С по мо щью двух по движ ных ча стей,

скры тых де ко ра тив ным эле мен том, за -

стеж ка лег ко и изящ но раз дви га ет ся на рас -

стоя ние до од но го сан ти мет ра. 

“Веб-кон фи гу ра тор”
Как уже бы ло ска за но, в ли ней ке DualTow

все го 68 ча сов, при этом каж дый эк зем -

пляр уни ка лен. Ин ди ви ду аль ность каж до го

из них обес пе чи ва ет “кон фи гу ра тор”, раз -

ме щен ный на веб-сай те, по свя щен ном

этим ча сам (www.dualtow.ch). Та ким об ра -

зом, кли ен ты име ют воз мож ность не по -

сред ст вен но участ во вать в соз да нии соб ст -

вен ной вер сии ча сов, вы би рая из ог ром -

но го чис ла цве тов раз лич ных эле мен тов

мо де ли. На при мер, кор пус мо жет быть вы -

пол нен в бе лом или ро зо вом зо ло те, пла -

ти не или ти та не с чер ным PVD-по кры ти ем.

Пла ти на пред ла га ет ся в вер си ях с по кры ти -

ем из ро дия, зо ло та 4N или чер но го зо ло та.

То же от но сит ся и к стрел кам, мо сту тур -

бийо на, вин там, удер жи ваю щим сап фи ро -

вый ци фер блат, а так же рам кам-ин ди ка то -

рам ча сов и ми нут. Рем ни и дру гие эле мен -

ты из кау чу ка мо гут быть вы пол не ны в де -

вя ти раз лич ных цве тах, от “ли пар ско го чер -

но го” до “рус ско го чер но го”, от “фио ле то -

во го Диа на” и “зе ле но го Ли ра” до “си не го

Эос”. Вы би рая раз лич ные ва ри ан ты, каж -

дый кли ент соз да ет та ким об ра зом соб ст -

вен ные экс клю зив ные ча сы DualTow.O
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К
Как по жи ва ют не за ви си мые ча со вые мар ки в

усло ви ях эко но ми че ско го кри зи са? Ка ко вы

их стра те гии вы жи ва ния в пе ри од спа да? Ка -

кие из ме не ния пре тер пе ли их про из вод ст во,

про дук ция и по зи цио ни ро ва ние? По стра да -

ла ли сфе ра сбы та? И на ко нец, станет ли это

концом эры рос ко ши и гла му ра?

Europa Star про ве ла соб ст вен ное ис сле до ва -

ние, что бы от ве тить на эти и дру гие во про сы.

Мы по об ща лись с де ся тью ча со вы ми мар ка -

ми, ко то рые объ еди ня ет их не за ви си мость

от круп ных влия тель ных групп. Но в осталь -

ном эти мар ки серь ез но от ли ча ют ся друг от

дру га с точ ки зре ния це ны, по зи цио ни ро ва -

ния, ис то рии и раз ви то сти тор го вых се тей. И

пусть в ос нов ном им при хо дит ся стал ки вать -

ся с раз ны ми проб ле ма ми, не ко то рые вы зо -

вы оста ют ся об щи ми для всех. Осо бен но чет -

ко это про сле жи ва ет ся, ко гда срав ни ва ешь

мо ло дую ам би ци оз ную мар ку, на при мер,

Ladoire, в раз гар кри зи са вы пу стив шую кол -

лек цию в ше сти знач ном це но вом диа па зо -

не, и со лид ный се мей ный биз нес — Raymond

Weil — с гло баль ной си сте мой сбы та.

Сек рет По ли ши не ля — 
до ми ни ро ва ние групп
Все шеп чут ся об этом, умо ляя не на зы вать

имен — бла го ра зум ность не по ме ша ет в про -

ти во стоя нии с влия тель ны ми груп па ми. Од -

на ко все еди но глас ны: из-за кри зи са рез ко

воз рос ли проб ле мы на уров не сбы та. Ес ли у

вас еще нет си сте мы сбы та или она толь ко

фор ми ру ет ся, мо же те за быть о вход ном би -

ле те в сфе ру тор гов ли.

Бла го да ря мно го чис лен но сти, взаи мо до -

пол няе мо сти и ре пу та ции соб ст вен ных ма -

рок круп ным груп пам уда лось мо но по ли зи -

ро вать боль шие сег мен ты си сте мы сбы та. А

кри зис усу гу бил си туа цию. За до кри зис ным

пе рио дом по сле до вал кол лапс си сте мы оп -

то вых про даж. Ре тей ле ры бы ли вы нуж де ны

на кап ли вать то ва р, до шло до то го, что в не -

ко то рых ча стях света (сто ит лишь упо мя нуть

США и Ка ри бы) “по тре бу ют ся го ды, что бы

рас про дать этот за пас”, — по де лил ся с на ми

один из на ших со бе сед ни ков. Как иро нич но

за ме тил дру гой наш со бе сед ник, Фран суа-

Поль Журн: “Не ко то рые мар ки бу дут ощу -

щать кри зис и че рез два го да по сле его за -

вер ше ния”.

На сы ще ние рын ка 
и утра та кон тро ля
Это со всем не слож но пред ста вить. Ог ром -

ные объе мы оп то вых про даж и низ кий темп

роз нич ных ста ли при чи ной рас про стра не ния

прак тик, в це лом вре дя щих ча со вой ин ду ст -

рии и осо бен но ост ро ощу щае мых не за ви си -

мы ми мар ка ми: се рый ры нок, не за кон ные,

не об ла гае мые на ло гом про да жи, раз ду тые

скид ки и уре за ние це ны... Для мо ло дых ма -

рок, ра бо таю щих в пре ми ум-сег мен те, утра -

та кон тро ля мо жет стать ро ко вой.

Об на жив ис тин ные мас шта бы по доб ных

прак тик, кри зис ока зал силь ный де мо ра ли -

зую щий эф фект на це лый ряд мо ло дых не за -

ви си мых ча сов щи ков. Гий ом Те ту и Ре но де

RПьер Мейяр

Стратегии 
независимых марок — 
испытание кризисом
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Ретц, вла дель цы Hautlence, не вы би ра ют вы -

ра же ний, го во ря о си туа ции: “Мы слиш ком

чест ные для соз дав шей ся об ста нов ки”. По -

доб но дру гим, они про ве ли “ос но ва тель ную

чи ст ку” и по обе ща ли се бе “боль ше не на чи -

нать, повесив нос”, осо бен но в Азии, “где мы

со вер шен но не кон тро ли ру ем це ны”. Те перь

они бу дут дей ст во вать по сте пен но, ра бо тая

“ис клю чи тель но с на деж ны ми парт не ра ми.

Та кие есть, хоть их нем но го. Ко гда мы на хо -

дим та ких парт не ров, они для нас на вес зо -

ло та”. Зна чит, не все по те ря но? “Ко неч но, нет,

— го во рят ча сов щи ки. — Наш биз нес по стра -

дал, но не кри тич но. Этот пе ри од на мно гое

от крыл гла за”.

Кри зис до ве рия
Од на ко, что по мне нию мно гих еще пе -

чаль ней, эко но ми че ский спад вме сте с

мас со вы ми скид ка ми и не за кон ны ми про -

да жа ми при нес с со бой кри зис до ве рия.

“Мы утра ти ли связь с кли ен том”, — Лио -

нель Ла ду ар ци ти ру ет сло ва из вест ней ше го

ре тей ле ра Ло рена Пицциот то. Рост, пред -

ше ст вую щий кри зи су, соз дал пу та ни цу с

точ ки зре ния цен но сти. Ка за лось, воз мож -

но все, и ряд мо ло дых ма рок, ли шен ных и

сле да ис тин но го ча со во го ма стер ст ва, при -

вле чен ных пер спек ти вой вы со ких при бы -

лей, лишь по до гре ва ли без удерж ную по го -

ню за из ли ше ст ва ми. 

Как сар ка стич но за ме тил Виннэ Аль тер в

ин тер вью Business Montres, по жа луй, ми -

ну ло вре мя “ча сов, мно го слой ных, как

сва деб ные тор ты, с трой ны ми тур бий о на -

ми, функ ци ей урав не ния вре ме ни, ин ди -

ка то ра ми за па са хо да, вин та ми опо ве ще -

ния в шей ке, ци фер бла та ми из фраг мен -

тов ме тео ри та и кор пу са ми с PVD-по кры -

ти ем — эле гант но го ан самб ля, свер кав ше -

го на ру ке мисс Зо луш ки Мак Квид дик, ко -

гда она впер вые сту пи ла на Марс”. И, “воз -

мож но, мы на ко нец вновь за го во рим о на -

стоя щем ча со вом ис кус ст ве…” Од на ко

ущерб уже на не сен, и ко неч ный по тре би -

тель те перь с по до зре ни ем от но сит ся ко

всем про дук там, вни ма тель но при гля ды -

ва ясь к ним.

Этот кри зис до ве рия, эта пу та ни ца за став ля -

ют мно гие не за ви си мые мар ки при ла гать не -

ве ро ят ные уси лия, что бы от вое вать свои по -

зи ции и про ве сти чет кую чер ту меж ду чи сто

мар ке тин го вы ми мар ка ми, ко то рые оде ва ют

при об ре тен ный на рын ке ме ха низм в зо ло -

тые одеж ды, и мар ка ми, стре мя щи ми ся

пред ло жить про дукт, раз ра бо тан ный и соз -

дан ный ис клю чи тель но соб ст вен ны ми си ла -

ми, на что за ча стую ухо дит не ма ло вре ме ни.

Воз вра ще ние к ис тин ным 
цен но стям
Кри зис до ве рия за ста вил по тре би те лей об -

ра тить ся к ис тин ным, об ще при знан ным

Франсуа-Поль Журн и некоторые из его бутиков (слева направо и сверху вниз: Женева, Бока Ратон, Токио, Гонконг, Париж)
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цен но стям, что от нюдь не не сет не га тив ных

по след ст вий для не за ви си мых ма рок. Лио -

нель Ла ду ар вспо ми на ет не дав нее ин тер -

вью с Фи лип пом Штер ном, вла дель цем

мар ки Patek Philippe, объе мы про даж ко то -

рой в 2009 году не толь ко не умень ши лись,

но да же слег ка воз рос ли по срав не нию с

2008-м. В ин тер вью Штерн при знал ся, что

то же за ме тил это “воз вра ще ние к круп ным

ин сти ту там, что, по ми мо нас, мо жет по вли -

ять на мо ло дые мар ки с силь ной, гар мо -

нич ной, но ва тор ской про дук ци ей”.

Как и в ис кус ст ве, ис тин ные цен но сти от но -

сят ся не толь ко к клас си ке и тра ди ци ям.

Аван гард то же мо жет стать ис точ ни ком на -

стоя щих цен но стей. То есть ес ли эко но ми че -

ский спад стал свое об раз ной чи ст кой для

си сте мы сбы та, тот же эф фект он име ет и на

ча со вые мар ки. Для ди ле тан тов здесь нет

боль ше ме ста, рав но как и для тех, кто рас -

смат ри ва ет ча со вое де ло ис клю чи тель но с

точ ки зре ния мар ке тин га. Се го дня лю дей

при вле ка ет ис тин ное со дер жа ние.

Рек ла ма
Ко гда речь за хо дит о со дер жа нии, ос нов ной

проб ле мой ста но вят ся фи нан сы, не об хо ди -

мые для по пу ля ри за ции про дук та и стро го

про фес сио наль но го под хо да к его соз да -

нию. Од на ко для рек ла мы нуж ны день ги,

мно го де нег. А се го дня эта проб ле ма при об -

ре та ет осо бую ост ро ту, по сколь ку ре тей ле ры

(ко то рые и так огра ни чи ва ют кон так ты с не -

за ви си мы ми мар ка ми) от ка зы ва ют ся нес ти

все рас хо ды по про дви же нию про дук та.

Пред ста ви те ли не за ви си мых ма рок, с ко то -

ры ми нам уда лось по об щать ся, ча сто го во -

рят, что бы ва ют по ра же ны от сут ст ви ем ча со -

вой куль ту ры и зна ний у мно гих ре тей ле ров,

да же круп ней ших. За ча стую кли ен ты ока зы -

ва ют ся бо лее ком пе тент ны ми в ча со вых де -

лах и тех ни ках, чем са ми ма га зи ны и их пер -

со нал. Мо жет быть, они пре уве ли чи ва ют?

Не на зы вая имен, вот при мер: ча сов щик

Тьерри Улеве, президент Jean Dunand Pièces Uniques, и одна
из последних моделей Tourbillon Orbitals
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триж ды в год про во дил тре нин ги для ко -

ман ды про дав цов круп но го ма га зи на, объ -

яс няя осо бен но сти свое го аб со лют но ори ги -

наль но го ме ха низ ма. Ко гда он поз же спро -

сил про дав цов о при чи нах низ ких про даж,

ему ска за ли, что его ча сы “слиш ком до ро гие

для мо де ли с ме ха низ мом ETA”.

Пред ста ви те ли Hautlence не раз ду мы вая го -

во рят: “Та кие как мы свое бу ду щее не свя зы -

ва ют с тра ди ци он ны ми ма га зи на ми”. А с кем

же то гда? Еще ра но го во рить о чем-то кон -

крет ном, но мир ча сов вско ре ждут весь ма

ин те рес ные аль тер на ти вы. Еще один но вый

для ин ду ст рии факт, ха рак те ри зую щий это

но вое по ко ле ние не за ви си мых ча со вых ма -

рок — они об ща ют ся друг с дру гом. Разъ ез -

жая по все му ми ру, они встре ча ют ся друг с

дру гом, де лят ся на блю де ния ми и опы том.

Со кра ще ние се ти сбы та
Для Фран суа-По ля Жур на, на чи нав ше го де -

сять лет на зад, от вет ле жит в умень ше нии се -

ти сбы та и от кры тии соб ст вен ных бу ти ков.

“Еще до кри зи са мы сни зи ли ко ли че ст во тор -

го вых то чек с 50-ти до 35-ти. В этом го ду мы

за кры ли еще три. От остав ших ся я ни че го не

тре бо вал, не фор си ро вал про да жи. В то же

вре мя я ра бо тал над уси ле ни ем по зи ций

соб ст вен ных бу ти ков, се ми на се го дняш ний

день, вла дель цем или ос нов ным ак цио не -

ром ко то рых я яв ля юсь. Это поз во ля ет мне

вы став лять все мои кол лек ции, под дер жи -

вать об слу жи ва ние на долж ном уров не, а

так же уста нав ли вать и кон тро ли ро вать це ны,

из бе гая скид ок и се рого ры нка. К то му же я

соз даю осо бен ные се рии, ко то рые по сту па ют

в про да жу толь ко в мо их бу ти ках. Что ка са ет -

ся ре тей ле ров, я тща тель но ана ли зи рую их

про да жи. По сколь ку я знаю, что не ко то рые

мо де ли про да ют ся толь ко в мо их ма га зи нах,

ко гда по сту па ет за каз на та кую мо дель, я

вни ма тель но сле жу за тем, что бы она бы ла

про да на по уста нов лен ной це не”.

К то му же сто ит за ме тить, что их це ны “уме -

рен ны” для та ких ори ги наль ных мо де лей с

услож не ния ми. “До кри зи са мне го во ри ли:

“Ва ши ча сы не до ста точ но до ро ги!” На что я

от ве чал, что мо ей це лью яв ля ют ся про да жи

[око ло 850 ча сов в год. — Прим. ред.]. А ко -

гда раз ра зил ся кри зис, мне не при шлось

ме нять це ны, что бы моя про дук ция и даль -

ше про да ва лась”, — до бав ля ет Журн.

Алч ность мо ло дых ма рок
Сей час ход за мо ло ды ми не за ви си мы ми

мар ка ми. Од на ко не по ка за ли ли они се бя

слиш ком алч ны ми? “Да, мы де ла ем до ро гие

ча сы, — при зна ет Ри шар Пи ра, ком пань он

Лайо не ла Ла до ре, для ко то ро го ниж ний це -

но вой по рог со став ля ет 108 000 швей цар -

ских фран ков. — Но эта це на дик ту ет ся преж -

де все го затратами на про из вод ст во на шей

про дук ции, ко то рая яв ля ет ся аб со лют но экс -

клю зив ной и раз ра ба ты ва ет ся ис клю чи тель -

но для на ших нужд. По то му це ны пол но стью

об ос но ва ны. Но дол жен при знать, что та кие

це ны тре бу ют свое го объ яс не ния и про све -

ще ния ка са тель но ха рак те ри стик про дук та.

Глу по, ко гда ча сы про да ют ся по це не свы ше

100 000 фран ков, а лю ди спра ши ва ют: “Это

что, тур бий он?” Нет, не тур бий он. Од на ко на -

ша си сте ма от об ра же ния вре ме ни на ке ра -

Рено де РетцHLS00 Clou de Paris
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ми че ских под шип ни ках, на при мер, са ма по

се бе сто ит не ма ло. Не бу ду чи мо дуль ной,

она под ра зу ме ва ет ком плекс ную сбор ку, по

слож но сти не усту паю щую тур бий о ну. Все

это не об хо ди мо объ яс нять. Вот в чем проб -

ле ма. При дя к та ко му вы во ду, мы, не сни жая

цен, адап ти ро ва ли наш ас сор ти мент к те ку -

щей си туа ции на рын ке, за ме нив ма те риа лы,

ис поль зуе мые в трех ком по нент ном кор пу се,

и умень шив раз ме ры за стеж ки. Ори ги нал

из го тав ли ва ет ся из ти та на и зо ло та и ве сит 30

граммов”.

Клю че вые сло ва — бла го ра зу мие
и пред вос хи ще ние
Проб ле ма кро ет ся в дру гом, счи та ет Тьер ри

Уле ве, гла ва мар ки Jean Dunand (ее со вла де -

лец — Кри стоф Кла ре), ко то рая про из во дит

око ло 30 ульт ра экс клю зив ных, аб со лют но

уни каль ных ча сов в год (око ло 20 из ли нии

Orbital Tourbillon и 10 из ли нии Shabaka). Во -

ору жен ный бо га тым ча со вым опы том (имен -

но он сто ял за воз рож де ни ем Bovet, ко то рую

поз же оста вил), Уле ве зна ет, “ка ки ми долж ны

быть пер вые ша ги”, и осуж да ет “от сут ст вие

дол го сроч ной стра те гии, сти ли сти че ских

ожи да ний, слиш ком по спеш ную раз ра бот ку

про дук та, угро зу соз да ния слиш ком боль шо -

го пред ло же ния и не хват ку ре сур сов”.

День ги важ ны как ни ко гда, од на ко в это не -

про стое вре мя “все опре де ля ет ся де неж ным

по то ком, бан ка ми и сро ка ми пла те жа”. Клю -

че вое сло во — бла го ра зу мие. “Во вре мя

подъе ма, ко гда все нес лись на пол ной ско -

ро сти впе ред, — го во рит Тьер ри Уле ве, — я

все гда ста рал ся оста вать ся в рам ках имею -

щих ся ре сур сов. Ес ли мне по сту па ли за ка зы

на 10 ча сов, я про из во дил 8. Ес ли вы имее те

дол го сроч ные пла ны, не поз во ляй те ни ко му

фор си ро вать со бы тия. Имен но эта гон ка усу -

гу би ла си туа цию, иг рая на ру ку па рал лель -

ным рын кам. Очень важ но из бе гать аван тю -

риз ма, оста вать ся скром ным, под дер жи вать

опре де лен ные ре зер вы и со хра нять по сто ян -

ные из держ ки на од ном уров не. Од ним из

мно гих за да ний во вре мя кри зи са ста ло сни -

же ние рас хо дов на PR, но так, чтобы оста ва -

ться при этом на ви ду”.

Сни же ние по сто ян ных из дер жек
Ален Спи не ди, гла ва Louis Erard, мож но ска -

зать, специалист по кон тро лю по сто ян ных и

до пол ни тель ных из дер жек. Для Спи не ди,

чья мар ка про из во дит по ряд ка 17 000 ме ха -

ни че ских ча сов в год по точ но вы счи тан ной

це не от 700 швей цар ских фран ков за мо -

дель в сталь ном кор пу се до 7000 за мо дель,

ин кру сти ро ван ную брил ли ан та ми, да же са -

мые не зна чи тель ные рас хо ды иг ра ют роль,

по сколь ку они тут же от ра жа ют ся на ко неч -

ной стои мо сти ча сов. По это му он все гда пу -

те ше ст ву ет толь ко эко ном-клас сом, эко но мя

та ким об ра зом при бли зи тель но 60 000

фран ков в год. Ес ли за нять ся под сче та ми и

раз де лить 60 000 на 17 000, по лу чит ся 3,5

фран ка на од ну па ру ча сов. “А вот еще при -

мер: стенд в За ле 1 на BaselWorld сто ит, учи -

ты вая все мо мен ты, око ло мил лио на фран -

ков, что уве ли чи ва ет стои мость каж до го эк -

зем пля ра поч ти на 60 фран ков”, — го во рит

Спи не ди.

Ален Спи не ди шаг за ша гом стро ит успех

сво ей мар ки, ос но вы ва ясь на вы ве рен ном

HL04 HLQ02 HoneycombГийом Тету
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со от но ше нии це ны и ка че ст ва, неза ви си мо

от сег мен та каж дой от дель ной кол лек ции.

“Louis Erard сто ит на трех ки тах, — утверж да ет

он. — Преж де все го это про дукт, за ко то рым

сле ду ет при вле ка тель ная це на и, на ко нец,

лю ди, ины ми сло ва ми — ка че ст вен ные от но -

ше ния с си сте мой сбы та”. Та ким об ра зом,

на не ся зна чи тель ный урон не ко то рым рын -

кам — в осо бен но сти не мец ко му, ко то рый

все гда был чрез вы чай но важ ным для мар ки,

эко но ми че ский спад в то же вре мя от крыл

но вые воз мож но сти для нее. “Бла го да ря

кри зи су, ес ли поз во ли те, — улы ба ет ся он, —

се го дня про ще до стать ме ха низм, и мы

боль ше не ис пы ты ва ем проб лем с по став ка -

ми, что поз во ли ло мне стра те ги че ски уве ли -

чить объе мы пред ло же ния в це но вой ка те -

го рии 2-3 тыс. швей цар ских фран ков, на ко -

то рую при хо дит ся 50% на ше го обо ро та”.

Бо лее то го, бла го да ря кри зи су от кры лись не -

ко то рые две ри. “Это на ча лось на мно го рань -

ше, — го во рит он, — ко гда не ко то рые мар ки

устре ми лись к бо лее пре стиж но му сег мен ту

рын ка, оста вив пу стую щим верх ний диа па -

зон сред ней це но вой ка те го рии. Ре тей ле ры

ока за лись в рас те рян но сти из-за это го пе ре -

хо да к элит но му сег мен ту. Та ким об ра зом,

мар ка Х, на при мер, сред не го це но во го сег -

мен та, пред став лен ная в ма га зи не А как на -

чаль ный уро вень, в ма га зи не Б по зи цио ни -

ру ет ся уже как сред нее це но вое пред ло же -

ние, а в ма га зи не В и во все как элит ная про -

дук ция, что ста вит мар ку в весь ма ще кот ли -

вое по ло же ние во всех трех ка те го ри ях. В

сво ем стрем ле нии пе рей ти в бо лее вы со кую

це но вую ка те го рию, мар ка за кры ва ет ма га -

зин В, ста но вит ся слиш ком до ро гой для ма -

га зи на Б, а в ма га зи не А по па да ет в весь ма

ще кот ли вую си туа цию, по сколь ку вы нуж де -

на кон ку ри ро вать с са мы ми пре стиж ны ми

мар ка ми. Од на ко та кие опас ные стра те гии,

по пав шие из-за кри зи са под удар, для Louis

Erard от кры ли це лый ряд воз мож но стей. От -

но си тель но про сто перейти в бо лее вы со кую

Ален Спинеди, CEO Louis Erard
HERITAGE DATE и 1931 PETITE SECONDE OPEN 
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ка те го рию, то гда как сме нить ка те го рию на

бо лее низ кую куда слож нее, ведь кли ен ты

ока жут ся в рас те рян но сти”.

Обя за тель ный са мо ана лиз
Для Се силь и Жан-Да ни э ля Май, воз глав -

ляю щих ком па нию Time Avenue и управ ляю -

щих дву мя мар ка ми — Marvin и фран чай зом

Nina Ricci, раз лич ные сег мен ты, с ко то ры ми

они ра бо та ют, пред став ля ют раз ные проб ле -

мы. Но в обо их слу ча ях “кри зис за став ля ет

за ни мать ся са мо ана ли зом и при ни мать ра -

ди каль ные ре ше ния”, свои для каж дой мар -

ки, но на ла гаю щие рав ные обя за тель ст ва.

Ко гда Time Avenue вер ну ла к жиз ни ис то ри -

че скую мар ку Marvin, со хра нив ее ис тин ный

ча со вой стиль с клас си че ским ди зай ном, до -

пол нен ный не сколь ки ми со вре мен ны ми

штри ха ми, Се силь и Жан-Да ни эль Май сна -

ча ла об ра ти лись к сво ей си сте ме сбы та, за -

ни маю щей ся реа ли за ци ей мод ных ча сов

Nina Ricci. Вско ре они по ня ли, что ча сы-ак -

сес суа ры и ча сы, соз дан ные по всем ка но нам

ча со во го ис кус ст ва, при над ле жат к раз ным

ми рам — и раз де ли ли про да жу про дук ции

ма рок, сфор ми ро вав две от дель ных си сте -

мы сбы та, при чем бо лее спе циа ли зи ро ван -

ная бы ла рас счи та на на Marvin. Кро ме то го,

они раз де ли ли обя зан но сти. Се силь за ни ма -

ет ся Marvin, а Жан-Да ни эль — Nina Ricci.

Пре пят ст вия 
Хо тя Marvin от но сит ся со вер шен но к дру гой

це но вой ка те го рии, чем вы ше упо мя ну тые

мо ло дые мар ки пре ми ум-клас са (стои мость

про дук ции Marvin ко леб лет ся от 500 швей -

цар ских фран ков в ниж ней ка те го рии за

квар це вые ча сы до 3 500 фран ков за са мую

до ро гую ме ха ни че скую мо дель), мар ка бы -

ст ро столк ну лась с те ми же пре пят ст вия ми,

ко гда речь за шла о дис три бу ции, и те ми же

слож но стя ми, воз ни каю щи ми из-за круп ных

групп. “У ре тей ле ров есть свои кво ты и гра -

фи ки пла те жей, — го во рит Се силь Май, —

по это му, да же ес ли но вой мар ке, та кой как

на ша, и по счаст ли вит ся и ее за ме тит ре тей -

лер, не факт, что он со гла сит ся про да вать на -

ши ча сы. У не го дру гие прио ри те ты”.

Од на ко Marvin — это “но вое пред прия тие с

дол го сроч ны ми це ля ми, по это му мы бу дем

бо роть ся. На шим прио ри те том преж де

все го яв ля ет ся про дукт”. Она срав ни ва ет

ча сы с ви ном. “Це на не долж на ста но вить ся

пре пят ст ви ем; вы бор ча сов — это ско рее

де ло вку са. Ес ли срав ни вать нас с ви но де -

ла ми, я бы ска за ла, что мы по хо жи на не -

боль шое пред прия тие, де лаю щее от лич -

ные, сме лые ви на с ха рак те ром по при ем -

ле мым це нам, при ят ные ви на, пусть и без

из вест но го име ни, од на ко об ла даю щие

эле гант но стью без сно биз ма. Это не по -

сред ст вен но от но сит ся к со цио ло ги че ским

про цес сам: в кри зис ные вре ме на лю ди

ищут удо воль ст вия в ме ло чах. Они ищут

смысл, ра зу ме ет ся, не что экс клю зив ное,

но, преж де все го, лич ное”. 

Пе ре жи дая кри зис, Marvin по ти хонь ку за -

вое вы ва ет ры нок, на де ясь най ти свое ме сто

в Швей ца рии и Япо нии, где мар ку це нят за

ее “по-на стоя ще му лег кий” под ход, в Рос сии

и стра нах Ближ не го Во сто ка, и да же на та ких

за бы тых рын ках, как Вен грия и Иран.

Сесиль Май, глава Marvin... Модели M108 и M104 Деталь M014
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Меж ду мо ло том и на ко валь ней
Хо тя в слу чае с Nina Ricci дей ст ву ют со вер -

шен но дру гие за ко ны, при мер мар ки то же

пред став ля ет не со мнен ный ин те рес, по ка зы -

вая, с ка ки ми пре пят ст вия ми при хо дит ся

стал ки вать ся не за ви симым компаниям. В от -

ли чие от ча со вых ма рок, у фешн-брен да

Nina Ricci го раз до боль ше про сто ра для ма -

нев ров. Но это от нюдь не зна чит, что Nina

Ricci на хо дит ся в бо лее вы год ном по ло же -

нии, ведь бла го да ря свое му по зи цио ни ро -

ва нию мар ка ока зы ва ет ся меж ду мо ло том и

на ко валь ней — меж ду мно го чис лен ны ми

фешн-брен да ми и мар ка ми-про из во ди те -

ля ми ак сес суа ров с од ной сто ро ны, и та ки ми

все мир но из вест ны ми име на ми, как Chanel,

Hermès и Louis Vuitton, пе ре шед ши ми на

“серь ез ную” сто ро ну ча со во го де ла, с дру гой.

В ниж ней це но вой ка те го рии, от 100 до

400 швей цар ских фран ков, пред став ле но

столь ко ма рок, что, не бу ду чи ис клю чи -

тель но силь ной, прак ти че ски не воз мож но

в этом хао се до стичь не об хо ди мых объе -

мов. На чав с это го сег мен та, ча со вая мар ка

Nina Ricci по сте пен но пе ре ме сти лась в бо -

лее вы со кий сег мент, пред ла гая про дук -

цию в це но вой ка те го рии 500-1000 швей -

цар ских фран ков. Од на ко этот сек тор силь -

но по стра дал в ре зуль та те кри зи са и да же

не сколь ко со кра тил ся, по сколь ку по ку па -

тель ская спо соб ность жен щин зна чи тель но

упа ла. Верх няя це но вая план ка опу сти лась

с 1000 фран ков до 500.

Пря ми ком к су ти
По это му бы ло при ня то ре ше ние воз вра тить -

ся в бо лее низ кую це но вую ка те го рию, пред -

ла гая но вые Swiss Made кол лек ции от Nina

Ricci по це не до 400 швей цар ских фран ков. В

рам ках этих кол лек ций пред ла га ют ся ча сы

“силь ные, но упро щен ные”, осо бен но с точ -

ки зре ния кор пу сов, хо тя в про шлом бы ла

тен ден ция к их услож не нию. “На ше ма стер -

ст во поз во лит нам за ра бо тать, — го во рит

Жан-Да ни эль Май, — и при ве дет нас пря ми -

ком к су ти, по то му что, ис хо дя из свое го опы -

та, мы по ни ма ем, что ра бо та ет, а что нет. Эти

из ме не ния со про вож да ют ся пои ском бо лее

мо ло дой кли ен ту ры. В этом смыс ле нам

очень по мог ли успеш ный за пуск пар фю мер -

ной ли нии Nina Ricci и боль шой успех вин -

таж ной кол лек ции оч ков Jackie Kennedy.

Цель ны неш не го по зи цио ни ро ва ния мар ки,

со про вож дае мо го бы ст рой сме ной кол лек -

ций, со сто ит в том, что бы вер нуть ся на рын -

ки, ко то рые мы ра нее оста ви ли из-за пе ре хо -

да в бо лее вы со кую ка те го рию. Это со про -

вож да ет ся из ме не ни ем си сте мы сбы та, ко то -

рая ста нет ме нее экс клю зив ной, от кры ти ем

но вых тор го вых то чек и воз вра ще ни ем в ма -

га зи ны duty-free. В кон це кон цов, это ло ги че -

ская эво лю ция, под стег ну тая кри зи сом. Быть

не за ви си мым озна ча ет уметь во вре мя ре -

аги ро вать”. По это му Nina Ricci серь ез но по -

ду мы ва ет о на ча ле он лайн-про даж в 2010

го ду. Они, од на ко, огра ни чат ся стра на ми,

где у мар ки нет “фи зи че ско го” при сут ст вия.

Про дукт воз вра ща ет ся 
Дер жать ся изо всех сил, про ти во сто ять

труд но стям и пе ре жи дать эко но ми че скую

бу рю, не пре кра щая при этом ра бо тать над

Новейшие модели Nina Ricci ...и Жан-Даниэль Май, руководитель Nina Ricci
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про дук том — та ко во от но ше ние всех не за -

ви си мых ма рок, с ко то ры ми нам уда лось

по об щать ся. Ко гда в ми ре нет ста биль но -

сти, ко гда ры нок ли хо ра дит, един ст вен ной

кон стан той оста ет ся про дукт. “С при хо дом

кри зи са мно гие за па ни ко ва ли, утверж дая,

что сроч но нуж но ме нять на прав ле ние, —

го во рит Ре но де Ретц из Hautlence, — од на ко

мы при дер жи ва ем ся про ти во по лож но го

мне ния. На ша дол го сроч ная стра те гия ос -

но вы ва ет ся на про дук те, и мы стре мим ся

при дер жи вать ся это го на прав ле ния, а это

зна чит со труд ни че ст во с раз лич ны ми вы -

став ка ми, де мон ст ра ция ме ха ни че ских ча -

сов и про дви же ние про дук тов, ко то рые, не -

со мнен но, мож но счи тать “кон цеп ту аль ны -

ми” и ко то рые при этом вы пол не ны в тра ди -

ци он ной ма не ре, от лич но ра бо та ют и го то -

вы к до став ке в лю бой мо мент”.

По сле мо де лей HL, HLs и HLq Hautlence пла -

ни ру ет пред ста вить на BaselWorld 2010 но -

вую кол лек цию, на соз да ние ко то рой уш ло

два го да. Про то ти пы бы ли со бра ны ис клю -

чи тель но си ла ми мар ки с ис поль зо ва ни ем

соб ст вен ных стан ков. Оста ва ясь вер ной

сво ей фи ло со фии, мар ка на де ли ла ча сы

со вер шен но уни каль ным ци фер бла том,

од на ко их ав то ма ти че ский ме ха низм бу дет

ра бо тать со вер шен но по-дру го му, чем в мо -

де ли HL, ис поль зуя прин цип “пры гаю щей

це пи”. Кро ме то го, мар ка ра бо та ет над

треть ей кол лек ци ей с пры гаю щим циф ро -

вым дис пле ем, за пуск ко то рой за пла ни ро -

ван на 2013 год.

“Мы уже убе ди лись, что дан ный вид но ва -

тор ской про дук ции тре бу ет ин ди ви ду аль но -

го со про вож де ния на рын ке. Ди зайн яв ля ет -

ся пло дом глу бо ких раз мыш ле ний по по во ду

ко неч ных по лу ча те лей про дук та — кол лек -

цио не ров и ис тин ных це ни те лей ча сов. На -

чи ная с ок тяб ря 2005 года. 800 на ших ча сов

по яви лись в роз ни це. В вит ри нах и на пол ках

40 ма га зи нов во всем ми ре оста ет ся лишь

150 эк зем пля ров, по это му мы зна ем, что

осталь ные 650 кто-то но сит, а зна чит, на ши

по тен ци аль ные го до вые объе мы роз нич ных

про даж со став ля ют 150 ча сов. На ша за да -

ча — най ти са мый пря мой путь к на шим 150

кли ен там”.

Уче нье — свет
Тьер ри Уле ве из Jean Dunand пол но стью

раз де ля ет это мне ние. В сле дую щем го ду

он то же пред ста вит но вую мо дель, на раз -

ра бот ку ко то рой, опять же, уш ло два го да.

Презентация но во го ме ха низ ма со сто ит ся

в Же не ве од но вре мен но с вы став кой SIHH,

а год спу стя мир уви дят го то вые ча сы. Каж -

дая но вая кол лек ция мар ки пред став ля ет

не что но вое, до се ле не ви дан ное. На дан -

ный мо мент из вест но лишь то, что но вые

ча сы яв ля ют ся хро но гра фом с ин три гую -

щим кор пу сом и ча стя ми ме ха низ ма,

вклю чая ко лес ную си сте му, функ цио ни -

рую щи ми в рам ках тех но-эс те ти че ской

кон цеп ции ча сов. “Наш путь рас пла ни ро -

ван на сле дую щие пять-де сять лет, —

утверж да ет Уле ве. — Мы ут вер ди ли все на -

прав ле ния на ших ис сле до ва ний. Од на ко

это не озна ча ет, что мы не смо жем удов ле -

тво рять кон крет ным тре бо ва ниям рын ка.

На при мер, вдо ба вок к этой но вой кол лек -

ции мы, по прось бам на ших кол лек цио не -

ров, со би ра ем ся пред ло жить бо лее тех ни -

че ские мо де ли без ци фер бла та для ли ней -

ки Orbital Tourbillon.

Мы вкла ды ва ем ог ром ные уси лия в про све -

ще ние и убеж де ние по ку па те лей. Од ной из

при чин кол лап са сег мен та haute horlogerie

ста ла не до ста точ ная осве дом лен ность кли -

ен тов. Се го дня бо лее чем ко гда-ли бо важ но,

да же жиз нен но не об хо ди мо, иметь хо ро -

ший, ис кус но раз ра бо тан ный про дукт. Спрос

дик ту ет ритм. Те, кто это го не по ни ма ют, со -

вер ша ют ошиб ку со сво им то ва ром”.

Фран суа-Поль Журн и кварц
По сло вам Фран суа-По ля Жур на, “этот кри -

зис дол жен стать для нас хо ро шим уро ком и

на учить нас скром но сти”. Но при слу ша ет ся

Ришар Пира, совладелец Ladoire 

RGT — тыльная часть корпуса
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ли ча со вая ин ду ст рия к это му уро ку? По

скеп ти че ской улыб ке Жур на ста но вит ся яс -

но, что он сильно в этом со мне ва ет ся. Свой

путь он уже вы брал и не со би ра ет ся от кло -

нять ся от не го ни на йо ту. Имен но по это му

не сколь ко лет на зад он на чал про ект, уди -

вив ший мно гих, но ока зав ший ся как нель зя

кста ти в ны неш ней си туа ции — квар це вые

ча сы! Что? Фран суа-Поль Журн, этот ярый

по бор ник ме ха ни ки, пе ре клю чил ся на

кварц? Как та кое воз мож но?

Журн дол гое вре мя раз мыш лял над этой

кон цеп ци ей. “Ес ли бы ве ли кие ча сов щи ки

про шло го зна ли о квар це, ис поль зо ва ли

бы они его?”, — за да вал ся он во про сом. Его

от вет со мне ний не вы зы ва ет. “Ра зу ме ет ся,

они бы ис поль зо ва ли кварц, по сколь ку их

выс шей це лью бы ло точ ное из ме ре ние

вре ме ни. Дру гое де ло, что они бы от нес -

лись к квар цу со всем вни ма ни ем ча сов -

щи ка. Имен но это я и на ме рен сде лать —

ра бо тать с квар цем как ча сов щик, с ве ли -

чай шим тща ни ем, при ме няя но ва тор ский

под ход”. Этот не ожи дан ный про ект, ко то -

рый мы уви дим в 2010 году, по-свое му

сим во ли зи ру ет воз вра ще ние к ос но вам ча -

со во го де ла, та ким как точ ность из ме ре ния

вре ме ни, воз вра ще ние к ис тин ным цен но -

стям, про дик то ван ное кри зи сом. Но толь ко

ли им од ним?

Хо лод ный душ
По мне нию Тьер ри Уле ва, “по сле кри зи са

ры нок вновь нач нет раз ви вать ся, но уже в

дру гом на прав ле нии. Мы на де ем ся, что

сфор ми ру ют ся но вые эти че ские стан дар -

ты. Мы ви дим, что про ис хо дит в фи нан со -

вом сек то ре. Нам оста ет ся толь ко на де ять -

ся, что это не по верх ност ные из ме не ния,

что они на мно го глуб же. Од но точ но — в

ча со вой от рас ли эра тех но кра тов и фи нан -

си стов про шла. Ее уход стал дол го ждан -

ным зна ком воз вра ще ния к про дук ту, а

зна чит, и к лю дям, ко то рых оста ет ся все

мень ше, по-на стоя ще му по ни маю щим и

лю бя щим про дукт”.

Все на ши со бе сед ни ки не уста вая го во рят о

про дук те и его зна че нии для от рас ли. Но

озна ча ет ли это, что кри зис при не сет с со -

бой и из ме не ния в ди зай не? “Ну, как ви ди -

те, гла мур ный то вар сей час не про сто про -

дать”, — го во рит Журн, утверж дая, что пу ти

на зад нет. “Лю дям нуж на суть”, — утверж -

да ет Жан-Да ни эль Май. А Ре но де Ретц

под во дит итог: “Мы все по па ли под хо лод -

ный душ. Мы все стра да ем. Но в ко неч ном

итоге кри зис ока зал ся не та кой уж пло хой

шту кой”. O

Лайонел Ладоре

RGT — вид спереди
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В
В сен тяб ре на кро шеч ном пя тач ке меж ду Ва -

ле-де-Жу, Ва ле-де-Тра ве ром, Не вша те лем и

Би лем  со стоя лось де вять офи ци аль ных це -

ре мо ний от кры тия ли бо за клад ки но вых ма -

ну фак тур. Это пред став ля ет ся весь ма об на -

де жи ваю щим зна ком на бу ду щее. Для это го

тре бу ют ся круп ные ин ве сти ции, фи нан со -

вые и че ло ве че ские. На ли чие дол го сроч ной

стра те гии озна ча ет, что ком па нии, осна щен -

ные не об хо ди мы ми про из вод ст вен ны ми

мощ но стя ми, ко гда нач нет ся подъ ем, при дут

в се бя бы ст рее дру гих. К то му же от кры тие

но вых фаб рик лиш ний раз под тверж да ет их

не за ви си мость — от ста рин ной ма ну фак ту ры

Audemars Piguet в Ле Брас сю до бо лее со вре -

мен ных фаб рик из Фле рье в Ва ле-де-Тра -

вер, та ких как Fleurier Ebauches, свя зан ной с

Chopard, и Vaucher, про из во дя щей ме ха низ -

мы для Parmigiani. Сто ит так же упо мя нуть о

но вой ма ну фак ту ре Armin Strom в Би ле, а

так же но вых ма стер ских Greubel Forsey и

Vincent Berard в Ла-Шо-де-Фон. Не сто ит за -

бы вать и о но вом фи лиа ле ма ну фак ту ры

Ulysse Nardin или об офи ци аль ной за клад ке

но вой ма ну фак ту ры Rolex в Би ле, а так же о

на ча ле строи тель ст ва фаб ри ки Jaquet Droz в

Ле Кре-дю-Локль.

Жем чу жи на Armin Strom
Че ты ре го да на зад Armin Strom, этот спе-

циа лист по ске ле то ни зи ро ван ным ме ха -

низ мам, объ еди ни ла уси лия с семь ей про-

мыш лен ни ков (се мья Ми шель ста ла ос нов -

ным ак цио не ром), что бы дать но вый тол-

чок для раз ви тия мар ки, по лу чив воз мож -

ность раз ра ба ты вать и про из во дить соб ст -

вен ные ме ха низ мы. Не так дав но в Би ле

бы ла от кры та не боль шая фаб ри ка, по стро -

ен ная по об раз цу круп ной ма ну фак ту ры.

Те перь в этом пол но стью от ре став ри ро ван -

ном зда нии с про стор ны ми свет лы ми ма -

стер ски ми Armin Strom про из во дит ис клю -

чи тель но соб ст вен ны ми си ла ми прак ти че ски

все ком по нен ты для сво их ме ха низ мов (за

ис клю че ни ем ре гу ля то ров, по став ляе мых

фир мой Engineering из Шоф фхау зе на, свя-

зан ной с ком па ни ей H. Moser & Cie). Ко лес -

ные пе ре да чи, вин ты, три бы, пла ти ны, мо -

сты и про чее про из во дят ся Armin Strom с ис -

поль зо ва ни ем но вей ше го обо ру до ва ния

(фре зе ро воч ных, элек тро эро зи он ных, ре жу -

щих, трех осе вых стан ков и др.).

По тре бо ва лось по ра зи тель но ма ло вре ме ни

для во пло ще ния это го про ек та, на ча то го в

2008 го ду. Серж Ми шель, ди рек тор мар ки,

улы ба ет ся: “Бла го да ря кри зи су мы не толь ко

бы ст ро по лу чи ли стан ки, но и прак ти че ски

мо мен таль но на шли вы со ко ква ли фи ци ро -

ван ных спе циа ли стов, что поз во ли ло сра зу

же при сту пить к ра бо те. Эко но ми че ский спад

от ра зил ся весь ма по ло жи тель но на на шей

ком па нии. Нам не при шлось фор си ро вать

со бы тия, что да ло вре мя для улуч ше ния ка -

че ст ва про дук ции. Ко гда при дет вре мя подъ-

е ма, мы бу дем го то вы”.

У ма ну фак ту ры есть еще ма стер ская для вы -

пол не ния галь ва ни за ции и де ко ри ро ва ния,

обес пе чи ваю щая мар ку все ми не об хо ди мы -

ми сред ст ва ми для овла де ния са мы ми ис -

кус ны ми тех ни ка ми от дел ки ча сов. Сбор ка

ме ха низ ма и кор пу са так же осу щес т в ля ет ся

на фаб ри ке в Би ле. “Мне как че ло ве ку, на чи -

нав ше му 40 лет на зад, это при но сит не ве ро -

ят ное удов ле тво ре ние, — ра дост но го во рит

Ар мин Штром. — Я очень гор жусь этим пред-

прия ти ем, ко то рым ру ко во дят мо ло дые,

энер гич ные лю ди. Я хо тел бы вос поль зо вать -

ся его пре иму ще ст ва ми и реа ли зо вать са мую

за вет ную свою меч ту — пе ре дать свои зна-

ния. Мы здесь все гда ра ды уче ни кам”. Но -

вый ме ха низм мар ки по явил ся в кон це 2009

го да, а на BaselWorld пе ред ми ром пред ста -

нут за вер шен ные мо де ли.

Chopard: упор на не за ви си мость
На сво ей ма ну фак ту ре L.U.C. Chopard

Manufacture мар ка уже освои ла про из вод -

ст во соб ст вен ных ме ха низ мов, ко то рые ис -

поль зу ют ся ис клю чи тель но в мо де лях haute

horlogerie из огра ни чен ных се рий. Эти ме ха -

низ мы от L.U.C. Manufacture сла вят ся сво им

Планы на будущее
RПьер Мейяр

Армин Штром Серж Мишель p
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ка че ст вом, ори ги наль но стью и ис кус ной от -

дел кой. Под бод рен ная та ким успе хом,

Chopard при ня ла ре ше ние сде лать еще один

шаг впе ред и на ча ла про из вод ст во соб ст -

вен ных ба зо вых ме ха низ мов, но уже в про-

мыш лен ных мас шта бах. Но вая ком па ния

Fleurier Ebauches SA, ос но ван ная в июле

2008 го да, стре мит ся стать бо лее не за ви си -

мой от се мей ной ком па нии. В по сле дую щие

че ты ре-пять лет пла ни ру ет ся вый ти на уро-

вень про из вод ст ва 12-15 тыс. ме ха низ мов в

год, две тре ти из ко то рых бу дут ав то ма ти че -

ски ми ка либ ра ми, а треть — хро но гра фа ми.

Об щая сум ма ин ве сти ций, по слу хам, при-

бли жа ет ся к 15 млн швей цар ских фран ков.

Но вое пред прия тие рас по ло же но лишь в не -

сколь ких сот нях мет ров от ма ну фак ту ры

L.U.C. во Фле рье в ста ром, од на ко пол но стью

от ре став ри ро ван ном про мыш лен ном строе-

нии с вну ши тель ной ра бо чей пло ща дью в

5100 м2. Со вре ме нем здесь смо гут ра бо тать

50-60 ма сте ров. В пер вой, пол но стью от -

стро ен ной, ча сти зда ния раз ме сти лась впе-

чат ляю щая се рия стан ков вы со кой про из во -

ди тель но сти  Precitrame MTR 312, каж дый из

ко то рых осна щен де вя тью трех ос ны ми бло-

ка ми с че тырь мя го ло вка ми и спо со бен про-

из во дить до 36 опе ра ций од но вре мен но.

Как от ме ча ет Карл-Фрид рих Шой фе ле, “ме -

ха низ мы L.U.C. — это про дук ция пер во го

клас са, в то вре мя как Fleurier Manufacture —

это биз нес-класс”. Ины ми сло ва ми, вы со кое

ка че ст во при боль ших объе мах. “С дру гой

сто ро ны, — про дол жа ет Шой фе ле, — я узнал,

что ра бо тать с про из вод ст вен ны ми мас шта -

ба ми го раз до бо лее слож но, по сколь ку все

долж но быть точ но вы ве ре но за го дя и са мая

не зна чи тель ная ошиб ка мо жет иметь гран-

ди оз ные по след ст вия”.

Один из но вых ка либ ров, FE 151, в дан ный

мо мент про хо дит сер ти фи ка цию

Chronofiable. Это мно го функ цио наль ный ав -

то ма ти че ский ка либр (тол щи ной 28,8 мм) с

тре мя стрел ка ми, мо мен таль ной пры гаю -

щей да той, функ ци ей оста нов ки се кунд и

60-ча со вым за па сом хо да. Сле дую щим ша -

гом бу дет про стой, ин те гри ро ван ный хро-

но граф. Сна ча ла он ста нет ча стью уже су ще -

ст вую щей кол лек ции мар ки в сталь ном кор-

пу се, ко то рая вы пус ка ет ся в ко ли че ст ве 7-8

тыс. в год. Chopard так же со хра ня ет за со бой

пра во про да вать эти ка либ ры треть им ли -

цам. На BaselWorld 2010 у нас по явит ся воз-

мож ность по зна ко мить ся с ни ми по бли же.

Vaucher: но вый уро вень
Еще че рез сот ню мет ров мы ви дим не дав но

от крыв шее ся но вое зда ние фаб ри ки

Vaucher. Эта ма ну фак ту ра пло ща дью 6700

м2, спро ек ти ро ван ная с це лью даль ней ше го

по этап но го рас ши ре ния до 16 000 м2, объ е-

ди ни ла ад ми ни ст ра тив ные по ме ще ния и ма -

стер ские, ко то рые до сих пор раз ме ща лись в

трех раз ных зда ни ях. Строи тель ст во фаб ри ки

ста ло ча стью по ли ти ки раз ви тия Vaucher

Manufacture Fleurier, ком па нии, при над ле жа -

щей MHF, Manufacture Horlogères de la

Fondation, ко то рую кон тро ли ру ет Sandoz

Family Foundation под ру ко вод ст вом Пье ра

Лан доль та. 

Ма ло-по ма лу MHF соз да ла на стоя щую ав то -

ном ную ча со вую груп пу с соб ст вен ной флаг-

ман ской мар кой Parmigiani и це лым со звез -

ди ем ком па ний, про из во дя щих, к при ме ру,

кор пу сы (Bruno Affolter и Quadrance &

Habillage) и дру гие стра те ги че ски важ ные ча -

сти, та кие как спи раль (Atokalpa и Elwin).

Цель ма ну фак ту ры VMF, 25% ко то рой при-

об ре ла груп па Hermès International, вый ти

под чут ким ру ко вод ст вом Фло риа на Се рек са

в сред ние сро ки на уро вень 20 000 ме ха низ -

мов в год. В на стоя щее вре мя VMF про из во -

дит 21 ка либр, вклю чая де сять ме ха низ мов

экс клю зив но для Parmigiani. Ис хо дя из это го,

на се го дняш ний день ма ну фак ту ра вы пус ка -

ет 12 000 ме ха низ мов в 90 ва ри ан тах ис -

клю чи тель но для сек то ра haute horlogerie.

Здание и оборудование Fleurier Ebauches 

Новая мануфактура Vaucher
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Кро ме то го, мар ка пред ла га ет ин ди ви ду аль -

ную от дел ку ка либ ра.

Ува же ние к окру жаю щей сре де
По сле двух лет ра бо ты Audemars Piguet от -

кры ла но вую ма ну фак ту ру Forges, рас по ло -

жен ную под ис то ри че ским ком плек сом

мар ки в Ле Брас сю. На 12 200 м2 зда ния

под од ной кры шей про хо дят все эта пы

про из вод ст ва ча сов. По де лен ное на не -

боль шие ав то ном ные от де лы, в ко то рых

тру дит ся 300 че ло век, зда ние бы ло спро -

ек ти ро ва но в ви де сот, где каж дая ячей ка

пред став ля ет со бой опре де лен ное ре мес -

ло, с це лью оп ти ми за ции про из вод ст вен -

но го по то ка и обо ро та. По это му в се вер ном

кры ле, по свя щен ном ме ха низ му, рас по ло -

жи лись ча со вые ате лье. Дея тель ность в

дру гом кры ле свя за на с про из вод ст вом

кор пу сов и ло ги сти кой. Два кры ла со еди -

ня ет зда ние, ко то рое слу жит при ем ной,

цен т ром ком мер че ской, а так же тех ни че -

ской дея тель но сти, ведь здесь рас по ло жен

ис сле до ва тель ский от дел.

Но вый ком плекс был по стро ен в со от вет ст -

вии со стро ги ми стан дар та ми лей б ла

Minergie-Eco, т. е. из пе ре ра бо тан ных или

эко ло ги че ски чи стых ма те риа лов. Зда ние

отап ли ва ет ся цен т раль ной пе чью с ну ле вым

уров нем вы бро сов уг ле ро да. Кро ме то го,

бы ли пред при ня ты ме ры, что бы ми ни ми -

зи ро вать дей ст вие всех по тен ци аль но вред-

ных маг нит ных по лей — с це лью раз ви тия

про из вод ст ва мар ки и ра ди здо ро вья ее со -

труд ни ков.

Мост меж ду XVII и XXI сто ле ти ем
По доб но сво им ча сам, объ еди нив шим не -

пре взой ден ное ис кус ст во ста рых ма сте ров

и по след ние до сти же ния со вре мен ной ме -

ха ни ки и хро но мет рии, мар ка Greubel

Forsey соз да ла но вую ма ну фак ту ру, ко то -

рую мож но срав нить с мо стом, пе ре ки ну -

тым че рез не сколь ко сто ле тий. Она со сто ит

из двух от дель ных, од на ко свя зан ных меж -

ду со бой зда ний — фер мы XVII ве ка, тща-

тель но от ре став ри ро ван ной спе циа ли стом

по истории архитектуры региона (сей час в

ней рас по ла га ет ся при ем ная и ма стер ская

по из го тов ле нию уни каль ных ча сов), и со в-

ре мен но го зда ния, возвышающегося по

диа го на ли (здесь раз ме стил ся от дел раз ра -

бот ки и про из вод ст во). Эта но вая ма ну -

фак ту ра ре ор га ни зо ва ла про из вод ст во не

толь ко Greubel Forsey, но и CompliTime, CT

design и CT Time, че ты рех ком па ний, соз-

дан ных дуэ том ча сов щи ков, Ро бе ром Гре -

бе лем и Сте фа ном Фор си.

Не за бы ли они и об окру жаю щей сре де. Зда -

ние по кры ва ет “зе ле ная кры ша”, а по бо кам

двой ные стек ла с воз душ ной про слой кой,

слу жа щей ес тест вен ным тер маль ным бу фе -

ром. Эф фект воз душ но го бу фе ра, охлаж-

даю ще го зда ние ле том и со гре ваю ще го зи -

мой, уси ли ва ет ся за счет ис поль зо ва ния вну-

т ри гру бо го бе то на, пред от вра щаю ще го

силь ные ко ле ба ния тем пе ра тур.O

Новая мануфактура Audemars Piguet — Forges 

Новые мастерские Greubel Forsey

20 SPECIAL CRISIS europa star
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22 NEW MODELS europa star

Ч
Ча сы UR-CC1, по явив шие ся на свет под

влия ни ем мо де ли 1958 го да с ли ней ной ин -

ди ка ци ей вре ме ни, соз дан ной Луи Ко тье для

Patek Philippe (ко то рая так и оста лась про то -

ти пом), по ка зы ва ют вре мя при по мо щи двух

го ри зон таль ных ци лин д ров — од но го для

пры гаю ще го ча са, дру го го для рет ро град но -

го ука за те ля ми нут.

Вер ти каль ное ко ле со triple-cam, при во дя щее

в дей ст вие зуб ча тый ры чаг (вид ен че рез бо -

ко вое от вер стие), вра ща ет ми нут ный ци -

линдр. От пер вой до по след ней ми ну ты ми -

нут ный ци линдр де ла ет обо рот на 300 гра -

ду сов. До стиг нув от мет ки “60 ми нут”, ци -

линдр мо мен таль но (за 1/10 се кун ды) воз -

вра ща ет ся в ис ход ное по ло же ние при по мо -

щи сверхпло ской ли ней ной спи ра ли. Рет ро -

град ное дви же ние ми нут но го ци лин д ра за -

став ля ет ча со вой ци линдр со вер шать ска чок

на один пол ный час. Triple-cam из го тав ли ва -

ет ся из брон зо во го бе рил лия, ме та ла с низ -

ким ко эф фи ци ен том тре ния и прак ти че ски

не тре бую ще го смаз ки, в ви де трех ма лень -

ких зуб цов с на клон ны ми гра ня ми. Точ ная

фор ма из ги ба гра ни сов па да ет со сколь зя -

щим ры ча гом, в то вре мя как зуб цы ры ча га

сцеп ля ют ся с ми нут ным ци лин д ром, вра щая

его. Triple-cam со вер ша ет пол ный обо рот за

три ча са, та ким об ра зом, каж дая из трех на -

клон ных гра ней от ве ча ет за 1 час и на каж -

дом из трех ку лач ков бы ло вы счи та но 180

кон троль ных то чек с це лью обес пе че ния изо -

хрон но го вра ще ния ми нут но го ци лин д ра.

Ци фер блат UR-CC1 ожив ля ет вра щаю щий ся

диск-ин ди ка тор се кунд, от об ра жаю щий се -

кун ды как в циф ро вом, так и в ли ней ном

фор ма те — не ви дан ный под виг, со вер шен -

ный бла го да ря ис поль зо ва нию тех но ло гии

ком па нии Mimotec на ос но ве фо то ли то гра -

фии, даю щей да же бо лее точ ные ре зуль та ты,

чем элек тро эро зий ная об ра бот ка. Что бы

умень шить вес до ми ни му ма, и без то го кро -

хот ные циф ры бы ли ске ле то ни зи ро ва ны.

Ми ниа тюр ная таб лич ка с фир мен ным ло го

URWERK урав но ве ши ва ет циф ры на дис ке.

Это чу до мик роточ но сти ве сит все го 0,09 г.

UR-CС1 осна ще ны фир мен ной пнев ма ти че -

ской уда ро по гло щаю щей ав то ма ти че ской

за вод ной си сте мой Rotor Fly Brake, ми ни ми -

зи рую щей из нос и по вреж де ние ро то ра и

ме ха низ ма. За ра бо той Rotor Fly Brake мож но

на блю дать в окош ке сбо ку кор пу са. UR-CС1

пред ла га ет ся в вер сии из бе ло го зо ло та с ти -

та но вой зад ней крыш кой кор пу са (25 эк зем -

пля ров) или в кор пу се из чер но го зо ло та с ти -

та но вой зад ней крыш кой (25 эк зем пля ров) с

ма то во-са ти ни ро ван ной от дел кой. O

UR-CC1 от Urwerk — кодовое 
название “King Cobra” 
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Н
Не обы чай ный ин стру мент, пред став ляю щий

две премь е ры: но вый спо соб ис поль зо ва ния

хро но гра фа с про грес сив ным тех ни че ским

ре ше ни ем за пус ка и оста нов ки его функ ций,

по вы шаю щий на деж ность хро но гра фа; а

так же пер вую в ми ре огра ни чен ную се рию,

при соз да нии ко то рой бы ла ис поль зо ва на

ча стич ка Лу ны. Лун ный ме тео рит мож но раз -

гля деть в окош ке у мет ки “9 ча сов”.

Экс клю зив ный ме ха ни че ский ка либр с ав то -

под за во дом, вин ты из во ро не ной ста ли, ро -

тор, де ко ри ро ван ный узо ром Côtes du Jura®.

Ча со вая, ми нут ная и се кунд ная стрел ки,

стрел ка 60-се кунд но го хро но гра фа, 30-ми -

нут ный счет чик хро но гра фа, 12-ча со вой

счет чик хро но гра фа. Ка лен дарь со стрел кой ,

ин ди ка тор вто ро го ча со во го поя са.

Кор пус из го тов лен из ти та на 5-го клас са,

не ржа вею щей ста ли 316L и 18-ка рат но го

ро зо во го зо ло та. O

К
Кол лек ция Prestige мо жет по хва стать ся ме ха -

низ мом соб ст вен но го про из вод ст ва и ди зай -

ном. Ци фер блат из зо ло та c руч ным гиль о ше

и экс цен т рич ным от об ра же ни ем вре ме ни

име ет тра ди ци он ный об лик; од на ко от сут ст -

вие за вод ной го лов ки да ет по нять, что ме ха -

низм внут ри да ле ко не прост. Он име ет ин но -

ва ци он ную пло скую за вод ную го лов ку на

зад ней крыш ке, ко то рая лег ко за во дит ся на

за пя стье. Часы пред ла га ют ся в кор пу се диа -

мет ром 41 мм из бе ло го, ро зо во го зо ло та

или пла ти ны. Се рия огра ни че на 38 эк зем -

пля ра ми. Во семь име ют без ель, ин кру сти ро -

ван ный ба гет ны ми брил ли ан та ми. O

Jules Verne Instrument 1 
от Louis Moinet

Prestige от Romain Gauthier 
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Ж
Жи ли-бы ли…
Си дя за сво им роя лем мар ки Steinway &

Sons, Фаб ри цио Ка валь ка, ди зай нер и ос но -

ва тель ком па нии Steinway & Sons Luxury Swiss

Watches, рас ска зы ва ет за хва ты ваю щую ис то -

рию му зы каль ной и ча со вой карь е ры. Впер -

вые сев за пиа ни но в неж ном воз рас те ше сти

лет, Ка валь ка про учил ся в Ли он ской кон сер -

ва то рии во Фран ции до два дца ти лет, ко гда

ре шил сме нить на прав ле ние и на чать из -

учать ди зайн в Ми ла не. Он про дол жал иг -

рать и ри со вать, по ка ему не при шла в го ло ву

идея соз дать ча сы для Steinway & Sons, са мо -

го из вест но го про из во ди те ля роя лей.

Ка валь ка свя зал ся с глав ным офи сом ком па -

нии в Нью-Йор ке и был не ве ро ят но взвол но -

ван, ко гда его при гла си ли при ехать и пред -

ста вить сво й про ект. “Это был худ ший день в

мо ей жиз ни, — го во рит он. — Я не был го тов,

у ме ня бы ло все го не сколь ко эс ки зов с со -

бой. Сна ча ла ме ня про ве ли по ма стер ской,

где созда ют роя ли, пе ред тем как от ве сти в

“от бо роч ный зал”, где стоя ло с де сяток кон -

церт ных роя лей. И там ме ня по про си ли сыг -

рать. Я про сто ока ме нел”. Од на ко Ка валь ка,

не ве ро ят но та лант ли вый пиа нист и ди зай -

нер, су мел по ра зить Фран ка Ма зур ко и Лео

Спел ма на, ви це-пре зи ден та и ди рек то ра по

ком му ни ка ци ям Steinway & Sons, ко то рые не

толь ко ап ло ди ро ва ли ему, но и одоб ри ли ча -

со вой про ект.

Со блаз не ние дис три бью то ров
Под впе чат ле ни ем бы ли не толь ко ру ко во ди -

те ли Steinway & Sons. Во вре мя офи ци аль ной

пре зен та ции мар ки на ба зель ской вы став ке в

2009 го ду дис три бью то ры и пред ста ви те ли

тор го вых се тей сте ка лись со всех сто рон, что -

бы уви деть мар ку и пред ло жить свои услу ги в

та ких стра нах, как США, Гер ма ния, Ав ст рия,

Пор ту га лия, Ве ли ко бри та ния, Син га пур, Таи -

ланд, Ин до не зия, Гон конг, Япо ния, Юж ная

Аф ри ка и в стра нах Ближ не го Во сто ка.

Что же их так при влек ло? На пер вый взгляд

мо де ли от Steinway & Sons про из во дят впе -

чат ле ние про сто ча сов ин те рес ной фор мы.

Их не сра зу по ни ма ешь. Но лю бой че ло век,

имею щий от но ше ние к му зы ке, сра зу же

узна ет ос нов ные де та ли ди зай на — де ку роя -

ля на ци фер бла те, 12 струн, стрел ки в ви де

ка мер то на и уш ки в фор ме роя ля.

Я не зна ток клас си че ской му зы ки, но ко гда

Ка валь ка по ло жил ча сы  внутрь роя ля и на чал

иг рать, я на ча ла по ни мать и це нить фи ло со -

фию этой уни каль ной мар ки. Это не обыч -

ный фе но мен. По сло вам са мо го Ка валь ки,

это воз мож ность “слы шать то, что ты ви -

дишь, и ви деть то, что слы шишь”. Гля дя на

ча сы и слу шая “Пре лю дию соль ди ез ми нор,

Оп. 33, №12” Рах ма ни но ва, я думала, что их

изя ще ст во и эле гант ность сия ют из нут ри роя -

Steinway & Sons —
сильное начало RСофи Ферли

Обычно экскурсии по часовым фабрикам включают в себя осмотр ЧПУ-станков, продвинутых
компьютеров для инженеров, цехов сборки и отдела контроля качества. Однако компания 
Steinway & Sons встретила нас Рахманиновской “Прелюдией соль диез минор, Оп. 33, №12”, 
прекрасно передающей философию этой новой интересной часовой марки.

M COLLECTION

Фабрицио Кавалька
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ля. Цве та зо ло той де ки Steinway и чер но го

де ре ва буд то про ник ли в ча сы вме сте с му -

зы кой.

Это, ко неч но, пре крас но, ска же те вы, но

раз ве мож но устро ить по доб ное шоу в ма га -

зи не для по тен ци аль ных по ку па те лей?! На

са мом де ле для ре тей ле ров из то го же го ро -

да, что и ди лер Steinway & Sons, воз мож но.

Ка валь ка по сто ян но ор га ни зо вы ва ет ме ро -

прия тия, ку да при хо дят по клон ни ки фор те -

пи ан ной му зы ки и це ни те ли ча сов, что бы в

рав ной сте пе ни на сла дить ся ча са ми и кон -

цер том. Обыч но та кие со бы тия про во дят ся в

му зы каль ном ма га зи не Steinway & Sons, что -

бы иметь до ступ к ин стру мен там, од на ко

кон церт мож но ор га ни зо вать и в ча со вом

бу ти ке в дру гих го ро дах. У Steinway & Sons

есть ко ор ди на ты свы ше 800 000 вла дель -

цев роя лей — со гла си тесь, не ма ло по тен ци -

аль ных кли ен тов.

Боль шин ст во пер вых покупателей Steinway &

Sons — го ря чие по клон ни ки му зы ки или же

вла дель цы роя ля Steinway, с пер во го взгля да

по ни маю щие кон цеп цию ча сов. В эту мо дель

влюб ля ют ся да же зна ме ни тые му зы кан ты,

на при мер, кла виш ник из U2 Дэ вид Эванс.

Дру гие кли ен ты — лю ди стар ше го по ко ле ния,

ко то рые жа ле ют, что ко гда-то оста ви ли за ня -

тия му зы кой; и мо жет, в их гос ти ной нет роя -

ля Steinway & Sons, за то на ру ке все гда мо гут

по явить ся ча сы этой мар ки. Од на ко с ро стом

по пу ляр но сти мар ки рас тет и ко ли че ст во

кол лек цио не ров ча сов, не усто яв ших пе ред

ис клю чи тель ным ма стер ст вом их ис пол не -

ния. Сто ит бо лее по дроб но рас смот реть кол -

лек ции мар ки, ко то рые пред ла га ют ся по це -

не от 7000 до 12 000 ев ро.

Кол лек ция “М” 
Все кол лек ции на чи на ют ся на ка кую-то бук -

ву, или, ес ли го во рить по этич ным язы ком,

но ту. M Collection пред став ля ет со бой ав то -

ма ти че ские ча сы, осна щен ные ме ха низ мом

Calibre S-1853, с гар мо ни рую щи ми ро то ром

и мо стом из чер но го зо ло та. Кор пус из го тов -

лен из 18-ка рат но го жел то го или бе ло го зо -

ло та, а ци фер блат по вто ря ет фор му де ки

роя ля с 12-ю встав лен ны ми вруч ную стру на -

ми и се кунд ной стрел кой в фор ме ка мер то -

на. Ли ра, эмб ле ма Steinway, укра ша ет ци -

фер блат на про тив мет ки “1 час”.

Кол лек ция “D”
Мо дель D пред став ля ет со бой квар це вые ча -

сы для дам в кор пу се из 18-ка рат но го ро зо -

во го или жел то го зо ло та. “Де ка” мо де ли

укра ше на 140 без упреч но чи сты ми, руч ной

обработки брил ли ан та ми от тен ков D, E или F

(го лу бо ва то-бе лая гам ма). Так же, как и в M

Collection, осо бый ин те рес пред став ля ют

стрел ки, соз дан ные спе ци аль но для мар ки.

Кол лек ция C Seconde
Métronomique
Ми ро вая премь е ра, кол лек ция C Seconde

Métronomique с ка либ ром С60 и чер ным ци -

фер бла том, по кры тым эма лью в тех ни ке

grand feu, уни каль на тем, что на ее ци фер -

бла те раз ме стил ся точ ный од но се кунд ный

мет ро ном. Мет ро ном за дает ритм му зы каль -

но му про из ве де нию. Эта ори ги наль ная де -

таль яв ля ет ся иде аль ным услож не ни ем для

ча со вой кол лек ции от Steinway & Sons. Од на -

ко, посколь ку у тра ди ци он но го од но се кунд -

но го рет ро град но го ука за те ля ам пли ту да ко -

ле ба ний бы ла бы слиш ком боль шой для на -

руч ных ча сов, тре бо ва лось дру гое ре ше ние.

Идея ис поль зо вать две се кунд ных стре лки,

од на из ко то рых на кло ня лась бы сле ва, а

дру гая спра ва, соз да вая ил лю зию ти каю ще го

мет ро но ма, при шла в го ло ву Жан-Мар ку Ви -

дер рех ту, по лу чив ше му в 2007 году на гра ду

Grand Prix d’Horlogerie de Genève в но ми на -

ции “луч ший ча сов щик”. Кол лек ция вы пус -

ка ет ся се ри ей в 300 эк зем пля ров.

По го во рим о клас си ке
На под хо де но вый про ект — соз да ние уни -

каль ных ча сов для му зея Beethoven Haus в

Бон не, Гер ма ния. Мо дель пла ни ру ет ся про -

дать за 60 000 ев ро, 50 000 из ко то рых пой -

дут на под дер жа ние ра бо ты му зея. Эти ча сы

с бо лее клас си че ским ди зай ном по лу чат

круг лый 42-мил ли мет ро вый кор пус из бе ло -

го зо ло та с се реб ря ным ци фер бла том, укра -

шен ным гра ви ров кой и эма лью, на ко то рый

бу дут на не се ны но ты Бет хо вен ских “Ва риа -

ций на те му валь са Диа бел ли”. Осо бый ин -

те рес пред став ля ет ме ха низм, от ре став ри ро -

ван ный ка либр XIX ве ка. Бу ду щий вла де лец

этой мо де ли, ко то рая бу дет вы пу ще на огра -

ни чен ной се ри ей, удо сто ит ся экс клю зив ной

внут рен ней экс кур сии по Фон ду Бет хо ве на и

смо жет на сла дить ся част ным кон цер том.

Эти ча сы ля гут в ос но ву бу ду щей кол лек ции,

ко то рая бу дет соз да на в том же клю че.

Уро вень ма стер ст ва, ори ги наль ный ди зайн,

ма гия роя лей Steinway & Sons — все это со че -

та ет уни каль ная мар ка, по ра жаю щая ори ги -

наль но стью кон цеп ции и ди зай на. И не важ -

но, лю би те ли вы му зы ку — Steinway & Sons

Luxury Swiss Watches сто ит слу шать.O
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Не ра зум ные тра ты 
При эко но ми че ском спа де счи та ет ся не -

прак тич ным и да же не мод ным про сто пой ти

и ку пить ве ли ко леп ные свер каю щие ча сы,

да же ес ли вы мо же те се бе это поз во лить. Та -

кое чув ст во, что все ми пра вит бе реж ли вость

во ен ных вре мен, ко гда при хо дит ся пе ре би -

вать ся, за быв о лиш них тра тах. Да же звез ды

ощу ти ли на се бе эко но ми че ский кри зис.

Анже ли на Джо ли, ко то рая во вре мя по след -

ней це ре мо нии “Оскар” пред по чла обыч -

ным для та ких ме ро прия тий ме гака рат ным

брил ли ан то вым укра ше ни ям па ру изум руд -

ных се ре жек, по лу чи ла весь ма вы со кую

оцен ку прес сы. Несмот ря на то что се реж ки

от Lorraine Schwartz все же сто ят чу до вищ но

до ро го — $2,5 млн, изум руд по счи та ли бо -

лее умест ным выбором. Что это зна чит для

бу ду ще го ин ду ст рии гла му ра?   

С точ ки зре ния фи нан сов
Один из спо со бов узнать, как идут де ла в

ча со вой от рас ли — взгля нуть на го до вые

от че ты круп ных иг ро ков рын ка то ва ров

рос ко ши. LVMH не дав но объ яви ла о сни -

же нии до хо дов ее ча со вых и юве лир ных

ма рок на 17% за пер вую по ло ви ну 2009

года и со кра ще нии объе мов про даж на

34%, глав ная при чи на ко то рых, по мне нию

груп пы, со сто ит в умень ше нии ос нов ны ми

ма га зи на ми за па сов про дук ции.

Richemont SA объ яви ла, что об щие объе мы

про даж за пер вые во семь ме ся цев это го го -

да сни зи лись на 16% по срав не нию с ана -

ло гич ным пе рио дом про шло го го да, ис хо дя

из фак ти че ских кур сов ва лют.

В сво ем от че те за пер вое по лу го дие 2009-го

Swatch Group со об щи ла о сни же нии объе -

мов ва ло вых про даж на 15,3%. Эти по ка за -

те ли пре вы си ли ожи дае мый уро вень, и фон -

до вый ры нок от ре аги ро вал 12,8-про цент -

ным ро стом ко ти ро вок ак ций на сле дую щий

день по сле пуб ли ка ции от че та, а это по ло жи -

Конец гламура?

RСофи Ферли

В конце 2008 года сообщения по поводу экономического кризиса утверждали, что, хотя часовая
индустрия и попала под удар, элитный сегмент держится куда лучше всего остального рынка; 
богачи с такой же легкостью расставались с деньгами. С тех пор прошло около года, и, похоже, 
даже миллионеры потеряли вкус к покупкам.

Детальнее об этых гламурных часах на www.europastar.com
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тель ный знак. Од на ко нет смыс ла от ри цать,

что ча со вой от рас ли не уда лось из бе жать по -

след ст вий эко но ми че ско го спа да. Кри зис

кос нул ся всех, по сколь ку по тре би те ли ли бо

ощу ти ли на се бе его влия ние, ли бо бы ли на -

пу га ны со об ще ния ми СМИ.

Из ме не ние по ве де ния
по тре би те лей 
Од ним из ос нов ных фак то ров, при вед ших

к сни же нию объе мов про даж в гла мур ном

сег мен те ча со во го рын ка, ста ло из ме не ние

по ве де ния по тре би те лей. На сме ну по каз -

но му по треб ле нию при шла бе реж ли вость.

Боль шин ст во се го дня об ра ща ет вни ма ние

на цен ни ки, спра ши вая се бя: “А нуж ны ли

мне сей час еще од ни ча сы с брил ли ан та -

ми?”  Те же, кто все-та ки про дол жа ют по ку -

пать, стре мят ся за свои день ги при об ре сти

по ис ти не цен ный про дукт. В го до вом от че -

те за 2009 год по ре зуль та там опро са

Mendelsohn Affluent Survey со об ща ет ся, что

32,8 млн аме ри кан цев счи та ют, что “хо ро -

шее со от но ше ние це ны и ка че ст ва важ нее

це ны”, а это от лич ная но вость для элит но го

ча со во го сег мен та.

Дру гим из ме не ни ем в по ве де нии по тре -

би те лей ста ло то, что те перь они не го то вы

вы кла ды вать без ум ные день ги за бренд.

Про сто зна ме ни то го име ни и мар ке тин го -

вых уло вок уже не до ста точ но, что бы со -

блаз нить по тре би те ля. “Сей час ца рит тен -

ден ция бо лее ос то рож но го от но ше ния к

рос ко ши у по тре би те лей, пред по чи таю -

щих те перь дол го веч ную рос кошь, ин ди -

ви дуа ли зи ро ван ный под ход и уни каль ные

про дук ты”, — утверж да ет пред ста ви тель

элит ной юве лир ной и ча со вой мар ки Harry

Winston. По тре би те лям нуж ны про дук ты с

ис тин ной цен но стью и луч шим со от но ше -

ни ем це ны и ка че ст ва. “Под лин ная рос -

кошь при дет на сме ну рос ко ши фаль ши -

вой, — го во рит Де нис Аш, пред ста ви тель

роз нич ной се ти L’Heure Asch из Же не вы

(Швей ца рия). — Внеш ний блеск за ме нит

впе чат ляю щее со дер жа ние; про дук ция

ста нет бо лее сдер жан ной и при этом бо лее

ка че ст вен ной”.

Па стырь и его ов цы 
Воз вра ще ние к ис тин ной цен но сти не сет

по ло жи тель ные ре зуль та ты для кли ен ту ры

ча со во го рын ка, по сколь ку это за ста вит

ком па нии, мо ро ча щие по тре би те лям го ло -

вы мар ке тин го вы ми улов ка ми в на деж де на

бы ст рую при быль, пе ре смот реть свое пред -

ло же ние или во об ще сой ти с дис тан ции.

Под лин ность, твор че ский под ход, экс клю -

зив ность, ори ги наль ность и вы со кий уро -

вень об слу жи ва ния ста нут клю че вы ми фак -

то ра ми бу ду ще го успе ха мар ки. “Силь но

по стра да ли мар ки, при мкнув шие к мей н с т -

ри му и сле дую щие за тол пой. Од на ко “па -

сты рю”, соз даю ще му тен ден ции и под лин -

ные про дук ты, все гда обес пе чен боль ший

успех. В ча со вом де ле все гда бу дет па стырь

и все гда бу дут ов цы, ве ду щие и ве до мые.

Ве ду щие мар ки сей час го раз до успеш нее

справ ля ют ся с кри зи сом”, — го во рит Аш.

Воз вра ще ние к клас си ке
Уже сей час мы на блю да ем воз вра ще ние

клас си че ских мо де лей в сег мен те муж ских
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ча сов, и впол не воз мож но, что этот лейт мо -

тив ста нет опре де ляю щим и для ин ду ст рии

рос ко ши. “Я бы ска зал, что на стоя щая тен -

ден ция воз вра ще ния к “клас си ке” не огра ни -

чи ва ет ся толь ко ди зай ном. Эта тен ден ция

охва тит всю ин ду ст рию рос ко ши, — уве рен

Марк Ми шель-Амад ри, пре зи дент и твор че -

ский ди рек тор мар ки Ebel. — Хо чет ся ве рить,

что но вая цен ность рос ко ши бу дет со сто ять

том, что бы с по мо щью ча сов де мон ст ри ро -

вать не бо гат ст во, а вкус. Мы дви жем ся к ре -

во лю ции на рын ке рос ко ши, бла го да ря ко то -

рой из ме нят ся его за ко ны и по явят ся но вые

пу ти де мон ст ра ции и вы ра же ния рос ко ши.

Про шло вре мя кон цеп ции чрез мер ной рос -

ко ши. Но вая рос кошь пред ста вит ис тин ное

зна че ние кра со ты, под лин но сти, веч но сти,

на стоя щей эле гант но сти и изыс кан но сти”.

Мир раз де лил ся
Для мно гих ма рок по доб ная сме на в по ве де -

нии по тре би те лей ста нет вы зо вом. И хо тя в

раз ви тых стра нах “ли хо рад ка ло го ти пов”

утих ла, раз ви ваю щие ся стра ны лишь на чи -

на ют при об щать ся к ра до стям “брен до ма -

нии”. Это соз даст труд но сти для мно гих ча со -

вых ком па ний: им при дет ся пе ре смот реть

свое пред ло же ние для раз ви тых ре гио нов,

при дер жи ва ясь ста рых мар ке тин го вых стра -

те гий на раз ви ваю щих ся рын ках. До бить ся

это го бу дет не про сто, осо бен но при ни мая во

вни ма ние тот факт, что боль шое чис ло по -

тре би те лей рын ка рос ко ши из раз ви ваю -

щих ся стран пред по чи та ют де лать по куп ки

за  гра ни цей, а не до ма. По ре зуль та там ис -

сле до ва ния, ко то рое пред ста вил на по след -

ней кон фе рен ции Luxury Briefing в Лон до не

стар ший парт нер ком па нии Accenture Ри -

чард Вай л д мен, по тре би те ли из стран Азии

со вер ша ют 80% сво их по ку пок за гра ни цей,

а 30% объе мов про даж раз ви тых рын ков

при хо дят ся на по тре би те лей из раз ви ваю -

щих ся стран. Это под чер ки ва ет важ ность по -

ни ма ния рын ков, их раз лич ных куль тур и по -

тре би тель ских пред по чтений. Уси лия тех, ко -

му это уда ст ся, бу дут воз на граж де ны.

Но ком па ни ям не обя за тель но ме нять свои

стра те гии, ес ли они пред ла га ют пра виль -

ный про дукт, счи та ет Ни ко ля Бо, меж ду на -

род ный ди рек тор Chanel. “Мож но про ве -

сти спе ци фи че ские мар ке тин го вые ис сле -

до ва ния во вре мя или сра зу по сле вы хо да

про дук та. Ди зай не ры Chanel опе ре жа ют

вре мя. Рос кошь тре бу ет но ва тор ско го под -

хо да; мар ке тинг не яв ля ет ся ее ис точ ни -

ком”, — го во рит он.

“Ин ду ст рия рос ко ши по сто ян но раз ви ва ет -

ся. Все вре мя по яв ля ют ся но вые мар ки, а

ста рые ча сто об нов ля ют ся. В раз ви ваю -

щих ся стра нах есть толь ко по явив шие ся

бо га тые по тре би те ли, ко то рые лишь не дав -

но по лу чи ли до ступ к элит ной про дук ции.

Не су ще ст ву ет еди но го стан дар та рос ко ши.

США зна чи тель но по стра да ли вслед ст вие

эко но ми че ско го спа да, Ев ро па по нес ла не -

сколь ко мень шие по те ри, а Азии кри зис

прак ти че ски не кос нул ся. Мир жи вет по-

раз но му, и мы долж ны под не го под страи -

вать ся”, — про дол жа ет Бо.

èÓ¯ÎÓ ‚ÂÏfl ÍÓÌˆÂÔˆËË ˜ÂÁÏÂÌÓÈ ÓÒÍÓ¯Ë ÒÓ ‚ÒÂÏË ÂÂ ËÁÎË¯ÂÒÚ‚‡ÏË Ë ·ÂÒÒÏ˚ÒÎÂÌ-
Ì˚ÏË ÔÂÛ‚ÂÎË˜ÂÌËflÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÒÎÛÊËÎË, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ ‰Û„ËÏ, ˜ÚÓ Û Ì‡Ò ·ÓÎ¸¯Â ‰ÂÌÂ„.”

å‡Í åË¯ÂÎ¸-ÄÏ‡‰Ë, ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËÈ ‰ËÂÍÚÓ Ï‡ÍË Ebel“
Детальнее об этых гламурных часах на www.europastar.com
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В ма га зи не
Все гда бу дут кли ен ты, ко то рым сию ми ну ту

нуж на са мая по след няя, са мая кру тая мо -

дель, но их ста но вит ся все мень ше. “Ев ро -

пей ским кли ен там со сред ст ва ми тре бу ет ся

все боль ше вре ме ни для при ня тия ре ше -

ния о по куп ке. Про дав цу при хо дит ся при -

спо саб ли вать ся и пред при ни мать боль ше

уси лий, что бы убе дить кли ен тов, ко то рые

ста но вят ся все бо лее тре бо ва тель ны ми и

име ют для это го до ста точ но ма те ри аль ных

ос но ва ний”, — го во рит Аш.

Всем пра вит цен ность. “Пер вы ми при дут в

се бя мар ки, ко то рым хва тит ума пе ре смот -

реть и уси лить цен ность свое го пред ло же -

ния для ко неч ных по тре би те лей. Есть лю -

ди, ко то рые про дол жа ют по ку пать, од на ко

они ста ли бо лее раз бор чи вы ми и тре бо ва -

тель ны ми в сво их ожи да ни ях по от но ше -

нию к мар ке”, — го во рит Ми шель-Амад ри.

Дру гой на сущ ной проб ле мой рын ка элит -

ных по ку пок ста ло то, что тор го вые цен т ры по

все му ми ру ста но вят ся все бо лее по хо жи ми

друг на дру га. Как здо ро во бы ло еще 20 лет

на зад съез дить за по куп ка ми за  гра ни цу, что -

бы най ти не что та кое, че го нет до ма. Гла мур

стал яв ле ни ем ми ро во го мас шта ба, и те перь

по все му ми ру вы мо же те при об ре сти од ни и

те же про дук ты. От Лон до на до Нью-Йор ка,

от Па ри жа до То кио, от Шан хая до Ду бая ма -

га зи ны с оди на ко вы ми ин терь е ра ми пред -

ла га ют оди на ко вые кол лек ции. По тре би те ли

от хо дят от хи то вых про дук тов круп ных ма -

рок в по ис ках ори ги наль ных, под лин ных

мо де лей, и элит ным мар кам при дет ся на чать

мыс лить не стан дарт но, что бы соз дать экс -

клю зив ные, со блаз ни тель ные пред ло же ния.

Га да ние на ко фей ной гу ще
Ре тей ле ры втай не на де ют ся, что се зон рож -

дест вен ских празд ни ков поз во лит за кон -

чить год с хо ро ши ми по ка за те ля ми, по -

сколь ку по тре би те ли вновь об ре тут же ла -

ние тра тить. Под хо дит к кон цу пе ри од со -

кра ще ния за па сов ма га зи нов, ко то рые

опять на ча ли за ка зы вать но вую про дук -

цию, что бы за пол нить вит ри ны. Год на чал -

ся не про сто, од на ко есть на деж да, что по -

след ний квар тал смяг чит фи нан со вый

удар. “Ду маю, что этот се зон празд ни ков

при не сет от лич ные ре зуль та ты, — счи та ет

Ро бин Ле вин сон, со вла де лец ма га зи на

Levinson Jewelers из Фло ри ды (США). —

Сен тябрь и ок тябрь все гда бы ли для нас

пе рио дом за ти шья, од на ко я очень и очень

на де юсь на чет вер тый квар тал… Как я все -

гда го во рю, по сле подъе ма сле ду ет спад, и

на обо рот, ко неч но”.

“Де ла на фон до вом рын ке идут не так уж

пло хо, и все гда есть груп па лю дей, ко то рые

хо тят по ра до вать сво их близ ких на Рож де -

ст во, — го во рит Аш. — Ча со вые вы став ки в

2010 году бу дут как ни ко гда важ ны для ча -

со вой ин ду ст рии. Нам про сто нуж но бу дет

вовре мя про щу пать поч ву”.

Бу ду щее гла му ра
Итак, ста нет ли кри зис кон цом эры гла му -

ра? Ис чез нут ли дам ские мо де ли с брил ли -

ан та ми? Вряд ли. Дру гое де ло, что ло го ти -

пы пе ре ста нут пра вить ума ми по тре би те -

лей, ко то рые бу дут ис кать кра си вые и ори -

ги наль ные ча сы со здо ро вым со от но ше ни -

ем це ны и ка че ст ва. Для мно гих ми ро вых

рын ков гла мур пе ре стал быть ак ту аль ным;

сей час не мод но де мон ст ри ро вать свой

ста тус, но си туа ция из ме нит ся. Тут как с

пав ли ном, ко то рый обо жа ет рас ха жи вать,

вы ста вив на по каз свой хвост — это про сто

часть его при ро ды. К сча стью для ча со вой

ин ду ст рии, лю ди не так уж от ли ча ют ся от

пав ли нов. Нам нра вится пре крас но вы гля -

деть, мы лю бим ши кар ные ве щи, и мы

про сто обо жа ем, ко гда окру жаю щие вос -

хи ща ют ся на шим от мен ным вку сом. А что

мо жет быть луч ше в по го не за ком пли мен -

та ми, чем гла мур ные ча сы? Да вай те на де -

ять ся, что при бли жаю щие ся празд ни ки

пре до ста вят лю дям по вод вновь на чать де -

лать по куп ки.O
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1. TALK TO ME HARRY WINSTON от Harry Winston
Мо дель в оваль ном кор пу се из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та осна ще на квар це -

вым ме ха низ мом. Бе лый пер ла мут ро вый ци фер блат укра шен един ст вен ным
брил ли ан том, оваль ный без ель из бе ло го зо ло та ин кру сти ро ван 290 брил ли ан та -
ми. Пер ла мут ро во-се рый ат лас ный ре ме шок, пряж ка из бе ло го зо ло та укра ше на
29 брил ли ан та ми. Все го в мо де ли ис поль зо ва но 344 брил ли ан та круг лой огран -
ки (4 ка ра та). Мо дель с сап фи ро вым стек лом во до не про ни цае ма до 30 м. 

2. DIOR TOURBILLON ALLLIGATOR от Dior
Ча сы в 42-мм кор пу се из бе ло го зо ло та осна ще ны ме ха низ мом с тур бийо ном и
80-ча со вым за па сом хо да. Име ют ча со вую и ми нут ную стрел ки. Ци фер блат из
про зрач но го сап фи ро во го стек ла се ро го от тен ка укра шен 12 про зрач ны ми ин дек -
са ми. Без ель ин кру сти ро ван брил ли ан та ми ба гет ной огран ки и встав ка ми из чер -
но го сап фи ро во го стек ла. Зад няя крыш ка вы пол не на из сап фи ро во го стек ла с вы -
гра ви ро ван ным се рий ным но ме ром мо де ли. Дву сто рон ний ре ме шок из ко жи ал -
ли га то ра пред ла га ет ся с клас си че ской за стеж кой из бе ло го зо ло та, ин кру сти ро -
ван ной брил ли ан та ми ба гет ной огран ки. Мо дель во до не про ни цае ма до 50 м. 

3. LES DOUZE VILLES от Jaquet Droz
Мо дель в 43-мм кор пу се из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та осна ще на ме ха ни че -
ским ка либ ром с ав то под за во дом с 68-ча со вым за па сом хо да. Име ет двой ной ба -
ра бан. 12 ча со вых зон от об ра жа ют ся при по мо щи апер ту ры у мет ки “6 ча сов”,
пры гаю щий час пред став лен в апер ту ре у мет ки “12 ча сов”. 22-ка рат ный ро тор,
ми нут ная стрел ка, рас по ло жен ная по цен т ру, чер ный ци фер блат, по кры тый эма -
лью в тех ни ке Grand Feu, ин ди ви ду аль ный се рий ный но мер, вы гра ви ро ван ный на
зад ней крыш ке кор пу са, чер ный, руч ной ра бо ты ре ме шок из ко жи ал ли га то ра с
за круг лен ной кром кой.  Мо дель во до не про ни цае ма до 30 м.

4. MILLENARY PRECIEUSE от Audemars Piguet
Мо дель в оваль ном кор пу се из 18-ка рат но го бе ло го или ро зо во го зо ло та осна ще -
на ме ха ни че ским ка либ ром с ав то под за во дом. Име ет ча со вую и ми нут ную стрел -
ки. Вер сия из ро зо во го зо ло та име ет по се реб рен ный ци фер блат, укра шен ный узо -
ром flinque, си ни ми на клад ны ми араб ски ми циф ра ми, пя тью брил ли ан та ми в ка -
че ст ве ча со вых ме ток, се ры ми тис не ны ми рим ски ми циф ра ми и стрел ка ми из во -
ро не ной ста ли. Вер сия из бе ло го зо ло та име ет бе лый пер ла мут ро вый ци фер блат с
араб ски ми чис ла ми и зо ло ты ми на клад ны ми ка бо шо на ми, со встав ка ми, ин кру -
сти ро ван ны ми брил ли ан та ми и стрел ка ми из во ро не ной ста ли. Мо дель в бе лом
зо ло те пред ла га ет ся с чер ным ат лас ным ре меш ком, а мо дель из ро зо во го зо ло та
— с бе же вым. Ча сы во до не про ни цае мы до 20 м.

5. MOONFLOWER от RSW
Мо дель в сталь ном кор пу се с чер ным PVD-по кры ти ем осна ще на ав то ма ти че ским
ка либ ром ETA 2824-2. Часы, минуты и се кун ды от об ра жа ют ся при по мо щи дис -
ков. Пред ла га ет ся с чер ным, се рым или бе лым ци фер бла том с циф ра ми из ро зо -
во го зо ло та с PVD-по кры ти ем. Вы пу ще на вер сия, ин кру сти ро ван ная 42-мя или
62-мя брил ли ан та ми. Сап фи ро вое стек ло, кау чу ко вый ре ме шок и рас кла ды ваю -
щая ся за стеж ка. Мо дель во до не про ни цае ма до 30 м.
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6. CAPE COD TONNEAU от Hermès
Ча сы в кор пу се из не ржа вею щей ста ли осна ще ны квар це вым ме ха низ мом.
Име ют ча со вую и ми нут ную стрел ки и пер ла мут ро вый ци фер блат. Кор пус
ин кру сти ро ван 52-мя брил ли ан та ми Top Wesselton, про зрач но сти VVS с
24/32 гра ня ми (1,3 ка ра та). Пред ла га ют ся с бе лым ре меш ком из те лячь ей
ко жи. Мо дель во до не про ни цае ма до 30 м. 

7. SEDUCTION PLISSE от Valentino
Ча сы в оваль ном по зо ло чен ном кор пу се осна ще ны квар це вым Swiss Made
ме ха низ мом Ronda 751. Име ют ча со вую и ми нут ную стрел ки на бе лом ци -
фер бла те с гиль о ши ро ван ны ми эле мен та ми и рим ски ми циф ра ми. Пред ла -
га ют ся с сап фи ро вым стек лом и по зо ло чен ным пле те ным брас ле том с эф -
фек том плис си ров ки. Во до не про ни цае мы до 30 м. 

8. KALPARISMA от Parmigiani
Мо дель в боч ко об раз ном кор пу се из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та осна ще -
на ав то ма ти че ским ка либ ром с 55-ча со вым за па сом хо да. Име ет дель та об -
раз ные ча со вую и ми нут ную стрел ки с лю ми нес цент ным по кры ти ем и ма -
лень кую се кунд ную стрел ку в ви де звез ды. Ци фер блат укра шен на клад ны ми
ин дек са ми из ро зо во го зо ло та. Сап фи ро вое стек ло с ан ти бли ко вым по кры -
ти ем за кры ва ет ци фер блат и зад нюю крыш ку. Пред ла га ет ся с брас ле том
Kalpa из ро зо во го зо ло та, ин кру сти ро ван ным 132-мя брил ли ан та ми круг лой
огран ки. Мо дель во до не про ни цае ма до 30 м. 

9. GRAN'CHRONO ASTRO от Dubey & Schaldenbrand
Хро но граф в изо гну том боч ко об раз ном кор пу се из 18-ка рат но го ро зо во го
зо ло та  осна щен фир мен ным ка либ ром Dubey & Schaldenbrand. Име ет ча со -
вую и ми нут ную стрел ки, ин ди ка то ры дня не де ли, да ты (дата на внешней
шкале по периметру), ме ся ца, фаз Лу ны и хро но граф. Апер ту ры дня не де ли
и ме ся ца рас по ло же ны на мет ке “12 ча сов”, ин ди ка тор фаз Лу ны на мет ке “6
ча сов”, рав но как и 12-ча со вой счет чик хро но гра фа. 30-ми нут ный счет чик
хро но гра фа рас по ло жен на мет ке “12 ча сов”. Чер ный гиль о ши ро ван ный ци -
фер блат, кор пус ин кру сти ро ван 432-мя брил ли ан та ми Top Wesselton про -
зрач но сти VS (8,92 ка ра та). Ча сы укра ше ны гра ви ров кой и зо ло той от дел кой
руч ной ра бо ты, име ют ске ле то ни зи ро ван ный ро тор, сап фи ро вое стек ло с
антибликовым покрытием на ци фер бла те и зад ней крыш ке кор пу са. Пред -
ла га ют ся с ре меш ком из ко жи ал ли га то ра. 

10. HIGH JEWELLERY WATCHES COLLECTION от Bulgari
Ча сы в 35-мм кор пу се из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та осна ще ны квар це вым
ме ха низ мом и ин кру сти ро ва ны брил ли ан та ми ба гет ной и круг лой огран ки
(все го 4,3 ка ра та). Ци фер блат из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та, усы пан ный
брил ли ан та ми круг лой огран ки, име ет стрел ки с си ним по кры ти ем и изо гну -
тое сап фи ро вое стек ло, устой чи вое к ме ха ни че ским по вреж де ни ям. Пред ла -
га ет ся с чер ным ат лас ным ре меш ком и клас си че ской пряж кой из 18-ка рат но -
го бе ло го зо ло та, ин кру сти ро ван ной брил ли ан та ми ба гет ной огран ки. Мо -
дель во до не про ни цае ма до 30 м.
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К
К свое му 125-лет не му юби лею Breitling

вос кре си ла ле ген дар ную мо дель Navitimer.

Впер вые уви дев шие свет в 1952 году, эти

ча сы вско ре ста ли куль то выми и оста ют ся

та ки ми и по сей день. Мо дель, вы пу щен ная

огра ни чен ной се ри ей, име ет экс клю зив ный

ме ха низм хро но гра фа, из ме ряю щий вре мя

с точ но стью до  се кун ды, что под тверж де но

сер ти фи ка том COSC, и рас по ло жен ный по

цен т ру 60-ми нут ный счет чик хро но гра фа.

Ча сы пред ла га ют ся с ис клю чи тель но ори ги -

наль ным жест ким пер фо ри ро ван ным брас -

ле том Air Racer — дань ува же ния на стоя щей

мод ной ико не 60-х.

Мар ка ни ко гда не из ме ня ла сво ей стра сти к

хро но гра фам, де мон ст ри руя не раз рыв ную

связь с авиа ци ей, что да ло ей пра во пре тен -

до вать на зва ние “офи ци аль но го по став щи -

ка ми ро вой авиа ции”. Эта мо дель, вы пу -

щен ная огра ни чен ной се ри ей в сталь ном

кор пу се, осна ще на ме ха низ мом Breitling 26

Calibre с ав то под за во дом, с хро но гра фом,

сер ти фи ци ро ван ным COSC, с ча сто той ко -

ле ба ний в 28 800 пк/ч. Ча сы име ют ча со -

вую, ми нут ную, се кунд ную стрел ки, ка лен -

дарь, хро но граф с точ но стью до се кун ды,

60-ми нут ным и 12-ча со вым на ко пи те ля ми,

вращаю щий ся без ель с круг лой ло га риф -

ми че ской ли ней кой, вы пук лое сап фи ро вое

стек ло с ан ти бли ко вым по кры ти ем и чер -

ный ци фер блат. Мо дель во до не про ни цае -

ма до 30 м.

Вы пуск Navitimer огра ни чен 2009-ю эк зем -

пля ра ми. В про да жу так же по сту пила вер -

сия — все го 125 эк зем пля ров — в кор пу се из

18-ка рат но го ро зо во го зо ло та с чер ным или

свин цо во-се реб ря ным ци фер бла том.O

32 SPORTS europa star

Возрождение Navitimer –
подарок к юбилею Breitling

T
True от Rado, хай-тек-кол лек ция, вы пол -

нен ная в хай-тек-ке ра ми ке, по пол ни лась в

этом го ду хро но гра фом в уни каль ном пла -

ти но вом цве те с ма то вым эф фек том. Часы

были пред став лен ы на BaselWorld.

Кор пус Rado True Chronograph в пла ти но -

вом цве те впер вые под вер г ся спе ци аль ной

ма то вой от дел ке. По гло щая свет, ке ра ми ка

при об ре та ет теп лые се ро-ко рич не вые то -

на. Рас по ло жен ный под вы пук лым сап фи -

ро вым стек лом, ци фер блат с галь ва ни зи -

ро ван ной по верх но стью при да ет осо бую

вы ра зи тель ность од но цвет но му ис пол не -

нию мо де ли. Хро но граф осна щен тре мя

счет чи ка ми и апер ту рой ка лен да ря на мет -

ке “4 ча са”. Изящ ные окруж но сти трех хро -

но гра фов вто рят фор ме ци фер бла та.

А круг лые кноп ки лишь под чер ки ва ют не -

из мен ную гар мо нич ность куль то во го об ли -

ка. Так же пред ла га ет ся вер сия в по ли ро -

ван ном кор пу се.O

Rado и True Chronograph
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RМалкольм Лакин

Четыре лика “Адмирала”

24-ча со вой хро но граф (с функ ци ей вто ро го ча со во го поя са) осна щен ав то ма ти че ским ме ха -
ни змом L686 с ра бо чей ча сто той 28 800 пк/ч и за па сом хо да 46 ча сов. По цен т ру рас по ло жен
се кунд ный счет чик хро но гра фа, 30-ми нут ный счет чик на хо дит ся на мет ке “12 ча сов”, а 12-
ча со вой на мет ке “6 ча сов”. На чер ном ци фер бла те от об ра жа ют ся да та, ча сы и ми ну ты, до пол -
ни тель ный се кунд ный ци фер блат рас по ло жен на мет ке “9 ча сов”. Мо дель осна ще на до пол -
ни тель ной ча со вой стрел кой, сколь зя щей вдоль 24-ча со вой шка лы. Пред ла га ет ся с чер ным
ре меш ком из на ту раль ной ко жи ал ли га то ра и трой ной рас кла ды ваю щей ся за стеж кой.

Хро но граф в сталь ном кор пу се (42 мм), осна щен ный ме ха ни че ским ка либ ром Calibre
L705 с ав то под за во дом, име ет 46-ча со вой за пас хо да, рас по ло жен ную по цен т ру се кунд -
ную стрел ку хро но гра фа и 30-ми нут ный счет чик на мет ке “3 ча са”. Во до не про ни ца ем до
100 м. Мо дель укра ша ет апер ту ра ка лен да ря на мет ке “6 ча сов”, се реб ря ный ци фер блат,
шка ла та хи мет ра на обо де, сап фи ро вое стек ло с ан ти бли ко вым по кры ти ем и сталь ной
брас лет.

Се рия Admiral олицетворяет бла го род ст во спор та, где на гра ды до ста ют ся за эс те ти ку, точ ность
и кра со ту дви же ний. Эта 24-ча со вая мо дель (с функ ци ей вто ро го ча со во го поя са) осна ще на
ав то ма ти че ским ме ха ни че ским ка либ ром L704 с ав то под за во дом, с ра бо чей ча сто той 28 800
пк/ч и 46-ча со вым за па сом хо да. На чер ном ци фер бла те от об ра жа ют ся да та, ча сы, ми ну ты и
се кун ды, а до пол ни тель ная ча со вая стрел ка дви жет ся вдоль 24-ча со вой шка лы, на не сен ной на
чер ный ке ра ми че ский без ель. Мо дель пред ла га ет ся в сталь ном кор пу се с за вин чи ваю щей ся
зад ней крыш кой и ке ра ми че ской за вод ной го лов кой с за щит ным вы сту пом, сталь ным брас ле -
том с чер ны ми ке ра ми че ски ми звень я ми по цен т ру и трой ной рас кла ды ваю щей ся за стеж кой.

Мо дель осна ще на ав то ма ти че ским ме ха ни че ским ка либ ром L705 с ав то под за во дом, с ра бо -
чей ча сто той 28 800 пк/ч и за па сом хо да в 46 ча сов. Се кунд ный счет чик хро но гра фа рас по -
ло жен по цен т ру, а 30-ми нут ный — на мет ке “3 ча са”. На ци фер бла те цве та “се рый ме тал лик”
с до пол ни тель ным се кунд ным ци фер бла том на мет ке “9 ча сов” от об ра жа ют ся да та, ча сы и
ми ну ты. Сталь ной кор пус до пол ня ют за вин чи ваю щая ся зад няя крыш ка и се рый ке ра ми че ский
без ель со шка лой та хи мет ра. За вин чи ваю щая ся за вод ная го лов ка из ке ра ми ки и ке ра ми че -
ские же кноп ки хро но гра фа за щи ще ны спе ци аль ной кон струк ци ей. Сталь ной брас лет с трой -
ной рас кла ды ваю щей ся за стеж кой укра шен се ры ми ке ра ми че ски ми звень я ми по цен т ру.

Серия Admiral от Longines, появившаяся в 2008 году, уже успела обрести статус одного из самых
эффектных продуктов марки. Благодаря своему стильному и вместе с тем мужественному силуэту
часы Admiral стали прекрасным примером присущего Longines таланта сочетать элегантность
и высокое техническое мастерство. Все часы украшает “большая 12”, а часовые метки, в свою очередь,
покрыты люминесцентным покрытием Superluminova.
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1. OUTLAND от RSW Кор пус ча сов Outland от RSW (52 мм х 44 мм х 12 мм) по тря са ет гео мет рич но стью форм. Мо дель пред ла га ет ся в че ты рех вер си ях: в ма то вом кор пу се из ин стру мен таль ной
ста ли 316L, в сталь ном кор пу се с PVD-по кры ти ем чер но го цве та, в ком би ни ро ван ном кор пу се из ста ли с PVD-по кры ти ем чер но го цве та и ма то вой ин стру мен таль ной ста ли 316L, а так же в ком би -
ни ро ван ном кор пу се из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та и ма то вой ин стру мен таль ной ста ли 316L. Ча сы по же ла нию мо гут быть ин кру сти ро ва ны брил ли ан та ми (88 ве сом 0,62 ка рата). Мо дель с
сап фи ро вым стек лом и за па тен то ван ной рас кла ды ваю щей ся ры ча го вой си сте мой за вод ной го лов ки во до не про ни цае ма до 100 м. Swiss Made Outland осна ще на ав то ма ти че ским ме ха низ мом и
пред ла га ет ся с чер ным кау чу ко вым ре меш ком с рас кла ды ваю щей ся за стеж кой. 2. R-LINE от Roamer Ла ко нич ность пред став ле ния се кунд, ми нут и дней не де ли в муж ских хро но гра фах но вой
кол лек ции R-LINE Rectangular ком пен си ру ет ся до ми ни рую щим эле мен том ди зай на — круг лым узо ром, вы пол нен ным в ак ту аль ном ро зо вом зо ло те. Чер ные вин ты, укра шаю щие без ель вы пук ло -
го сталь но го кор пу са с PVD-по кры ти ем в тон ци фер бла ту из ро зо во го зо ло та. Мо дель, во до не про ни цае мая до 100 м, осна ще на квар це вым ме ха низ мом швей цар ско го про из вод ст ва Quartz ISA и
си ли ко но вым ре меш ком. 3. PRIMUS COLLECTION — a) PILOT, б) DIVER, в) RACER от Hanhart Эта экс клю зив ная ли ней ка хро но гра фов со че та ет эле мен ты про шло го и но вей шие тех ни че ские до -
сти же ния. Все хро но гра фы укра ша ет фир мен ная де таль, при сут ст вую щая в мо де лях Hanhart с 1938 го да — крас ная кноп ка, из на чаль но пред на зна чен ная для пред от вра ще ния не пред на ме рен -
но го об ну ле ния пи ло та ми вре ме ни оста нов ки. Пред ла га ют ся в кор пу се из ста ли и ро зо во го зо ло та с риф ле ным без елем. На ци фер бла те с дву мя счет чи ка ми хро но гра фа и чет кой се кунд ной шка -
лой рас по ло же на по ли ро ван ная се кунд ная стрел ка. Ча сы име ют за вин чи ваю щую ся зад нюю крыш ку. Кол лек ция раз ра бо та на в Гер ма нии, про из ве де на в Швей ца рии.

2.. 

1. 

3a. 

3b. 

3c. 
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1. 

1. SEVEN SEAS LADY от Cimier Ча сы с бе лым, чер ным, блед но-го лу бым, ро зо вым или чер но-оран же вым ци фер бла том и за вод ной го лов кой и кноп ка ми в тон. Без ель, слу жа щий для ин ди ка ции
вто ро го ча со во го поя са, укра шен сталь ны ми шариками, цир ко на ми или брил ли ан та ми. Мо дель в сталь ном по ли ро ван ном кор пу се с сап фи ро вым стек лом с од но сто рон ним ан ти бли ко вым по -
кры ти ем во до не про ни цае ма до 50 м,  ре меш ок из те лячь ей ко жи с узо ром а-ля “кро ко ди ло вая ко жа”, рас кла ды ваю щая ся за стеж ка. Осна ще ны квар це вым ме ха низ мом Ronda 5030.D. 2. AIR-
PLANE DIVER CHRONO от Zeno Ча сы для под вод ных по гру же ний име ют кон траст ный ци фер блат. Мо дель, осна щен ная ав то ма ти че ским ме ха низ мом Chrono Valjoux 7750, име ет 48-ча со вой за -
пас хо да. Ча сы в ма то вом кор пу се из ин стру мен таль ной ста ли 316L (45 мм) име ют дву цвет ный без ель, вра щаю щий ся в од ном на прав ле нии. Мо дель с вы пук лым за ка лен ным ми не раль ным стек -
лом и за вин чи ваю щей ся зад ней крыш кой во до не про ни цае ма до 500 м. Пред ла га ет ся с по ли уре та но вым ре меш ком с за стеж кой из про стой или не ржа вею щей ста ли. 3. PLANET BEATRIX 12005G
от Jovial Модель в чер ном вось ми уголь ном кор пу се с PVD-по кры ти ем, без елем, ин кру сти ро ван ным брил ли ан та ми, и ко гот ка ми, по кры ты ми ро зо вым зо ло том. Уг ле во лок но на ци фер бла те и кау -
чу к в ре меш ке. Ин кру стирована 244-мя брил ли ан тами, осна ще на ме ха низ мом Quartz Ronda 5030D. 4. CHRONOGRAPH GRAND OCEAN AUTOMATIC от Edox Хро но граф с ча со вой, ми нут ной и
се кунд ной стрел ка ми и ка лен да рем об ла да ет функ ци ей остановки. Осна ще н ка либ ром Edox 012 (Eta A07.211) с запасом хода 42 ча са. Пред ла га ет ся в кор пу се из ин стру мен таль ной ста ли 316L
с PVD-по кры ти ем чер но го и цве та ро зо во го зо ло та. Во до не про ни цае ма до 100 м. Ци фер блат руч ной от дел ки с ин дек са ми, на ло жен ны ми вруч ную, по крыт 2,4-мм, прак ти че ски пол но стью устой -
чи вым к ме ха ни че ским по вреж де ни ям сап фи ро вым стек лом с внут рен ним ан ти бли ко вым по кры ти ем. Ре ме шок из вул ка ни зи ро ван ной ре зи ны, на задней крышке корпуса — смотровое окошко.

2. 

3. 4. 
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36 EXPERT europa star

Europa Star: По че му пре зен та ция в Кие ве

про хо дит имен но сей час — ведь Reverso a 

Eclipses, как и ка либр для Master Minute

Repeater Venus, бы ли пре зен то ва ны до ста -

точ но дав но?

Янек Делешкевич: Да, мы их сде ла ли па ру

лет на зад. Но мы — не представители мод ной

ин ду ст рии и не ра бо та ем с се го дня на завт ра.

Сей час мы трудимся над проектами, ко то рые

бу дут пред став ле ны че рез три, че ты ре, де -

сять лет. К при ме ру, Reverso a Eclipses бы ли

пре зен то ва ны в 2006 го ду к 75-лет не му

юби лею кол лек ции. А го до вой юби лей ки ев -

ско го бу ти ка Jaeger-LeCoultre — хо ро ший по -

вод пред ста вить эти мо де ли в Украи не.

ES: Как по яви лась идея соз да ния “за на ве -

са” в Reverso a Eclipses? По че му имен но ча -

сы с сек ре том ста ли юби лей ной мо де лью?

ЯД: Нам хо те лось сде лать ча сы, ци фер блат

ко то рых от кры вал ся бы с по мо щью свое об -

раз ных што рок, цеп ной ме ха низм ко то рых

при ду мал ста рей ший наш ма стер, Да ни эль

Вильд, он ра бо та ет в ком па нии уже 40 лет.

По том мы за ду мались над тем, что долж но

скры вать ся за эти ми штор ка ми. Сна ча ла мы

хо те ли сде лать ча сы ске ле то ни зи ро ва нны ми,

но по том подумали, что на до еще под нять

цен ность этих ча сов с уни каль ным ме ха низ -

мом. И поня ли, что на ша тех ни ка эма ле вой

рос пи си как раз под хо дит для это го.

Эти идеи появились за дол го до юби лея кол -

лек ции, и мы про сто вос поль зо ва лись да той,

что бы гром ко за явить о на ших на ход ках. Это

важ но, ведь Reverso — ос но ва ос нов Jaeger-

LeCoultre, на ша ви зит ная кар точ ка, ча со вой

must have. Это ли ней ка, ко то рая не име ет

ана ло гов в пла не ши ро ты ауди то рии как по

воз рас ту, так и по со стоя тель но сти: у нас есть

Янек Делешкевич: 
“Часы — связую щее звено между
людьми”
Коллекцию эмалевых часов Jaeger-LeCoultre в Киеве представил арт-директор марки Янек Делешкевич.
Он рассказал не только о тонкостях создания моделей с эмалевыми миниатюрами, но и поделился
секретами часового дизайна.
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ба зо вые сталь ные мо де ли, ко то рые сто ят в

де сят ки раз мень ше, чем са мые слож ные

Reverso, пред ста вленные в Кие ве.

ES: Ка кие тех ни ки вы ис поль зуе те при соз -

да нии эма ле вых ми ниа тюр?

ЯД: Ком па ния соз да ет эма ле вые ча сы с кон -

ца XIX ве ка и при ме ня ет сра зу три тех ни ки

на не се ния эма ли. Это champleve, вы ем ча тая

эмаль, и два ви да тех ни ки grand feu, од на из

них при ме ня ет ся при ра бо те с мо но хром ны -

ми ци фер бла та ми, а дру гая — как жи во пись,

ко гда эма ля ми раз ных цве тов ри су ет ся ми -

ниа тю ра, и по сле на не се ния каж до го цве та

про во дит ся об жиг при вы со кой тем пе ра ту -

ре. В этом со сто ит глав ная слож ность, ведь

ес ли цвет по ве дет се бя не пра виль но, то всю

ра бо ту на до на чи нать за но во. Кро ме то го,

есть ма те риа лы, ко то рые мы не мо жем ис -

поль зо вать. Мы обя за ны де лать зо ло тые ча -

сы — жел тое зо ло то луч ше взаи мо дей ст ву ет с

эмалями. Так же мы не мо жем ме нять фор му

ме ха низ ма или за ме нить его дру гим: в этом

слу чае тол щи на кор пу са воз рас тет за счет до -

бав ле ния сло ев эма ли, и че ло ве ку бу дет не -

удоб но но сить ча сы. Ну, ап рио ри мы мо жем

все сде лать, у нас ис чез ли огра ни че ния по -

сле то го, как мы сде ла ли Reverso Triptique.

ES: Ка кие пра ви ла опре де ля ют об лик ва -

ших ча сов? 

ЯД: Мы ак тив но ра бо та ем над ме ха низ ма -

ми, осо бен но ко гда это но вый ка либр, поч ти

все гда мы участ ву ем в ди зай не мо стов, в рас -

че те со от но ше ния эле мен тов. Тех ни че ски мы

мо жем из ме нить ли цо ме ха низ ма, но не мо -

жем ме нять его функ ции, что бы не на ру -

шалась эс те ти ка ча сов. На при мер,  пла ти на

за кры ва ет поч ти все, и толь ко по след няя чет -

верть от кры ва ет ба лан со вое ко ле со. Но мы

мо жем от кры вать дру гие ча сти, по ка зы вать

мо сты. Это да же за ни ма тель но —  в этом есть

эле мент иг ры. 

ES: Как влия ет функ цио наль ное на пол не ние

мо де ли на ее ди зайн?

ЯД: Ди зайн ме ха низ ма на пря мую свя зан с

его функ ция ми. На при мер, в ча сах Duometre

a Chronographe есть зо ло тые стрел ки, по ка -

зы ваю щие функ ции ос нов но го ме ха низ ма, и

есть си ние стрел ки хро но гра фа. При этом зо -

ло тые стрел ки на хо дят ся на од ной сто ро не

ци фер бла та, а си ние — на дру гой. Ес ли мы

по смот рим на ча сы с про ти во по лож ной сто -

ро ны — бар рель, свя зан ный с ос нов ным ме -

ха низ мом ча сов, на хо дит ся на той же сто ро -

не, что и зо ло тые стрел ки на ци фер бла те. И

со от вет ст вен но, с дру гой сто ро ны — за вод -

ной ба ра бан и стрел ки хро но гра фа. Раз де ле -

ние функ ций ил лю ст ри ру ет ся их ди зай ном.

ES: Ска жи те, ка ко ва сте пень ва шей креа -

тив ной сво бо ды и где она за кан чи ва ет ся? 

ЯД: Ди зай нер — это ак тер на сце не. Каж дый

раз, соз да вая ча сы, я став лю се бя на ме сто

ко неч но го по тре би те ля. Ча сы — как по эма,

про цесс соз да ния раз во ра чи ва ет ся по доб но

сю же ту, и здесь важ но мне ние лю дей, ко то -

рые их но сят. Тра ди ции же толь ко подо гре ва -

ют на ше твор че ст во. Ча сы Jaeger-LeCoultre

да ют мне воз мож ность об щать ся с раз ны ми

людь ми: с иг ро ка ми в по ло, гон щи ка ми,

дай ве ра ми. И для каж до го у нас есть со от вет -

ст вую щие ча сы. Ча сы — свя зую щее зве но

меж ду со вер шен но раз ны ми людь ми. И это

са мое ин те рес ное в на шей про фес сии.

ES: Кро ме ча сов, ка кие объ ек ты вы еще

соз да ва ли?

ЯД: Я за ни мал ся ди зай ном раз ных объ ек тов.

Ра бо тал в па риж ском бю ро, ко то рое раз ра -

ба ты ва ло ди зайн зна ме ни тых по ез дов TGV,

ри со вал вы ста воч ные стен ды для му зея Пом -

пи ду, ра бо тал как ди зай нер в Citroеn. Я по -

сто ян но ри со вал, и ри сую до сих пор, каж -

дый раз де лаю на брос ки ка ран да шом. Сей -

час у ме ня есть идеи в му зы ке, жи во пи си.

Кро ме то го, я бы очень хо тел за нять ся сер ви -

ров кой сто ла в рам ках те че ния world design,

ко гда из раз лич ных на цио наль ных сти лей

со би ра ет ся од на цель ная кар ти на.

ES: Что вы мо же те ска зать о ра бо те Мар ка

Нью со на для Jaeger-LeCoultre?

ЯД: Впер вые встре тив шись, мы спро си ли,

ка ки ми Марк ви дит на столь ные ча сы. Пер -

вая идея, ко то рая ему при шла в го ло ву — это

бу тыл ка, внут ри ко то рой “пла ва ет” ме ха -

низм. Это очень ин те рес но, по то му что ме ха -

низм ча сов Atmos — един ст вен ный в ми ре, и

ни кто не де ла ет сей час но вые на столь ные ча -

сы, кро ме нас. А они уже дав но пре вра ти -

лись в ди зай нер ский объ ект.

ES: Ка кие премь е ры вы при го то ви ли к пред -

стоя щему Же нев скому ча со вому са лону?

ЯД: Но вая кол лек ция бу дет ин те рес ной, и

бу дут ве щи, ко то рые вас уди вят да же по сле

осен них премь ер. Это бу дут не про ме жу точ -

ные, а со вер шен но но вые мо де ли — очень

слож ные и не обыч ные. Оста лось не так дол -

го, и очень ско ро вы все это уви ди те.O
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MASTER MINUTE REPEATER VENUS
REVERSO A ECLIPSES ”GRAND TRAVELERS”

REVERSO A ECLIPSES ”GRAND TRAVELERS” CONSTANTINOPLE
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Europa Star: Ча сы — не един ст вен ное ва ше

увле че ние?

Александр Галицкий: Не един ст вен ное, это

вер но, есть еще жи во пись, кни ги, ви на и ан -

тик ва ри ат. И все ве щи об ла да ют сво ей ин ди -

ви ду аль ной ис то ри ей. 

ES: Это ве щи из вест ных лю дей? 

АГ: В том чис ле, хо тя я с боль шим скеп си сом

от но шусь к тем, кто  це нит вещь про сто за то,

что ею вла дел кто-то знаменитый. Бо лее то -

го, ле ген ды, ко то рые тя нут ся за мно ги ми

про из ве де ния ми ис кус ст ва, бы ли соз да ны

мно го поз же, а в ре аль ной жиз ни все обыч -

но на мно го про за ич ней. Тем не ме нее, мно -

гие из этих ве щей соз да ва лись в очень не -

про стые вре ме на, ко гда жизнь бы ла мно го

тя же лее ны неш ней и от пе ча ток то го вре ме -

ни и тех лю дей на них, без услов но, со хра ня -

ет ся. На при мер, по сле раз ва ла со цла ге ря в

Бол га рии ка ким-то об ра зом на ча ли всплы -

вать пред ме ты ан тик ва риа та, при над ле жав -

шие рос сий ско му и бол гар ско му цар ским

до мам. До то го, в 30-х го дах, на Запад бы ло

про да но мно го уни каль ных старинных ве -

щей. За при ме ра ми да ле ко хо дить не нуж но

— в мо ей кол лек ции есть Vacheron

Constantin, по да рен ный Ни ко лаю II его бра -

том в день ко ро на ции. По сле ре во лю ции

они оста ва лись в стра не, по ка не бы ли по да -

ре ны аме ри кан ско му биз нес ме ну од ним из

пар тий ных ли де ров. Тот, в свою оче редь,

про дал их кол лек цио не ру из Нью-Йор ка, у

ко то ро го спу стя го ды их ку пил я. Та ко ва судь -

ба мно гих про из ве де ний ис кус ст ва, и ча сов

в том чис ле — бы ли вой ны, ре во лю ции,

смут ные пост пе ре стро еч ные вре ме на, в те -

че ние ко то рых ве щи про шли не один де ся -

ток рук. 

ES: Ос но ву ва шей кол лек ции

со став ля ют ста рин ные ча сы?

АГ: Ско рее, за ни ма ют в ней

до стой ное ме сто. Я не мо гу

на звать се бя по клон ни ком

ис клю чи тель но ста рин ных

ча сов, как не счи таю се бя

ярым фа на том опре де лен -

ных ма рок. На пер вом ме сте

— эс те ти ка этих ча сов, за тем

их ис то рия, точ нее, ис то рия

До ма, ко то рым они соз да ны,

и лишь за тем их це на и воз -

раст. Но поч ти все ча сы, ко -

то ры ми я вла дею, во бра ли в

се бя луч шее, что бы ло в ча -

со вом де ле их вре ме ни, как

в пла не ме ха низ мов, так и

от дел ки. На при мер, кро ме

ча сов Ни ко лая II, у ме ня есть

ча сы Ма тиль ды Кше син ской

— из вест ной ба ле ри ны, с ко -

то рой ца ря на про тя же нии всей его жиз ни

свя зы ва ла неж ная друж ба. Очень ми ниа -

тюр ные и изящ ные кор сет ные ча сы. Есть

кра си вые ка би нет ные ча сы ма сон ской те -

ма ти ки. При этом ста рые на руч ные ча сы

мне не ин те рес ны. Од наж ды я поч ти ре -

шился при об ре сти од ни из пер вых на руч -

ных ча сов Vacheron Constantin, но в по -

Всего год назад украинский часовой рынок был одним из самых быстрорастущих в Европе. Особенно
бурно рос сегмент часов high-level, который даже с наступлением кризиса не впал в ступор, а всего лишь
разнообразил ассортимент и повысил скорость выполнения клиентских заказов. В отличие от среднего
и высшего сегмента, где постоянно идет миграция покупательских групп и довольно сильны колебания
спроса, премиальный сегмент более стабилен и работает на узкую группу ценителей часов, многие
из которых сформировали коллекции часов (и не только), способные украсить собой торги самых
известных аукционных домов. И в этом номере мы начинаем новую рубрику, в которой будем
представлять интервью с украинскими коллекционерами часов. Открывает ее Александр Галицкий —
известный украинский предприниматель и меценат.

Александр Галицкий: 
“Любимые часы — те, которых 
ты еще не нашел”

Sky Moon Tourbillon 
от Patek Philippe
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след ний мо мент от ка зал ся, так  же, как от

пер вых на руч ных ча сов Movado. Не мо гу

од но знач но на звать при чин, но кар ман ные

ча сы мне все-та ки бли же.  Воз мож но, по то -

му, что ста рые кар ман ные ча сы в иде аль -

ном со стоя нии — боль шая ред кость, чем

на руч ные.

ES: Со вре мен ные ча сы вы по ку пае те ис хо -

дя из тех же тре бо ва ний? Есть ли по прав ка

на пре стиж ность опре де лен ных ма рок?

АГ: Тре бо ва ния те же: эс те ти ка, ис то рия, ре -

пу та ция мар ки, це на. На при мер, вот Sky

Moon Tourbillon от Patek Philippe — се го дня

вы ше этих ча сов в тех ни че ском пла не поч ти

ни че го нет. Ко гда мой ав ст рий ский друг, Ру -

дольф Хюб нер, рас ска зал о них, у ме ня уже

бы ли в кол лек ции очень слож ные ча сы от

Frank Muller, Vacheron Constantin, Chopard. В

кон це кон цов Ру дольф убе дил ме ня сде лать

за каз. Но по сколь ку это Дом с дав ни ми тра -

ди ция ми, до то го бы ли со бе се до ва ния с вла -

дель ца ми ма ну фак ту ры и встре ча с хра ни те -

лем их му зея. Мой эк зем пляр — пя тый, на его

сбор ку уш ло три го да. Де ло ведь не в воз -

мож но сти ку пить та кие ча сы. Спер ва их нуж -

но за хо теть ку пить, по том до ка зать, что

имен но ты дол жен их ку пить и — это са мое

слож ное — до ждать ся их. Ждать ча сы во об -

ще не лег кий труд — я, на при мер, все вре мя

ду мал, как возь му их в ру ки, ко гда мне бу дут

их от да вать. (Сме ет ся.)

ES: Ва ши лю би мые мар ки?

АГ: Сей час нра вят ся Patek Philippe, A. Lange &

Sohne, на при мер, я был од ним из пер вых

по ку па те лей Tourbograph Pour le Merite.

Vacheron Constantin — ста рые и но вые мо де -

ли, ча сы но вых ма рок, но при усло вии, что

они мне очень силь но нра вят ся. Кро ме то го,

во прос име ни то же весь ма от но си те лен.

Очень це ню услож не ния. Но на пер вом ме сте

все-та ки сто ит внеш ний вид ча сов, я очень

дол го ду маю, ко гда на хо жу без упреч ные тех -

ни че ски, но спор ные с точ ки зре ния экс терь -

е ра ча сы. Не так дав но мне пред ла га ли ре пе -

тир с жа ке ма ра ми от Vacheron Constantin — в

иде аль ном со стоя нии, но я по нял, что это не

мои ча сы, и от ка зал ся. Ес ли есть со мне ния —

я от ка зы ва юсь и про дол жаю по иск. По то му

что са мые лю би мые ча сы — те, ко то рых ты

еще не на шел.O
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М
Мы го во рим о ме ха низ мах, ба лан сах, ба ра -

ба нах... Но что ви дит по ку па тель в пер вую

оче редь, рас смат ри вая но вые ча сы? Ко неч но

ци фер блат!

Ци фер бла ты
При про из вод ст ве ци фер бла тов ис поль зу -

ют ся пе ча ть, гиль о ши ро ва ние, ин кру ста ция,

на не се ние SuperLuminova... Это про цес сы,

тре бую щие вы со кой ква ли фи ка ции и твер -

дой ру ки. До ста точ но про ли стать этот но мер

Europa Star, что бы убе дить ся в слож но сти ци -

фер бла тов ча сов, пред став лен ных на рын ке.

На чав свое ис сле до ва ние, я по па ла на фаб -

ри ку Stern Creations, про из во ди те ля ци фер -

бла тов в со ста ве Richemont Group, а так же к

Cadran’or, не за ви си мо му про из во ди те лю.

Рож де ние ци фер бла та
Жизнь ци фер бла та на чи на ет ся с чер теж ной

дос ки или ком пью те ра. Не успе ет ка ран даш

кос нуть ся бу ма ги или ру ка мыш ки, а ди зай -

нер уже свя зан все воз мож ны ми огра ни че -

ния ми. Большая их часть дик ту ет ся ти пом

ме ха низ ма. Для круп но го ка лен да ря по на до -

бит ся боль шая апер ту ра, хро но гра фу — счет -

чи ки, а для ин ди ка ции фаз Лу ны — лун ный

диск. А есть еще и толщина ме ха низ ма,

влия ющая на глу би ну ци фер бла та, а от вер -

стия в нем опре де ля ют ся рас по ло же ни ем ча -

стей в ка либ ре. По то му ди зай не ру ча сов и

при хо дит ся ру ко вод ст во вать ся ар хи тек ту рой

ме ха низ ма, од на ко это лишь вер хуш ка айс -

бер га, по сколь ку ему так же при дет ся обес пе -

чить хо ро шую чи тае мость ци фер бла та, пе ре -

дать ха рак тер ные чер ты мар ки и соз дать не -

что со вер шен но уни каль ное и пре крас ное.

Ут вер див ди зайн, ди зай нер пе ре хо дит к

ме тал ли че ской пла сти не, обыч но из се реб -

ра, зо ло та или ни ке ля, ко то рая на зы ва ет ся

ébauche. К зад ней сто ро не пла сти ны, она

же — бу ду щий ци фер блат, кре пят ся две

кро шеч ные опо ры. Они пред став ля ют со -

бой два ме тал ли че ских стер жень ка дли ной

1-2 мм и пред на зна че ны для при креп ле ния

ци фер бла та к ме ха низ му. Ес ли ци фер блат

из зо ло та, опо ры то же зо ло тые, а ци фер -

блат из ни ке ля по лу ча ет мед ные опо ры.

Сто ит од ной из них сло мать ся, и от ци фер -

бла та уже нет ни ка ко го тол ка, по то му они

тща тель но про ве ря ют ся на проч ность. Сле -

дую щий этап — про из вод ст во апер тур при

по мо щи ко лон но го прес са, ко то рый ды ря -

вит ци фер блат, как ги гант ский ды ро кол.

По сле ци фер бла ты за ка ля ют до твер до сти

90-120 Вик кер сов, чи стят и по ли ру ют.

Раз лич ные тех ни ки
В ис кус ст ве соз да ния ци фер бла тов су ще -

ст ву ют раз лич ные тех ни ки от дел ки, не ко -

то рые из них не ме ня лись ве ка ми, дру гие

же изоб ре те ны со всем не дав но. Пред ла -

га ем ва ше му вни ма нию не сколь ко тех но -

ло гий, ис поль зуе мых се го дня при соз да -

нии ча сов haute horlogerie. По при чи не

Это первая из серии статей, в которых мы в деталях будем изучать удивительное искусство
и технологическое мастерство, без которых невозможно создание часов. Мы посетим фабрики крупных
концернов, домашние мастерские независимых мастеров, а также нечто среднее — часовые ателье,
чтобы лучше понять, сколько знаний и умений требуется, чтобы создать лишь одну пару часов.

Циферблаты: больше, чем красота

RСофи Ферли

Базовая платина

LOVE от Frédérique Constant
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кон фи ден ци аль но сти про из во ди те ли

пред по чи та ют не раз гла шать, на ка кие

мар ки они ра бо та ют. Фо то гра фии в на -

стоя щей ста тье яв ля ют ся ил лю ст ра ция ми

раз лич ных тех ник и не свя за ны с про из во -

ди те ля ми, упо ми нае мы ми в ста тье.

Tapisserie
Од ним из ста рей ших ме то дов про из вод ст ва

ци фер бла тов яв ля ет ся Tapisserie. На пла сти -

не (раз ме ром при мер но с блюд це) гра ви ру -

ет ся изоб ра же ние ци фер бла та. Пла сти на

по ме ща ет ся в устрой ст во, ме ха ни че ски счи -

ты ваю щее и пе ре но ся щее изоб ра же ние на

по верх ность ци фер бла та. Речь не идет о

стан ках ЧПУ, ведь ма ши ны, ис поль зуе мые

для Tapisserie, соз да ны бы ли еще в про шлом

сто ле тии. Ком па ния Stern Creations, ос но -

ван ная в 1898 году, вла де ет кол лек ци ей

эбе но вых пла сти н вре мен кар ман ных ча сов

с изоб ра же ния ми хе ру ви мов, иг раю щих на

ли рах, и ска чу щих вер хом пар. Эта ма стер -

ская прак ти че ски не из ме ни лась за дол гие

го ды. Толь ко на смену эбе но вым пла стинам

при шли ме тал ли че ские.

Гиль о ши ро ва ние
Руч ное гиль о ши ро ва ние пред став ля ет со бой

пря мые или кон цен т ри че ские узо ры на ци -

фер бла те, на не сен ные стан ком. Ли нии ло вят

и от ра жа ют свет осо бым об ра зом, созда вая

ощу ще ние дви же ния. В гиль о ши ро ва нии ис -

поль зу ют ся ста рин ные стан ки, са мый ста рый

из ма стер ской Stern Creations был по стро ен в

1868 году. Ме талл сре за ет ся с ци фер бла та

уме лы ми ру ка ми. В сущ но сти, се го дня лишь

гор ст ка ма сте ров вла де ет искусством гиль о -

ши ро ва ния. Тот же эф фект мож но до стичь,

ис поль зуя стан ки ЧПУ с ал маз ны ми рез ца ми,

од на ко глаз про фес сио на ла за ме тит раз ни -

цу. При руч ном гиль о ши ро ва нии ли ния по -

сте пен но ис тон ча ет ся к кон цу штри ха, в от ли -

чие от точ ной от дел ки ЧПУ. Нель зя ска зать,

ка кая из тех ник луч ше, они про сто раз ные.

Пе чать на ци фер бла те
Слу ча лось ли вам по ра жать ся точ но сти и

ис кус но сти на не се ния ча со вых ме ток?

Здесь ис поль зу ет ся тех ни ка, ко то рая так же

оста ва лась не из мен ной на про тя же нии ве -

ков. На ме тал ли че ской пла сти не хи ми че -

ски гра ви ру ют ся ча со вые мет ки, де ле ния,

ло го тип (в про шлом ис поль зо ва лась руч -

ная гра ви ров ка). На пла сти ну на но сят

крас ку, по сле че го сти ра ют ее та к, что бы

она оста лась толь ко в лож бин ках вы гра ви -

ро ван но го узо ра. По сле че го пла сти на на -

кры ва ет ся си ли ко но вой или же ла ти но вой

на сад кой, на ко то рую пе ре хо дит крас ка.

CLASSIQUE COLLECTION от Breguet — часы с ручным гильошированием Станки для гильоширования в Stern Creations

Станок Tapisserie в Stern Creations Узор Mega tapisserie на Audemars Piguet’s Royal Oak Offshore Singapore
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За тем она пе ре но сит ся на ци фер блат. На -

блю дая за про цес сом, по ра жа ешь ся, как

чис ла пе ре но сят ся на ци фер блат без еди -

ной кляк сы. Стан ки не под во дят, и мы по -

лу ча ем без упреч ный ре зуль тат. 

Вы пом ни те ка мен ные ча сы от Tissot, а так -

же мо дель из де ре ва, вы пу щен ную в 80-х

годах про шло го ве ка? За по след ние го ды

по пу ляр ность не обыч ных ма те риа лов воз -

рос ла. Rolex, Piaget и Jean Dunand ра бо та ют

с са мы ми эк зо ти че ски ми ма те риа ла ми.

Дра го цен ные ма те риа лы — ока ме нев ший

ко ралл, ко то ро му 40 млн лет, ку сок ме тео -

ри та, дал мат ская яш ма, ла зу рит, оникс, би -

рю за, ма ла хит, тиг ро вый глаз, пла ти но вая

ру да, ра ко ви на га лио ти са и ред кие опа лы

— соз да ют не под ра жае мый фон для ци -

фер бла та ча сов. Из-за сво ей хруп ко сти эк -

зо ти че ские кам ни не про сты в об ра бот ке.

Кам ни по ли ру ют, преж де чем на чать вы ре -

зать апер ту ры, что пред став ля ет ся серь ез -

ной проб ле мой. В ма стер ской Stern

Creations пе ре про бо ва ли мно же ст во ме то -

дов и при шли к вы во ду, что луч шие ре зуль -

та ты да ет рез ка ульт ра зву ком. По сле че го

кам ни кре пят ся к ébauche.

Окрас ка ци фер бла та
До бить ся иде аль но го цве та ци фер бла та —

са мо по се бе ис кус ст во. Здесь ис поль зу ют ся

две ос нов ных тех ни ки — элек тро осаж де ние

ме тал ла и ва ри ант че ты рех кра соч ной пе ча -

ти. Ме то дом элек тро осаж де ния мож но по лу -

чить раз но об раз ные цве та на раз лич ных ме -

тал лах — от жел то го, ро зо во го или цвет но го

зо ло та, до ро дия и се реб ра. Проб ле ма в том,

что ébauche не об хо ди мо опус кать в хи ми че -

ский рас твор на стро го опре де лен ное вре мя.

Вре мя в этом про цес се иг ра ет са мую важ ную

роль — сто ит на се кун ду пе ре дер жать ме талл,

и цвет уже от ли ча ет ся от всей се рии. Ме тод

че ты рех кра соч ной пе ча ти на по ми на ет пе чат -

ный про цесс в про из вод ст ве га зет и жур на -

лов. К не му за ча стую при бе га ют, ко гда на од -

ном ци фер бла те не об хо ди мо со вме стить не -

сколь ко раз ных цве тов или от тен ков.

Труд но сти
Ис кус ст во соз да ния ци фер бла тов со про -

вож да ет ог ром ное ко ли че ст во труд но стей.

Сто ит од ной-един ст вен ной кро шеч ной ца -

ра пин ке или пы лин ке по пасть под ца пон

(по след ний слой лака, ис поль зуе мый для

за щи ты ци фер бла та от окис ле ния), как вся

ра бо та идет на смар ку. Ма стер, соз даю щий

кор пус, мо жет пе ре пла вить зо ло то и по про -

бо вать вновь, а вот соз да те лям ци фер бла та

Ис кус ст во ре став ра ции
Од но из са мых за во ра жи ваю щих мест во всей ча со вой
от рас ли — это ма стер ская по ре став ра ции ци фер бла тов
Stern Creations. Пять джентль ме нов с бо лее чем сто лет -
ним со во куп ным опы том за ни ма ют ся ис клю чи тель но ре -
став ра ци ей ан тик вар ных ци фер бла тов. Каж дый ре став -
ри ру ет ся с та кой же тща тель но стью и вни ма ни ем, как на -
стоя щее про из ве де ние ис кус ст ва. От ча со вых ме ток и ло -
го ти па до цве та ци фер бла та и кон цен т ри че ско го зер не -
ния — все вос ста нав ли ва ет ся так без упреч но, что ни ко му
и в го ло ву прий ти не мо жет, что у ци фер бла та бы ли ка -
кие-то по вреж де ния. Stern Creations про из во дят ци фер -
бла ты для не сколь ких из вест ней ших швей цар ских ма рок
с 1898 года. И как бы не ве ро ят но это ни зву ча ло, ком па -
нии ни ра зу не при шлось вы бро сить лиш нюю мет ку или
ло го тип. Для ре став ра ции мно гих ча сов бы ли ис поль зо -
ва ны ори ги наль ные ча сти ча сов той же эпохи — уни каль -
ная услу га, ко то рую по до сто ин ст ву оце ни ли их вла дель -
цы. Что бы по нять весь объ ем ра бот, ко то рый про де лы ва -
ет ся в этой вол шеб ной ма стер ской, сто ит лишь взгля нуть
на фо то — они го во рят убе ди тель нее лю бых слов.

Печать на циферблатах в Stern Creations

Питерситовый циферблат Orbital Tourbillon, Jean Dunand Перламутровые циферблаты

MONACO CHRONO GULF от TAG Heuer

До и после
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в слу чае не уда чи при хо дит ся все на чи нать с

ну ля. Дру гая проб ле ма — ис клю чи тель ная

хруп кость ци фер бла тов. Ино гда, преж де

чем до бить ся иде аль но го ци фер бла та, при -

хо дит ся сде лать сра зу не сколь ко. Эти рас че -

ты вно сят ся в це ну и де мон ст ри ру ют, ка кая

кро пот ли вая ра бо та тре бу ет ся для соз да ния

не ко то рых ци фер бла тов и по че му они мо гут

зна чи тель но уве ли чить стои мость ча сов.

Швей ца рия или Азия —
за и про тив
Швей ца рия — не един ст вен ная стра на, где

де ла ют ци фер бла ты. Азия при об ре ла опыт и

про из вод ит их  от мен но го ка че ст ва. Од на ко

ко гда речь за хо дит об ин но ва ци ях, Швей ца -

рии нет рав ных, утверж да ет Да ни эль Бро -

жиль, ди рек тор Cadran’or. “Раз ни ца меж ду

Швей ца ри ей и Ази ей со сто ит в слож но сти

вы пол няе мых про ек тов, — го во рит он. — Есть

опре де лен ные ве щи, ко то рые не под си лу

ази ат ским ком па ни ям. В Юр ских го рах и Ла-

Шо-де-Фон есть не сколь ко ма сте ров, вы -

пол няю щих рез ку ла зе ром и стру ей вы со ко го

дав ле ния. Мы мо жем най ти все, что нам тре -

бу ет ся. В Азии же, ес ли у них нет ма сте ров

для опре де лен ной опе ра ции, они по про сту

от нее от ка зы ва ют ся”. За ча стую ма стер, ра -

бо таю щий, например, с дра го цен ны ми кам -

ня ми, до би ва ет ся успе ха в ком па нии, а по -

том ре ша ет про дол жать со труд ни че ст во с

ней, но уже на не за ви си мой ос но ве, что бы

иметь воз мож ность при ни мать за ка зы и от

дру гих кли ен тов. В ре зуль та те в ча со вой до -

ли не по яви лась сеть не за ви си мых ма сте ров.

Но вые тен ден ции 
Ци фер бла ты так  же под вер же ны мод ным

влия ни ям, как кор пу сы и ре меш ки. За по -

след ние не сколь ко лет про изо шло мно же ст -

во из ме не ний в ми ре ци фер бла тов, а в ске -

ле то ни зи ро ван ных мо де лях они во об ще ис -

чезли. Од ним из по след них нов шеств ста ло

ис поль зо ва ние ци фер бла тов из сап фи ро во -

го стек ла, при этом со хра нены ин дек сы, по -

ка зы ваю щие вре мя и от об ра жаю щие дру гую

ин фор ма цию. Cadran’or в те че ние по след них

пя ти лет от та чи вала свое ма стер ст во, ис поль -

зуя но вую тех но ло гию на не се ния крас ки и

гра ви ров ки пря мо на стек ло. Еще од ной тен -

ден ци ей, упразд нив шей тра ди ци он ный ци -

фер блат, стал объем ный ци фер блат с мно го -

уров не вой си сте мой от об ра же ния вре ме ни.

Все вни ма ние на ци фер блат
В сле дую щий раз, взгля нув на ча сы, вни ма -

тель но всмот ри тесь в ци фер блат и по пы тай -

тесь опре де лить все тех ни ки, ко то рые бы ли

ис поль зо ва ны при его про из вод ст ве. Вы уди -

ви тесь то му, сколь ко но вых де та лей вам уда -

ст ся раз гля деть. Так про сто от но сить ся к по -

доб ным ве щам как к са мо со бой ра зу мею -

щим ся; од на ко чем луч ше мы по ни ма ем

про цесс соз да ния ци фер бла тов, тем боль ше

на чи на ем це нить их и тем луч ше смо гут про -

дав цы пред ста вить сво им кли ен там ма гию

вы со ко го ча со во го ис кус ст ва. O

1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

1. TURBINE от Perrelet - 2. HM3 от MB&F - 3. BI-AXIAL от HD3 - 4. UR103T от Urwerk - 5. TOXY 3 TOURBILLON от Romain J rome
- 6. AUTO SKELETON от Armin Strom - 7. HL05 от Hautlence

Инкрустация и контроль качества на Cadran’or

40-43_Dials509UA:DeLaCour105  12/18/09  12:54 AM  Page 43



44 ASIA europa star

Н
На по след ней Hong Kong Watch and Clock Fair

мне пред ста ви лась воз мож ность по го во рить

с пред ста ви те ля ми ази ат ских ком па ний о

биз не се во об ще и об их рын ках в част но сти. 

Ван Де Мин, ме нед жер ки тай ско го ги ган та-

про из во ди те ля ме ха низ мов Sea-Gull, го во -

рит о па де нии объе мов экс пор та: “По срав -

не нию с про шлым го дом объе мы сни зи лись:

раньше 40% на шей про дук ции при хо ди лось

на аме ри кан ский ры нок, сей час же ту да идет

лишь 20%. 60% на ших ме ха низ мов про да -

ют ся на на цио наль ном рын ке, а за тем ре экс -

пор ти ру ют ся. Лишь 20% оста ют ся в стра не”.

Дру гой круп ный ки тай ский про из во ди тель

ча сов, Shanghai, то же со об ща ет о не га тив -

ной тен ден ции. “Объе мы про из вод ст ва

сни зи лись на 30%, но нам уда лось ком -

пен си ро вать па де ние за счет це ны, — го во -

рит Ни Хай Мин, ге не раль ный ди рек тор

ком па нии Shanghai Watch Industry Co., Ltd.

— Мы улуч ша ем ка че ст во на ших ча сов и

ме ха низ мов. Мы по пу ляр ны в Ки тае, но

проб ле ма в том, что имя свое мы по строи -

ли на до ступ ных ча сах. Сей час же при хо -

дит ся  ме нять вос прия тие мар ки. Ки тай -

ский ры нок рас тет, и лю ди стре мят ся по ку -

пать бо лее пре стиж ные ча сы”.

Це на/ка че ст во — во гла ве уг ла
Лес ли Чан, дис три бью тор Leslie Chang Pte Ltd.

(Син га пур), утверж да ет, что ча сы с хо ро шим

со от но ше ни ем це ны и ка че ст ва не сда ют по -

зи ций. “Кри зис не по вли ял на про дук цию

де шев ле $100. По сло вам дру гих дис три -

бью то ров, объе мы про даж в элит ном сег -

мен те сни зи лись при мер но на 30%. Но ко -

нец июля-ав густ озна ме но ва лись ро стом”.

“На не ко то рых ази ат ских рын ках про да жи

со кра ти лись, — при зна ет Ви шал То ла ни, ди -

рек тор Solar Time Ltd. — Лю ди от но сятся к си -

туа ции с ос то рож ным оп ти миз мом. На ши ми

кли ен та ми яв ля ют ся в ос нов ном им пор те ры,

хо тя мы про да ем про дук цию и бли жай шим

ма га зи нам. Биз нес весь ма не прост”. 

Джек Квон, бренд-ме нед жер o.d.m., под -

тверж да ет, что в на ча ле го да биз нес пе ре жи -

вал труд но сти, но си туа ция ме ня ет ся к луч -

ше му. “Нам все еще не хва та ет уве рен но сти,

— го во рит он. — Но гон конг ский ры нок со -

хра ня ет ста биль ность, и ки тай ский до ста точ -

но си лен. На ши де ла идут от лич но бла го да ря

ки тай ско му рын ку: рост объе мов про даж на

нем ком пен си ру ет по те ри на дру гих. Око ло

70 на ших ре тей ле ров на хо дят ся в Ки тае, и

мы на де ем ся уве ли чить циф ру до 100.

Элек трон ные ча сы за ни ма ют силь ные по зи -

ции в Ки тае. Мод ные мо де ли то же по пу ляр -

ны. Ки тай цы лю бят аме ри кан ский хип-хоп,

япон скую улич ную куль ту ру. Ки тай — от лич -

ный ры нок для o.d.m., по то му что ки тай цы

все гда го то вы про бо вать что-то но вень кое”.

Ма га зи ны в аэро пор тах не сут
убыт ки
На Nuance-Watson (HK) Limited при хо дит ся

зна чи тель ная до ля про даж в Меж ду на род -

ном аэро пор ту Гон кон га, а тор гов ля в аэро -

пор тах по па ла под удар. “Роз нич ная тор гов ля

в аэро пор тах на пря мую за ви сит от пас са жи -

ро по то ка, — го во рит Алес сан д ра Пио ве са на,

ре гио наль ный ди рек тор се ве ро ази ат ско го

от де ле ния Nuance-Watson (HK) Ltd. — Ес ли

взгля нуть на тен ден ции, влия ющие на пас са -

жи ро по ток Меж ду на род но го аэро пор та Гон -

кон га, со во куп ные дан ные за пер вый и вто -

рой квар тал 2009 года де мон ст ри ру ют па де -

ние от 7 до 9% по срав не нию с ана ло гич ным

пе рио дом 2008-го. В июле па де ние про дол -

жи лось, до стиг нув 10%. Аэро порт Гон кон га

спол на ощу тил влия ние сла бой ми ро вой

эко но ми ки и угро зы ви ру са H1N1”.

“Дру гим фак то ром, ока зав шим на нас не га -

тив ное влия ние, ста ла по те ря по тре би те ля ми

же ла ния по ку пать, — го во рит она. — Мрач -

ные эко но ми че ские пер спек ти вы по дав ля ют

же ла ние де лать по куп ки. Аэро порт — по -

след няя воз мож ность что-то при об ре сти, и

про дук ция, пред ла гае мая здесь, в це лом но -

сит не мас со вый ха рак тер. Ма га зи ны в аэро -

пор тах все гда пер вы ми ощу ща ют по след ст -

вия эко но ми че ско го кри зи са”.

Nuance-Watson от ре аги ро ва ла се ри ей “ан -

ти кри зис ных” кам па ний и ак ций в со труд ни -

че ст ве с тор го вы ми и стра те ги че ски ми парт -

не ра ми. “К сча стью, у нас есть пре иму ще ст во

Ни одной стране в мире не удалось избежать экономического кризиса, однако Китай, судя по всему,
пострадал меньше других. Это гигантский нетронутый рынок, состоящий, по подсчетам экспертов, 
из 300 миллионов представителей среднего класса, готовых перейти на более дорогие часы, что служит
прекрасным предзнаменованием.

Кризис по-азиатски —
непобедимый Китай

RКит В. Стрэндберг
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раз но об раз но го тор го во го порт фе ля, в ко то -

ром пред став ле ны бо лее 40 ма га зи нов, тор -

гую щих про дук ци ей 18-ти раз лич ных ма -

рок, — го во рит г-жа Пио ве са на. — Бла го да ря

ши ро ко му ас сор ти мен ту про дук ции и ма -

рок, нам про ще ре гу ли ро вать свое пред ло -

же ние, ре аги руя на из ме не ния мас сы и до ли

пас са жи ров раз ных на цио наль но стей и их

же ла ния тра тить. Про дук ты пи та ния и кос ме -

ти ка оста ют ся от но си тель но до ступ ны ми, по -

то му объе мы про даж в этой ка те го рии оста -

ют ся срав ни тель но ста биль ны ми. Наи бо лее

по стра дав ши ми ока за лись ка те го рии до ро -

го стоя щих, не мас со вых то ва ров, та ких как

элит ные ча сы и юве лир ные из де лия”.

Г-жа Пио ве са на счи та ет, что в бли жай шем

бу ду щем от расль ожи да ют но вые труд но сти,

по сколь ку долж но прой ти ка кое-то вре мя,

преж де чем об щие объе мы воз душ ных пе -

ре во зок и роз нич ных про даж в аэро пор тах

вер нут ся на до кри зис ный уро вень. “А зна чит,

мы бу дем дей ст во вать еще бо лее ос то рож но,

мак си маль но кон тро ли руя рис ки, — го во рит

она. — При этом мы не те ря ем здра во го

смыс ла. Эко но ми ка кон ти нен таль но го Ки тая

ока за лась бо лее ста биль ной и силь ной, чем

эко но ми ки дру гих стран, что да ет Гон кон гу и

его аэро пор ту пре иму ще ст ва”.

“С од ной сто ро ны, мы стре мим ся со хра нить

по зи тив ную тен ден цию ро ста, до бав ляя к

на ше му пред ло же нию но вые мар ки. Мы,

ра зу ме ет ся, про дол жа ем со труд ни че ст во с

мар ка ми и ма га зи на ми, пред став ляя по -

сред ст вом хо ро шо ор га ни зо ван ной, эф фек -

тив ной кам па нии но вые силь ные пред ло же -

ния по при вле ка тель ной це не с це лью сти -

му ли ро ва ть про дажи и при об рести но вых

по ку па те лей в со от вет ст вии с их те ку щи ми

ожи да ния ми, — про дол жа ет она. — С дру гой

сто ро ны, мы про дол жим ин ве сти ро вать в

раз ви тие на ших от но ше ний с кли ен та ми,

по вы ше ние уров ня об слу жи ва ния, пре зен -

та ции ма га зи нов, раз ви тие ин фра струк ту ры

и тех но ло гий, что бы не утра тить кон ку рен то -

спо соб но сти, ко гда ры нок на ко нец вый дет

из кри зи са и бу дет в со стоя нии удов ле тво -

рять дол го сроч ный спрос, пред ла гая услу ги

вы со ко го уров ня, за да вая тон все му ми ру.

Зна ние и ло яль ность по тре би те лей — это

цен ный ре сурс, ко то рый, од наж ды утра тив,

не так про сто вер нуть”.

Празд ни ки — вре мя “Х”
Vo!là Watches — мар ка с ми ро вым име нем,

еже год но при ни маю щая уча стие в

BaselWorld. По сло вам Се ре ны Хем ла ни, со -

вла де ли цы Vo!là Watches, де ла ком па нии

идут весь ма не пло хо. “Бу ду чи пер спек тив -

ной, ор га нич но раз ви ваю щей ся мар кой,

Vo!là успе ла най ти це лый ряд но вых кли ен -

тов пе ред тем, как раз ра зил ся кри зис, что

обес пе чи ло нам вы со кие объе мы про даж,

— го во рит она. — Се го дня юве лир ные ма га -

зи ны де мон ст ри ру ют чрез мер ную ос то рож -

ность по от но ше нию к то ва ру, их вит ри ны

за би ты не хо до вой про дук ци ей. В не про стое

с эко но ми че ской точ ки зре ния вре мя но -

вые/ин но ва ци он ные мар ки, как пра ви ло,

оста ют ся не у дел. По это му эта часть на ше го

биз не са по па ла под удар, от ко то ро го она,

ве ро ят но, опра вит ся, лишь ко гда слиш ком

ос то рож ные юве лир ные ма га зи ны пой мут,

что имен но но ва тор ская про дук ция вер нет

им ста рых и при вле чет но вых кли ен тов”.

“Кол лек ции Vo!là пред ла га ют ся в пре ми ум-

и сту дий ной вер си ях, и объе мы про даж на -

ших де мо кра тич ных сту дий ных мо де лей го -

раз до вы ше, чем ча сов из элит ных кол лек -

ций, — про дол жа ет она. — С по мо щью та ких

кол лек ций ма га зи ны при вле ка ют по ку па те -

лей, охо тя щих ся за скид ка ми, имея при

этом воз мож ность ис поль зо вать эти часы в

ка че ст ве при ме ра для за ка за мо де лей из

элит ных кол лек ций с брил ли ан тами”.

Г-жа Хем ла ни зна ет, что се зон празд нич -

ных по ку пок к Рож де ст ву сыг ра ет важ ней -

шую роль в за вое ва нии преж них по зи ций в

2010 го ду и в даль ней шем. “Ес ли юве лир -

ные ма га зи ны бу дут и даль ше про яв лять

чрез мер ную ос то рож ность, от ка зы ва ясь

пред ла гать ко неч ным по тре би те лям но -

вин ки, они про иг ра ют он лайн-ма га зи нам

или кон ку рен там, ре шив шим при об ре сти

но вую про дук цию, а по ку па те ли вме сто ча -

сов по тра тят свои от пуск ные на вся кую

ерун ду”.

Лу чом на деж ды в кро меш ном эко но ми че -

ском мра ке ока зал ся Ки тай, ко то ро го прак -

ти че ски не кос ну лись эко но ми че ские бе ды.

“Ки тай ский ры нок со хра ня ет силь ные по -

зи ции, — го во рит Рей монд Йип, за ме сти -

тель ис пол ни тель но го ди рек то ра HKTDC. —

Он де мон ст ри ру ет 8-про цент ный рост и не

на ме рен сда вать по зи ции. Кро ме то го, Ки -

тай го тов от кры вать свои рын ки.

Бы ло вы де ле но $600 млрд в ка че ст ве сти -

му ля ци он но го па ке та, часть из ко то ро го

пой дет на под дер жа ние ин фра струк ту ры,

часть на нуж ды внут рен не го рын ка и им -

пор та. Сей час ста ло го раз до про ще экс пор -

ти ро вать про дук цию в Ки тай”.

Счи та ет ся, что пер вы ми из кри зи са вый дут

США, од на ко впол не ве ро ят но, что оздо -

ров ле ние эко но ми ки при дет с Во сто ка.O
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В но яб ре 2008 года, ко гда со ци аль ная сеть

Facebook толь ко вы хо ди ла на ми ро вой уро -

вень, IC-Agency и Europa Star уже про чи ли ви -

рус но му мар ке тин гу свет лое бу ду щее. В то вре -

мя Facebook насчитывала “лишь” 120 млн че ло век, объ еди -

нив раз но об раз ные со ци аль ные и де мо гра фи че ские ка те го -

рии. Спу стя пол го да ко ли че ст во поль зо ва те лей се ти вы рос ло

до 205 млн, при этом 100 млн из них по се ща ют сайт еже днев -

но, а 30 млн за хо дят на не го с мо биль ных те ле фо нов.

Не так дав но Facebook ста ла со ци аль ной се тью но мер один в

Ев ро пе по об ще му чис лу поль зо ва те лей, а так же до стиг ла ли -

ди рую щих по зи ций в США по ко ли че ст ву вре ме ни, про ве -

ден но му на сай те. И во пре ки всем ожи да ни ям де мо гра фи че -

ский сег мент “от 35 лет” во всех ка те го ри ях на се ле ния про де -

мон ст ри ро вал наи боль ший рост.

Не дав ние ис сле до ва ния по ка за ли, что 80% лю дей, по се щаю -

щих офи ци аль ные сай ты ря да ува жае мых ма рок сег мен та

Haute Horlogerie, так же по се ща ют и Facebook. Оста ет ся толь ко

га дать, ка ко го ро да поль зо ва те ли за хо дят на офи ци аль ные

сай ты ма рок, од на ко мож но пред по ло жить с вы со кой сте пе -

нью ве ро ят но сти, что боль шой про цент по се щае мо сти сай та

Facebook обес пе чи ва ет до ступ и к це ле вой ауди то рии ча со вых

ма рок это го сег мен та.

Пол го да на зад мы пред ло жи ли де таль ный ана лиз при сут ст вия

12-ти ча со вых ма рок в се ти Facebook, впер вые столк нув шись с

еще но вым то гда фе но ме ном. Од на ко при ни мая во вни ма ние

це лый ряд су ще ст вен ных из ме не ний, ко то рые за по след ние

не сколь ко ме ся цев пре тер пел сайт, но во го ана ли за фе но ме на

Facebook и его влия ния на мар ки не из бе жать.

Втрое воз рос шая по пу ляр ность
По тре бо ва лось все го не сколь ко ме ся цев, что бы об щее ко ли -

че ст во поль зо ва те лей, за ре ги ст ри ро вав ших ся на Fan Pages

этих 12-ти ча со вых ма рок, воз рос ло в три ра за — те перь толь -

ко в сег мен те Haute Horlogerie мар ки мо гут по хва стать ся120

000 офи ци аль ных дру зей. Та кая ви рус ная про па ган да — лишь

вер хуш ка айс бер га. В дей ст ви тель но сти при ре ги ст ра ции каж -

до го но во го дру га ча со вой мар ки сеть его дру зей по лу ча ет ав -

то ма ти че ское уве дом ле ние об этом. А по сколь ку у ак тив ных

чле нов Facebook в сред нем по 100 дру зей, мо же те се бе пред -

ста вить мар ке тин го вый по тен ци ал этой со ци аль ной се ти. В на -

шем слу чае 120 000 но вых дру зей озна ча ют 12 млн по тен ци -

аль ных поль зо ва те лей, по лу чив ших до ступ к ин фор ма ции о

мар ках. Стра ни цы Rolex и Bulgari де мон ст ри ру ют наи боль ший

рост чис ла дру зей —  17 800 (рост в 3000%) и 15 600 чле нов

(1500%) со от вет ст вен но.

С дру гой сто ро ны, еще пол го да на зад наи боль шей по пу ляр но -

стью поль зо ва лись стра ни цы Cartier, TAG Heuer и Breitling, по ка -

зав шие го раз до бо лее скром ный рост чис ла дру зей —  20 500

(210%), 11 400 (135%) и 10 100 чле нов (215%) .

“Как толь ко до сти га ет ся опре де лен ная кри ти че ская мас са бла -

го да ря ор га ни че ско му ро сту, чрез вы чай но важ но вклю чить

Facebook в ин тер нет-мар ке тин го вый план ком па нии. К при ме -

ру, в ка че ст ве пер во го ша га на офи ци аль ном сай те ком па нии

мож но раз ме стить ссыл ку на ее стра ни цу в се ти Facebook. По -

сле че го сто ило бы по ду мать о ка ких-то ком па ни ях и ак ци ях,

на прав лен ных кон крет но на со об ще ст во Facebook, что при -

нес ло бы не ма лую поль зу, —  объ яс ня ет Ив Ален Шва ар, ди -

рек тор по ком му ни ка ци ям IC-Agency, и до бав ля ет: —  Facebook

— это мощ ный ин стру мент мар ке тин га, ори ен ти ро ван но го на

взаи мо от но ше ния”.

Клас си фи ка ция 25-ти ма рок
С це лью гло баль но го срав ни тель но го ана ли за ча со вой ин ду ст -

рии мы об ра ти лись к 25-ти мар кам, у ко то рых на Facebook

име ют ся свои стра ни цы. Пред став лен ные здесь диа грам мы

яв ля ют ся ча стью WorldWatchReport 2009, экс клю зив но го мар -

ке тин го во го ис сле до ва ния, про ве ден но го IC-Agency в со труд -

ни че ст ве с Europa Star и охва ты ваю ще го 25 элит ных ча со вых

ма рок и семь экс порт ных рын ков. Сре ди нов шеств это го, пя то -

го по сче ту, от че та о со стоя нии дел в от рас ли сто ит от ме тить

ана лиз влия ния, ока зан но го на вы ше упо мя ну тые мар ки та ки -

ми со ци аль ных ме диа-плат фор ма ми, как Facebook и YouTube,

с ука за ни ем ро ста чис ла дру зей каж дой мар ки в про цен тах в

пе ри од с ян ва ря по ап рель 2009 года.

Мар ки Cartier и TAG Heuer, из вест ные бла го да ря це ло му ря ду

про дук тов, уве рен но удер жи ва ют ли ди рую щие по зи ции на

Facebook, в то вре мя как Breitling за ка ких-то шесть ме ся цев

усту пи ла Rolex и Bulgari и опу сти лась с третье го на пя тое ме -

сто. За пер вый квар тал 2009 го да. са мые вы со кие тем пы ро -

RФлоран Бонду, IC-Agency, в сотрудничестве с Europa Star

Facebook и часовые марки:
путь к успеху

В
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Классификация 25-ти марок
согласно WorldWatchReport 2009

Haute Horlogerie 
(высокое часовое искусство):

Audemars Piguet, Blancpain, Breguet,
Franck Muller, Girard-Perregaux, IWC,

Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe, 
Vacheron Constantin, Zenith.

Женские/ювелирные часы:
Bulgari, Cartier, Chopard, Piaget.

Престижные часы:
Breitling, Hublot, Omega, Rolex,

TAG Heuer.

Элитные часы:
Baume & Mercier, Ebel, Longines,
Montblanc, Raymond Weil, Rado.

ста де мон ст ри ру ет италь ян ская мар ка — ко ли че ст во ее дру зей

воз рос ло на 169 про цен тов. В ка те го рии Haute Horlogerie са -

мые силь ные по зи ции на Facebook у Patek Philippe (7200 дру -

зей мар ки), за ко то рым сле ду ют IWC и Montblanc. 

Ко ли че ст во дру зей Omega воз рос ло вдвое, тем не ме нее, мар -

ка за ни ма ет лишь 9-е ме сто, при том что, со глас но

WorldWatchReport 2009, в 2008 году она бы ла са мой вос тре -

бо ван ной по сле Rolex мар кой в Се ти. По че му же при сут ст вие на

Facebook Omega, мар ки, за ни маю щей ис клю чи тель но силь ные

по зи ции на меж ду на род ном рын ке, чей имидж опре де ля ют

та кие звезд ные “ли ца”, как Майкл Фелпс, Ни коль Кид ман и Дэ -

ни ел Крейг, остав ля ет же лать луч ше го? Ес ли вни ма тель но из -

учить стра ни цу мар ки на Facebook, соз да ет ся впе чат ле ние, что

по яви лась она не вслед ст вие со зна тель но го ре ше ния Omega, а

ско рее бла го да ря эн ту зи аз му пре дан ных по клон ни ков мар ки.

Раз дел “Ин фор ма ция”, ко то рый по идее дол жен был бы пред -

став лять мар ку ее по клон ни кам, огра ни чи ва ет ся тре мя ссыл ка -

ми, ве ду щи ми на  www.omegawatches.com. А это зна чит, что у

мар ки оста ет ся ши ро кий про стор для оп ти ми за ции, ко то рым

грех бу дет не вос поль зо вать ся, что бы пред ста вить че рез

Facebook весь бо га тый мир Omega.

Мар ки сег мен та Haute Horlogerie, как пра ви ло, не пре вы ша ют

уров ня 3000 дру зей, за ис клю че ни ем раз ве что Baume &

Mercier в ка те го рии ча сов пре ми ум-клас са. Сто ит так же от ме -

тить, что чис ло дру зей Hublot, мар ки, на хо дя щей ся в аван гар -

де тех но ло ги че ской мыс ли, на Facebook не пре вы ша ет 2000,

при том что, по дан ным WorldWatchReport 2009, ее по пу ляр -

ность в Ин тер не те стре ми тель но рас тет.

За ме ча ния и ре ко мен да ции
Преж де чем за явить о се бе че рез та кие со ци аль ные ме диа-

плат фор мы, как Facebook, YouTube и Twitter, мар кам не об хо -

ди мо сфор му ли ро вать стра те ги че ский план. Ка кие се ти уже

от кры ты для ма рок? По че му од ни мар ки успеш нее дру гих?

Как на чи нать и под дер жи вать об ще ние он лайн? Ка ких биз -

нес-це лей мож но до стичь при по мо щи Ин тер не та? Это лишь

не ко то рые из це ло го ря да во про сов, на ко то рые при дет ся

най ти от вет, что бы оп ти ми зи ро вать при сут ст вие мар ки в Сети

и уве ли чить ее шан сы на успех.

Мар кам, в осо бен но сти элит но го сег мен та, очень важ но по -

ни мать, как до стичь рав но ве сия меж ду экс клю зив ны ми мар -

ке тин го вы ми ка на ла ми и угро зой не ко то рой стан дар ти за -

ции. Это по мо жет уси лить обе ща ние брен да и улуч шить

взаи мо от но ше ния с по тре би те ля ми, как уже су ще ст вую щи -

ми, так и бу ду щи ми. Наш со вет мар ке то ло гам, не боя щим ся

экс пе ри мен ти ро вать: чем ча ще че ло век встре ча ет упо ми на -

ние о мар ке в Се ти, тем стре ми тель нее рас тет его по тен ци ал

как по ку па те ля.O
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Ис поль зуя тех но ло ги че ские ин стру мен ты, спе -

ци аль но раз ра бо тан ные для WorldWatchReport,

мар ке тинг-кон сал тин го вая ком па ния IC-Agency,

ли дер в об ла сти он лайн-мар ке тин га ка те го рии

элит ных то ва ров, про ана ли зи ро ва ла он лайн-за про сы от но си -

тель но ря да пре стиж ней ших ми ро вых юве лир ных ма рок.

IC-Agency ис сле до ва ла по ис ко вые за -

про сы за по след ние шесть ме ся цев по

вось ми мар кам — Boucheron, Bulgari,

Cartier, Chanel, Chopard, Harry Winston,

Piaget, Tiffany & Co и Van Cleef & Arpels —

в се ми стра нах (Ки тай, Япо ния, США, Ве -

ли ко бри та ния, Гер ма ния, Ита лия и

Фран ция). Со бран ная ин фор ма ция ка -

са ет ся ис клю чи тель но за про сов о юве -

лир ных из де ли ях; дру гие дан ные, свя -

зан ные с за про са ми о пар фю мер ной и

ча со вой про дук ции тех же ма рок, во

вни ма ние не при ни ма лись.

Не оспо ри мый ли дер по по ис ко вым за про -
сам по юве лир ным из де ли ям в Ев ро пе
Со во куп ное ко ли че ст во по ис ко вых за про сов че ты рех ев ро -

пей ских стран со ста ви ло 53%, оста вив по за ди США. Са мая

боль шая часть за про сов при шлась на Фран цию — 15% от об -

ще го ко ли че ст ва, что до ка зы ва ет, что фран цуз ские по тре би те -

ли наи бо лее склон ны ис поль зо вать Ин тер -

нет, что бы боль ше узнать о сво их лю би мых

юве лир ных мар ках Boucheron, Van Cleef &

Arpels, Chopard и Cartier, яв ляю щих ся на -

стоя щим сим во лом фран цуз ско го ши ка и

ма стер ст ва. Паль мо вые вет ви Chopard для

Канн ско го ки но фе сти ва ля, Фонд со вре -

мен но го ис кус ст ва Cartier и но вая кол лек -

ция A Day in Paris от Van Cleef & Arpels еще

боль ше укре пи ли фран цуз ские на строе ния

по тре би те лей по все му ми ру.

Что ка са ет ся дру гих ев ро пей ских стран, не -

мец кие по тре би те ли, по хо же, не мо гут

усто ять пе ред из де лия ми от Bulgari и Tiffany,

на ко то рые при хо дит ся 19% и 28% со от -

вет ст вен но от об ще го ко ли че ст ва по ис ко -

вых за про сов в этой стра не. Италь ян ские

RФлоран Бонду

И

Взгляд на элитные ювелирные
изделия в Интернете

Географический источник поисковых запросов 
по ювелирным маркам

Доля мировых рынков в онлайн-спросе 
на ювелирные марки

С января по июнь 2009 © IC-Agency 2009
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ин тер нет-поль зо ва те ли, не со мнен но, от да ют пред по чтение

Bulgari и Piaget. С дру гой сто ро ны, од на ко, от но си тель но рав -

ное ко ли че ст во по ис ко вых за про сов по каж дой мар ке — от 8%

до 15% — не поз во ли ло точ но опре де  лить пред по чтения ан г -

лий ских по тре би те лей.

Эти на блю де ния тем бо лее ин те рес ны, ес ли об ра тить ся к по -

ис ко вым за про сам по ча сам. По дан ным WorldWatchReport, в

Гер ма нии ко ли че ст во за про сов по ча сам Bulgari ока за лось

мень шим, чем в Ве ли ко бри та нии. По хо же, что не мец кие по -

тре би те ли яв но пред по чи та ют юве лир ную про дук цию италь -

ян ской мар ки ее же ча сам.

Ки тай об го ня ет Япо нию
Ки тай со свои ми 5% от об ще го ко ли че ст ва по ис ко вых за про -

сов оста вил по за ди Япо нию (3%), что де мон ст ри ру ет ги гант -

ский по тен ци ал ро ста ки тай ско го рын ка. И хо тя до ступ к Сети

име ет от но си тель но не боль шое ко ли че ст во лю дей, чис ло ки -

тай ских ин тер нет-поль зо ва те лей все же до сти га ет 300 мил -

лио нов, что прак ти че ски рав ня ет ся на се ле нию Со еди нен ных

Шта тов.

Ог ром ная тер ри то рия Ки тая и куль тур ное раз но об ра зие бы -

ст ро рас ту щих бо га тых ре гио нов зна чи тель но услож ня ет со -

став ле ние стан дарт но го об ра за ти пич но го ки тай ско го по тре -

би те ля с точ ки зре ния спро са на элит ные то ва ры, в осо бен но -

сти юве лир ные из де лия. Бо га тые ки тай ские по тре би те ли зна -

чи тель но мо ло же ев ро пей ских: 80% еще нет и со ро ка пя ти, в

США же эта ка те го рия со став ля ет 30%, а в Япо нии 19%. Их

боль ше ин те ре су ют функ цио наль ность и

ка че ст во, при этом они все же склон ны

осу ще ст влять по иск, ис поль зуя на зва ния

ма рок, а не мо де лей и кол лек ций, в ос -

нов ном по при чи не проб лем с пе ре во -

дом. В це лом они про во дят мно го вре ме -

ни в Ин тер не те.

Аме ри кан ский ры нок 
в по ис ках но вой жиз ни
США, на ко то рые при хо дит ся 37% об ще го

чис ла за про сов по всем мар кам, яв ля ют ся

са мой зна чи тель ной страной с точ ки зре -

ния он лайн-по ис ка юве лир ной про дук -

ции. [В ка че ст ве от ступ ле ния: циф ры за -

про сов по элит ной юве лир ной про дук ции и элит ным ча сам

зна чи тель но раз ли ча ют ся. По дан ным WorldWatchReport 2009,

на США при хо дит ся 43% часовых за про сов со все го ми ра.]

Что же ка са ет ся юве лир ных из де лий, на та кие мар ки, как

Harry Winston и Tiffany, при хо дит ся 74% и 48% по ис ко вых за -

про сов со от вет ст вен но в их род ной стра не. Ра зу ме ет ся, стра -

те ги че ски важ но сти му ли ро вать спрос на оте че ст вен ном рын -

ке. Ис хо дя из это го кон тек ста, ка ко вы пу ти сти му ля ции ро ста

про даж в стра не, до сих пор не из ба вив шей ся от по след ст вий

эко но ми че ско го спа да?

Аме ри кан ский ры нок с вы со ким уров нем про ник но ве ния

Ин тер не та об ла да ет все ми пред по сыл ка ми для успеш но го

ис поль зо ва ния мар ка ми, вы пус каю щи ми элит ную про дук -

цию, ин но ва ци он ных тех но ло гий в циф ро вом мар ке тин ге:

ульт рана це ли ва ние рек лам ных кам па ний в Ин тер не те; от сле -

жи ва ние мне ния поль зо ва те лей о мар ках; ра зум ное при сут -

ст вие в со ци аль ных се тях, та ких как Facebook; про дви ну тое

брен ди ро ва ние с ис поль зо ва ни ем раз лич ных ка на лов и по -

слан ни ков мар ки; раз ви тие циф ро во го диа ло га на всех офи -

ци аль ных ком му ни ка ци он ных ка на лах. Ин тер нет та ит в се бе

мно же ст во но вых спо со бов ком му ни ка ции, пред ла гая воз -

мож но сти соз да ния но вых пу тей об ще ния с на стоя щи ми и бу -

ду щи ми кли ен та ми. Са мые энер гич ные и сме лые мар ки в

циф ро вом ми ре по лу чат кон ку рент ное пре иму ще ст во, ко то -

рое с го да ми лишь уси лит их до лю на рын ке.O
Бо лее пол ная ин фор ма ция — в раз де ле WorldWatchWeb

на www.europastar.com

Доля ювелирных марок на мировом интернет-рынке

С января по июнь 2009 © IC-Agency 2009
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A. Lange & Söhne
“ИмперадоR” Днепропетровск,
гранд-отель “Украина”, 
пр-т К. Маркса, 
тел.: (56) 370-38-39

Audemars Piguet
“Авеню” Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21, 
(44) 289-34-47
“Базель” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114,
тел.: (44) 269-22-67, 
(44) 529-22-67
“Базель” Харьков, 
ул. Сумская, 6, 
тел.: (57) 717-03-80
“Консул” Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (48) 235-68-96
“Ореанда” Ялта, 
Набережная Ленина, 35/2, 
тел.: (65) 427-42-44
Chopin Киев, 
ТЦ “Мандарин Плаза”, 
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (44) 230-95-32
Gaudi Донецк, 
ул. Постышева, 129, 
тел.: (62) 345-46-83/84,85)
Palace Boutique Киев, 
отель “Премьер Палас”, 
бул. Т. Шевченко/ 
ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (44) 279-00-70

Baume&Mercier
“Авеню” Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (044) 289-53-21, 
(044) 289-34-47
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
“Четыре Сезона” Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (062) 304-78-34

Bovet
“ИмперадоR” Днепропетровск,
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (56) 370-38-39

“Кристалл” Одесса, 
ТЦ “Сады Победы”, 
пл. 10-го Апреля, 
тел.: (48) 785-03-85
“Кристалл” Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (44) 278-61-11
Bovet Hyatt Regency “Святая
София”, ул. А. Тарасовой, 5, 
тел.: (44) 581-15-55 

Boucheron
Boucheron Киев, 
ул. Городецкого, 10

Breguet
“ИмперадоR” Днепропетровск,
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (56) 370-38-39
“Ореанда” Ялта, 
Набережная Ленина, 35/2, 
тел.: (65) 427-42-44
Chopin Киев, 
ТЦ “Мандарин-Плаза”, 
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (44) 230-95-32
Palace Boutique Киев, 
отель “Премьер Палас”, 
бул. Т. Шевченко/ 
ул. Пушкинская,5-7/29, 
тел.: (44) 279-00-70
Royal Time Киев, 
ул. Заньковецкой, 6, 
тел.: (44) 461-90-15

Breitling
“Авеню” Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21, 289-34-47
“Акцент” Запорожье, 
пр-т Ленина, 151, 
тел.: (61) 212-58-41
“Базель” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (44) 269-22-67, 
(44) 529-22-67
“Базель” Харьков, 
ул. Сумская, 6, 
тел.: (57) 717-03-80
“ИмперадоR” Днепропетровск,
пр-т К. Маркса, 
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39

“Ноблесс” Киев, 
ТЦ “Караван”, ул. Луговая, 12, 
тел.: (44) 206-43-93
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32
“Ноблесс” Одесса, ТЦ “Европа”,
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (48) 728-47-37
Swiss Corner Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 53а, 
тел.: (562) 31-65-38

Bulgari
Riviera Киев, ТЦ “Мандарин-
Плаза”, ул. Бассейная, 4, 
тел.: (44) 230-95-47
Riviera Киев, пер. Музейный, 4,
тел.: (44) 270-51-43

Carl F. Bucherer
“Авеню” Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21, 289-34-47
“Базель” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (44) 269-22-67, 
(44) 529-22-67
“Консул” Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (48) 235-68-96
Boutique Korloff,
Днепропетровск, 
ул. Короленко, 2, 
тел.: (56) 744-68-68
Boutique Vendome
Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 98, 
тел.: (56) 372-08-53
Dubey Vendome Киев, 
ул. Саксаганского, 15, 
тел.: (44) 289-49-29
Vendome Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 20, 
тел.: (56) 372-09-53

Cartier
Cartier Киев, 
ул. Городецкого, 17/1, 
тел.: (44) 461-79-56
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (48) 715-50-25

Riviera Киев, пер. Музейный, 4,
тел.: (44) 270-51-43
Royal Time Донецк, 
отель “Донбасс Палас”, 
ул. Артема, 80, 
тел.: (62) 343-41-12
Royal Time Киев, 
ул. Заньковецкой, 6, 
тел.: (44) 461-90-15

Chanel
Royal Time Донецк, 
отель “Донбасс Палас”, 
ул. Артема, 80, 
тел.: (62) 343-41-12

Chopard
“ИмперадоR” Днепропетровск,
пр-т К. Маркса, 
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39
Chopard Одесса, ТЦ “Сады
Победы”, пл. 10-го Апреля, 
тел.: (48) 785-32-10
Chopard Киев, 
ул. Городецкого, 11а, 
тел.: (44) 279-02-22
Riviera Киев, 
пер. Музейный, 4, 
тел.: (44) 270-51-43
Riviera Киев, ТЦ “Мандарин
Плаза”, ул. Бассейная, 4, 
тел.: (44) 230-95-47

Cimier
Vendome Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 20, 
тел.: (56) 372-09-53
ЦУМ Днепропетровск,  
пр-т К. Маркса, 52, 1 эт., 
тел.: (56) 745-24-21

Corum
“Авеню” Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21, 289-34-47
“Базель” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (44) 269-22-67, 529-22-67
“Вектор де Люкс”
Днепропетровск, 
ул. Карла Маркса, 98, 
тел.: (56) 778-28-22

Boutiques index
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“Консул” Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (48) 235-68-96
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32
“Четыре Сезона” Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (62) 304-78-34
“Шатель” Донецк, 
Артема, 76, 
тел.: (62) 345-20-67
“Шатель” Харьков, 
ул. Иванова, 18, 
тел.: (57) 700-49-85, 
(57) 719-41-78

de Grisogono
“Ореанда” Ялта, 
Набережная Ленина, 35/2, 
тел.: (65) 427-42-44
Chopin Киев, 
ТЦ “Мандарин-Плаза”, 
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (44) 230-95-32
Palace Boutique Киев, 
отель “Премьер Палас”, 
бул. Т. Шевченко/ 
ул. Пушкинская,5-7/29, 
тел.: (44) 279-00-70

Dior
“Акцент” Запорожье, 
пр-т Ленина, 151, 
тел.: (61) 212-58-41

Dubey & Schaldenbrand
“OTRADA”, Днепропетровск, 
ТК “Атриум”, пр-т К. Маркса, 22,
тел.: (56) 373-83-19
“OTRADA”, Одесса, 
ТЦ “Афина”, пл. Грецкая, 3/4, 
тел.: (482) 33-34-94
“OTRADA”, Одесса, 
ТЦ “Сады Победы”, 
ул. С. Варламова, 28, 
тел.: (48) 784-96-84
“Отрада” Киев, 
ул. Крещатик, 14, 
тел.: (44) 270-77-10
Vendome Киев, 
ул. Саксаганского, 15, 
тел.: (44) 289-49-29

Edox
“Версаль” Донецк, 
ТК “Белый Лебедь”, 
ул. Артема, 143, нов. корп, 2 эт.,
тел.: (62) 311-08-01
“Диамант” Тернополь, 
ул. Листопадова, 8, 
тел.: (35) 252-10-55
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (56) 423-53-33
“Людмила” Ужгород, 
ул.Корзо, 9, 
тел.: (31) 261-20-81
“Шатель” Донецк, Артема, 76,
тел.: (62) 345-20-67
“Шатель” Киев, 
бул. Т. Шевченко, 33, 
тел.: (44) 569-10-43
“Шатель” Киев, 
ТЦ “Олимпийский”, 2 эт., 
ул. Б. Васильковская, 72, 
тел.: (44) 590-25-21
“Шатель” Харьков, 
ул. Иванова, 18, 
тел.: (57) 700-49-85, 719-41-78
“Швейцария” Киев, 
ул. Димитрова, 13, 
тел.: (44) 287-47-61
Montres Киев, 
ТЦ “Альта-Центр”, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (44) 569-34-75
Montres Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (44) 206-43-57
Montres Львов, 
ул. Руданского, 1, 
тел.: (32) 297-11-52

Franck Muller
“Авеню” Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21, 289-34-47
“Базель” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (440 269-22-67, 529-22-67
“Базель” Одесса, 
ул. Дерибасовская, 33, 
тел.: (48) 726-14-53
“Базель” Харьков, 
ул. Сумская, 6, 
тел.: (57) 717-03-80

“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32
“Четыре Сезона” Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (62) 304-78-34

François-Paul Journe
“ИмперадоR” Днепропетровск,
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (56) 370-38-39
“Кристалл” Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (48) 785-03-85
“Кристалл” Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (44) 278-61-11

Frédérique Constant
“Tokyo” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 719-97-43
“Акцент” Запорожье, 
пр-т Ленина, 151, 
тел.: (61) 212-58-41
“Вектор Д” Днепропетровск, 
ул. Чкалова, 33, 
тел.: (56) 744-45-07
“Версаль” Донецк, 
ТК “Белый Лебедь”, 
ул. Артема, 143, нов. корп., 2 эт., 
тел.: (62) 311-08-01
“Выбор” Полтава, 
ул. Октябрьская, 25, 
тел.: (532) 22-25-68
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (56) 778-28-22
“Женева” Донецк, ТК “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, 
ст. корп., 1 эт.
“Женева” Симферополь, 
ул. Кирова, 14, 
тел.: (652) 27-64-89
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (56) 423-53-33
“Людмила” Ужгород, 
ул. Корзо, 9, 
тел.: (31) 261-20-81
“Мир Часов” Черкассы, 
ул. Лазарева, 2, 
тел.: (472) 45-53-46

“Секунда” Херсон, 
пр-т К. Маркса, 42а, 
тел.: (55) 222-92-21(22)
“Стиль и Время” Запорожье, 
бул. Центральный, 4, 1 эт., 
тел.: (61) 220-05-63
“Стиль Тайм” Кировоград, 
ул. Шевченко, 20/24
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 714-97-10
“Швейцария” Киев, 
ул. Димитрова 13,
тел.: (44) 287-47-61
“Швейцарские часы” Киев, 
ТРЦ “Глобал ЮА”, 
ул. Бальзака, 2а, 
тел.: (44) 459-38-27
“Эталон” Киев, 
ул. Сагайдачного, 41, 
тел.: (44) 425-14-62
Gaudi Донецк, 
ул. Постышева, 129, 
тел.: (62) 345-46-83(84, 85)
Gaudi Киев, 
ул. Грушевского 28/2
Montres Киев, 
ТЦ “Караван”, ул. Луговая, 12,
тел.: (44) 206-43-57
Orient Киев, 
универмаг “Украина”, 
пр-т Победы, 3, 1 эт., 
тел.: (44) 496-16-75
Swiss Corner Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 53а, 
тел.: (562) 31-65-38
Swiss Time Запорожье, 
СП “Интрейд”, пр-т Ленина, 53,
тел.: (61) 222-41-27
Swiss Time Киев, 
ТЦ “Большевик”, 
ул. Гетьмана, 6
Swiss Time Киев, 
ТЦ “Городок”, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (0-98) 219-36-06
Swiss Time Севастополь, 
ул. Очаковцев, 19, 
“Консоль Плаза”, 2 эт., 
тел.: (692) 47-91-80
Swiss Time Одесса, 
ТЦ “Афина”, ул. Греческая, 3/4, 
тел.: (48) 734- 20-12
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Swiss Time Одесса, 
ТЦ “Новый привоз”, 
ул. Пантелемоновская, 25, 
тел.: (482) 39-27-80
Swiss Time Симферополь, 
пр-т Кирова, 40/1, 
тел.: (0652) 51-03-73
Swiss Time Николаев, 
ТРЦ “City Center”, 
пр-т Ленина, 98, 2 эт., 
тел.: (512) 58-28-04
Swiss Time Одесса, 
ТЦ “На Среднефонтанской”, 
пер. Семафорный, 4, 
тел.: (48) 728-27-59
Vendome Киев, 
ул. Саксаганского, 15, 
тел.: (44) 289-49-29

Girard-Perregaux
“Акцент” Запорожье, 
пр-т Ленина, 151, 
тел.: (61) 212-58-41
“Ореанда” Ялта, 
Набережная Ленина, 35/2, 
тел.: (65) 427-42-44
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 714-97-10
Chopin Киев, 
ТЦ “Мандарин-Плаза”, 
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (44) 230-95-32
Gaudi Донецк, 
ул. Постышева, 129, 
тел.: (62) 345-46-83(84, 85)
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (48) 715-50-25
Palace Boutique Киев, 
отель “Премьер Палас”, 
бул. Т. Шевченко/ 
ул. Пушкинская,5-7/29, 
тел.: (44) 279-00-70

Greubel Forsey
“ИмперадоR” Днепропетровск,
пр-т К. Маркса, 
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39
“Кристалл” Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (44) 278-61-11

Harry Winston
“ИмперадоR” Днепропетровск,
пр-т К. Маркса, 
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39
“Кристалл” Одесса, 
пл. 10-го Апреля, 
ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (48) 785-03-85
“Кристалл” Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (44) 278-61-11

Hermès
Royal Time Киев, 
ул. Заньковецкой, 6, 
тел.: (44) 461-90-15

Hublot
“ИмперадоR” Днепропетровск,
пр-т К. Маркса, 
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39
“Кристалл” Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (48) 785-03-85
“Кристалл” Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (44) 278-61-11

IWC
“Авеню” Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21, 
289-34-47
“Базель” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (44) 269-22-67, 
529-22-67
“Базель” Харьков, 
ул. Сумская, 6, 
тел.: (57) 717-03-80
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (48) 715-50-25

Jaeger-leCoultre
“Базель” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114,
тел.: (44) 269-22-67, 529-22-67

“Базель” Одесса, 
ул. Дерибасовская, 33, 
тел.: (48) 726-14-53
“Базель” Харьков, 
ул. Сумская, 6, 
тел.: (57) 717-03-80
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32
“Четыре Сезона” Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (62) 304-78-34

Jaquet Droz
“Базель” Киев,
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (44) 269-22-67, 529-22-67
“Четыре Сезона” Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (62) 304-78-34

Longines
“Авеню” Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21, 289-34-47
“Базель” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (44) 269-22-67, 
529-22-67
“Базель” Одесса, 
ул. Дерибасовская, 33, 
тел.: (48) 726-14-53
“Базель” Харьков, 
ул. Сумская, 6, 
тел.: (57) 717-03-80
“Валенсия” Запорожье, 
пр-т Ленина, 155, 
тел.: (61) 213-19-15
“Версаль” Донецк, 
ТК “Белый Лебедь”, 
ул. Артема, 143, 
нов. корп., 2 эт., 
тел.: (62) 311-08-01
“Диамант” Тернополь, 
ул. Листопадова, 8, 
тел.: (35) 252-10-55
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (56) 778-28-22
“Женева” Донецк, 
ТК “Белый Лебедь”, 
ул. Артема, 143, 
ст. корп., 1 эт.

“Женева” Одесса, 
ул. Ришельевская, 21, 
тел.: (48) 234-66-01
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (56) 423-53-33
“Консул” Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (48) 235-68-96
“Кристалл-Подарки” Донецк, 
ул. Артема, 76, 
тел.: (62) 381-06-12
“Людмила” Ужгород, 
ул. Корзо, 9, 
тел.: (31) 261-20-81
“Ноблесс” Киев, 
ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (44) 206-43-93
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32
“Ноблесс” Одесса, 
ТЦ “Европа”, 
ул. Дерибасовская, 21,
тел.: (48) 728-47-37
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 714-97-10
“Четвертое измерение” Киев, 
ул. Сагайдачного, 25
“Шатель” Харьков, 
ул. Иванова, 18, 
тел.: (57) 700-49-85, 
719-41-78
Montres Киев, 
ТЦ “Альта-Центр”, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (44) 569-34-75
Swiss Corner Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 53а, 
тел.: (562) 31-65-38
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (44) 235-10-58

Louis Erard
“Swiss Time” Николаев, 
ТВЦ City Center, 
пр-т Ленина, 98
“Swiss Time” Одесса, 
ТВЦ на Среднефонтанской, 
пер. Симафорный, 4
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“Акцент” Запорожье, 
пр-т Ленина, 151 
тел.: (61) 212-58-41
“Выбор” Полтава, 
ул. Октябрьская, 25, 
тел.: (532) 22-25-68
“Дом Подарков”
Днепропетровск, 
ул. Короленко, 2, 
тел.: (56) 371-28-57
“Женева” Одесса, 
ул. Ришельевская, 21, 
тел.: (48) 234-66-01
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (56) 423-53-33
“Кристалл-Подарки” Донецк, 
ул. Артема, 76, 
тел.: (62) 381-06-12
“Меркурий” Харьков, 
ул. Сумская, 112
“Секунда” Киев, 
ул. Саксаганского, 84/86, 
тел.: (44) 246-77-99
“Стиль  Тайм” Кировоград, 
ул. Шевченко, 20/24
“Час Пик” Донецк, ул. Артема,
80а, тел.: (62) 381-02-04
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 714-97-10
“Ювитэль” Донецк, 
ТЦ “Планета”, ул. Артема, 50а
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (48) 715-50-25
Vendome Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 20, 
тел.: (56) 372-09-53
Vendome Киев, 
ул. Саксаганского, 15, 
тел.: (44) 289-49-29
VIP Time Днепропетровск, 
ТРЦ “Мост-Сити”, ул. Глинки, 2
ЦУМ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 52, 1 эт., 
тел.: (56) 745-24-21

Montblanc
Montblanc Киев, 
ТЦ “Мандарин-Плаза”, 
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (44) 496-06-08

Montblanc Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (44) 279-72-03
Montblanc Одесса, 
ул. Гаванная, 6, 
тел.: (48) 233-76-59

Movado
La Banque Одесса, 
ул. Екатерининская, 22, 
тел.: (48) 715-50-25

Nina Ricci
“Версаль” Донецк, 
ТК “Белый Лебедь”, 
ул. Артема, 143, нов. корп, 2 эт.,
тел.: (62) 311-08-01
“Диамант” Тернополь, 
ул. Листопадова, 8, 
тел.: (35) 252-10-55
“Женева” Донецк ТК “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, 
ст. корп, 1 эт.
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (56) 423-53-33
“Людмила” Ужгород, 
ул. Корзо, 9, 
тел.: (31) 261-20-81
“Шатель” Донецк, 
Артема, 76, 
тел.: (62) 345-20-67
“Шатель” Киев, 
бул. Т. Шевченко, 33, 
тел.: (44) 569-10-43
“Шатель” Киев, 
ТЦ “Олимпийский”, 2 эт., 
ул. Б. Васильковская, 72, 
тел.: (44) 590-25-21
“Шатель” Харьков, 
ул. Иванова, 18, 
тел.: (57) 700-49-85, 
719-41-78
Montres Киев, 
ТЦ “Альта-Центр”, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (44) 569-34-75
Montres Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (44) 206-43-57
Montres Львов, 
ул. Руданского, 1, 
тел.: (32) 297-11-52

Omega
“Авеню” Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21, 
289-34-47
“Базель” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (44) 269-22-67, 
529-22-67
“Базель” Одесса, 
ул. Дерибасовская, 33, 
тел.: (48) 726-14-53
“Базель” Харьков, 
ул. Сумская, 6, 
тел.: (57) 717-03-80
“Валенсия” Запорожье, 
пр-т Ленина, 155, 
тел.: (61) 213-19-15
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (56) 778-28-22
“ИмперадоR” Днепропетровск,
пр-т К. Маркса, 
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39
“Консул” Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (48) 235-68-96
“Кристалл-Подарки” Донецк, 
ул. Артема, 76, 
тел.: (62) 381-06-12
“Людмила” Ужгород, 
ул. Корзо, 9, 
тел.: (31) 261-20-81
“Ноблесс” Киев, 
ТЦ “Караван”, ул. Луговая, 12, 
тел.: (44) 206-43-93
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32
“Ноблесс” Одесса, ТЦ “Европа”,
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (48) 728-47-37
“Шатель” Харьков, 
ул. Иванова, 18, 
тел.: (570 700-49-85, 
719-41-78
Swiss Corner Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 53а, 
тел.: (562) 31-65-38
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (44) 235-10-58

Parmigiani
Royal Time Донецк, 
отель “Донбасс Палас”, 
ул. Артема, 80, 
тел.: (62) 343-41-12
Royal Time Киев, 
ул. Заньковецкой, 6, 
тел.: (44) 461-90-15

Perrelet
“Шатель” Донецк, Артема, 76,
тел.: (62) 345-20-67
“Шатель” Киев, 
бул. Т. Шевченко, 33, 
тел.: (44) 569-10-43

Piaget
Piaget Киев, 
ул. М. Заньковецкой, 4, 
тел.: (44) 279-46-58
Riviera Киев, пер. Музейный, 4,
тел.: (44) 270-51-43

Rado
“Авеню” Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21, 
289-34-47
“Базель” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114,
тел.:(44) 269-22-67, 
529-22-67
“Базель” Харьков, 
ул. Сумская, 6, 
тел.: (57) 717-03-80
“Валенсия” Запорожье, 
пр-т Ленина, 155, 
тел.: (61) 213-19-15
“Диамант” Тернополь, 
ул. Листопадова, 8, 
тел.: (35) 252-10-55
“Консул” Одесса, 
ул. Екатерининская, 6, 
тел.: (48) 235-68-96
“Кристалл-Подарки” Донецк, 
ул. Артема, 76, 
тел.: (62) 381-06-12
“Ноблесс” Киев, 
ТЦ “Караван”, ул. Луговая, 12, 
тел.: (44) 206-43-93
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32
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“Ноблесс” Одесса, 
ТЦ “Европа”, 
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (48) 728-47-37
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 714-97-10
“Четвертое измерение” Киев, 
ул. Сагайдачного, 25
“Четыре Сезона” Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (62) 304-78-34
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (44) 235-10-58

Raymond Weil
“Акцент” Запорожье, 
пр-т Ленина, 151, 
тел.: (61) 212-58-41
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (56) 778-28-22
“Женева” Одесса, 
ул. Ришельевская, 21, 
тел.: (48) 234-66-01
“Людмила” Ужгород, 
ул. Корзо, 9, 
тел.: (31) 261-20-81
“Монте  Кристо” Киев, 
ТЦ “Глобал ЮА”, 
ул. Бальзака, 2а
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 714-97-10
Royal Time Киев, 
ул. Заньковецкой, 6, 
тел.: (44)461-90-15
Vendome Киев, 
ул. Саксаганского, 15, 
тел.: (44) 289-49-29

Roamer
Tourbillon Ровно, 
ТЦ “Покровский”, 
ул. Кн. Ольги, 1, 
тел.: (362) 62-04-82
Vendome Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 20, 
тел.: (56) 372-09-53
Vendome Киев, 
ул. Саксаганского, 15, 
тел.: (44) 289-49-29

ЦУМ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 52, 1 эт., 
тел.: (56) 745-24-21

Rolex
Royal Time Донецк, 
отель “Донбасс Палас”, 
ул. Артема, 80, 
тел.: (62) 343-41-12
Royal Time Киев, 
ул. Заньковецкой, 6, 
тел.: (44) 461-90-15

TAG Heuer
“Валенсия” Запорожье, 
пр-т Ленина, 155, 
тел.: (61) 213-19-15
“Кристалл” Одесса, 
пл. 10-го Апреля, 
ТЦ “Сады Победы”, 
тел.: (48) 785-03-85
“Кристалл” Днепропетровск, 
ТЦ “Атриум”, 
пр-т К. Маркса 22, 
тел: (56) 373-83-73
“Кристалл” Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (44) 278-61-11
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 714-97-10

Tissot
“Акцент” Запорожье, 
пр-т Ленина, 151, 
тел.: (61) 212-58-41
“Альтаир” Ужгород, 
пл. Театральная, 4а, 
тел.: (312) 61-20-81
“Вектор Д” Днепропетровск, 
ул. Чкалова, 33, 
тел.: (56) 744-45-07
“Версаль” Донецк, 
ТК “Белый Лебедь”, 
ул. Артема, 143, 
нов. корп., 2 эт., 
тел.: (62) 311-08-01
“Годинниковий світ” Львов, 
ТЦ “Европа”, 
ул. Щирецкая, 36
“Годинниковий світ” Львов, 
универмаг “Львов”, 
ул. Кн. Ольги, 106

“Дека” Донецк, 
пр-т Гурова, 13, 
тел.: (62) 335-99-77
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (56) 778-28-22
“Женева” Донецк, 
ТК “Белый Лебедь”, 
ул. Артема, 143, ст. корп., 1 эт.
“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (56) 423-53-33
“Монте Кристо” Киев, 
ТЦ “Глобал ЮА”, 
ул. Бальзака, 2а
“Пульсар” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 96, 
тел.: (562) 778-47-25
“Часомерье” Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (57) 714-97-10
“Четвертое измерение” Киев, 
ул. Сагайдачного, 25
Montres Киев, 
ТЦ “Альта-Центр”, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (44) 569-34-75
Montres Киев, 
ТЦ “Караван”, ул. Луговая, 12, 
тел.: (44) 206-43-57
Tourbillon Ровно, 
ТЦ “Покровский”, 
ул. Кн. Ольги, 1, 
тел.: (362) 62-04-82

Urwerk
“ИмперадоR” Днепропетровск,
пр-т К. Маркса, 
гранд-отель “Украина”. 
тел.: (56) 370-38-39
“Кристалл” Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (44) 278-61-11

Vacheron Constantin
Royal Time Киев, 
ул. Заньковецкой, 6, 
тел.: (44) 461-90-15

Valentino
“Акцент” Запорожье, 
пр-т Ленина, 151, 
тел.: (61) 212-58-41

“Империал” Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (56) 423-53-33

Van Cleef & Arpels
Van Cleef & Arpels Киев, 
ул. Заньковецкой, 4, 
тел.: (44) 279-46-42

Zenith
“Авеню” Киев, 
ул. Саксаганского, 18/48, 
тел.: (44) 289-53-21, 
289-34-47
“Акцент” Запорожье, 
пр-т Ленина, 151 
тел.: (61) 212-58-41
“Базель” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (44) 269-22-67, 
529-22-67
“Базель” Харьков, 
ул. Сумская, 6, 
тел.: (57) 717-03-80
“Гранд Премьер” Одесса, 
ул. Пушкинская, 14
“ИмперадоR”
Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 
гранд-отель “Украина”, 
тел.: (56) 370-38-39
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (44) 234-19-32

Zeno-Watch
Boutique Korloff,
Днепропетровск, 
ул. Короленко, 2, 
тел.: (56) 744-68-68
Boutique Vendome
Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 98, 
тел.: (56) 372-08-53
Vendome
Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 20, 
тел.: (56) 372-09-53
Vendome Киев, 
ул. Саксаганского, 15, 
тел.: (44) 289-49-29
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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, Sisserou s. l. 

Tel & Fax: +34 93 112 71 13 • 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

MAGAZINES AND NEWSPAPERS
Europa Star - Europe - International - USA & Canada - China - España - Ukraine
International Jewellery, National Jeweler

WEBSITES
www.europastar.com, www.watches-for-china.com, www.horalatina.com,
www.europastarjewellery.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 Carouge/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”
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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 
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