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Ча со вую ин ду ст рию ждет спад. Те -

перь в этом нет ни ка ких со мне ний.

Спад как цен, так и объе мов. Со кра -

ще ние рын ка ожи да ет всех, но каж -

дая мар ка от ре аги ру ет на не го по-

свое му. А не ко то рые, воз мож но, да -

же за вою ют но вые по зи ции.

Мы от нюдь не пы та ем ся иг рать роль

эта ких “про ро ков”, ведь са ми вво лю

по смея лись над зна ме ни ты ми “ана -

ли ти ка ми”, ко то рые, про пу стив на -

ступ ле ние кри зи са, сей час во всю

пы та ют ся объ яс нить его при чи ны.

Од на ко при ни мая во вни ма ние

опре де лен ные зна ки, мы, ве ро ят но,

смо жем с не ко то рой уве рен но стью

пред ска зать мас шта бы спа да.

Пред ла га ем ва ше му вни ма нию два

со вер шен но раз ных при ме ра про -

цес сов, про ис хо дя щих в от рас ли.

Сде лав вы бор в поль зу пол ной от -

кры то сти, Maurice Lacroix объ яви ла о

сни же нии зар плат ру ко во дя ще го

зве на и со кра ще нии 15% со труд ни -

ков, что озна ча ет по те рю 30 ра бо чих

мест. Пред ста ви те ли мар ки по яс ня -

ют та кие ре ше ния “ве ро ят ным

умень ше ни ем объе мов за ка зов на

20%”, ко то рое “за тро нет все на ши

рын ки”. Си туа ция в Maurice Lacroix

слу жит от лич ным при ме ром, по -

сколь ку ас сор ти мент ком па нии, вы -

пус каю щей в год до 100 000 ча сов,

охва ты ва ет вну ши тель ный сег мент

рын ка швей цар ских ча сов — от про -

дук ции в сред ней це но вой ка те го -

рии до мо де лей клас са люкс. Итак,

по лу ча ем две циф ры — 15 и 20%!

Со вер шен но иную по ли ти ку из бра ла

ETA, не дав но при няв шая ре ше ние

по вы сить це ны на свои ме ха низ мы:

на 5% на про стые калибры и на 12%

на не сколь ко са мых из вест ных мо де -

лей из кол лек ции Mecaline, в том

чис ле на Valjoux 7750, Valgranges и

да же на зна ме ни тый Calibre 2895.

Бо лее то го, ETA по вы ша ет це ну, на

этот раз на 12%, “на все спе ци аль -

ные эле мен ты от дел ки, не вклю чен -

ные в ба зо вую це ну”. И на ко нец,

ком па ния ан ну ли ро ва ла трех про -

цент ную скид ку, пред ла гае мую кли -

ен там, го то вым опла тить за каз в те -

че ние де ся ти дней. По лу ча ем уве -

рен ное по вы ше ние цен на 15%.

И сно ва эта циф ра — 15%!

Мы уве ре ны, что Ни ко лас Хай ек, как

ни кто дру гой раз би раю щий ся в ча со -

вом биз не се, при нял та кое ре ше ние

(за ко то рым по сле до ва ло не ма ло

жа лоб в COMCO, Швей цар скую ко -

мис сию по во про сам кон ку рен ции)

по двум при чи нам: во-пер вых, что -

бы показать фон до во му рын ку, что

при быль ность Swatch Group, ко то рая

с на ча ла 2008-го по те ря ла в стои мо -

сти около 50%, оста ет ся од ним из

прио ри те тов ком па нии и ее ак ции

бу дут поль зо вать ся спро сом; а во-

вто рых, с це лью ком пен са ции ожи -

дае мо го па де ния объе мов про даж.

ETA, ос нов ной по став щик на швей -

цар ском ча со вом рын ке и глав ный

“спе циа лист” во всем, что ка са ет ся

ча со вой от рас ли, ожи да ет па де ния

объе мов сво их про даж до 15%. А на

фо не по вы ше ния цен это озна ча ет

5% на ас сор ти мент низ шей це но вой

ка те го рии и 12% в сег мен те элит ной

про дук ции. Ис хо дя из это го про гно -

за, ETA уве ре на, что сре ди всех ма -

рок пре ми ум-сег мен та швей цар -

ской ча со вой от рас ли она с наи -

мень ши ми по те ря ми пе ре жи вет на -

дви гаю щую ся эко но ми че скую бу рю,

что на хо дит под тверж де ние в от но -

си тель но ста биль ных по зи ци ях мо -

де лей по экс порт ной це не от 3000

швейцарких фран ков.

Что ж, сле ду ет при знать, что по лу -

чил ся экс промт, а не пол но цен ный

ана лиз, и за не го вряд ли да дут Но бе -

лев скую пре мию в об ла сти эко но ми -

ки, но… по доб но то му, как, при ло жив

ухо к рель сам, мож но услы шать по -

езд, вы мо же те по пы тать ся рас шиф -

ро вать зна ки, которые поз во ляют

пред по ла гать — с не мень шей уве -

рен но стью, чем на шим “экс пер там”

— что в 2009-м спад швей цар ской

ча со вой от рас ли до стиг нет 15-20%.

Итак, до встре чи в кон це 2009-го! И

бу дем на де ять ся, что я оши ба юсь.

europa star EDITORIAL 1

RПьер Мейяр, главный редактор

Прогноз на 2009 год:
часовую отрасль ожидает

спад на 15-20%!

Людовик Зано (Ludovic
Zahno), Jaeger-LeCoultre
(Ле Сантье), 6-е место
на соревновании Institut
d’Horlogerie Cartier
Competition 2006.
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J12 CALIBRE 3125 от Chanel
Ча сы J12 (42 мм) в чер ном кор -
пу се из ке ра ми ки и 18-ка рат но -
го жел то го зо ло та, осна щен ные
ав то ма ти че ским ме ха низ мом
Calibre AP 3125 с за па сом хо да
60 ча сов. Ро тор из чер ной ке ра -
ми ки и 22-ка рат но го жел то го
зо ло та с ро дие вым по кры ти ем,
уста нов лен ный на ша ри ко под -
шип ни ках, вра щаю щий ся в од -
ну сто ро ну без ель в жел том зо -
ло те и чер ном, брас лет из
чер ной ке ра ми ки, трой ная рас -
кла ды ваю щая ся за стеж ка из
жел то го зо ло та, сап фиро вые
стек ло и зад няя крыш ка, во до -
не про ни цае мость — до 50 м.

CHANEL
Place Vendôme 16
75001 Paris 
France
Tel:   +33 1 55 35 50 55
Fax:  +33 1 55 35 50 51
www.chanel.com

THE WORLD’S MOST INFLUENTIAL WATCH MAGAZINE UKRAINE

ERRATUM
В статье “Chanel, Hermès, Givenchy: Swiss Made не вечен” в Europa Star 5/2008 указано, что Hermès является частью LVMH group. 
На самом деле Hermès — полностью самостоятельная компания, а не часть какой бы то ни было группы. Приносим свои искренние
извинения Hermès и LVMH за эту ошибку и за беспокойство, которое она могла причинить. Редактор
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БУТІК "CHOPARD" М. КИЇВ, ВУЛ. ГОРОДЕЦЬКОГО, 11-А, тел.: 279 02 00

БУТІК "RIVERA" М. КИЇВ, МУЗЕЙНИЙ ПРОВУЛОК, 4, тел.: 270 51 43; ТЦ "МАНДАРИН-ПЛАЗА", тел.: 230 95 47Л
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ВАНДОМСКАЯ ПЛОЩАДЬ — ПАРИЖ ДУХИ CHANEL N° 5 ЧАСЫ PREMIÈRE ОТ CHANEL

C
Chanel оста ет ся ча стью ис то рии мо ды, ко то -

рую раз и на все гда из ме ни ла Ве ли кая Ма де -

муа зель, но ле ген да эта жи вая, и ис то рия ее

про дол жа ет вер шить ся. Но по ло же ние ико ны

в ми ре haute couture еще не слу жит про пу -

ском в ча со вой мир. Воз мож ность по пасть в

эту элит ную сфе ру обес пе чи ва ет ся ис тин ным

со от вет ст ви ем гор до му ста ту су ча сов щи ка.

Пра во на зы вать ся ча сов щи ком не мо жет га -

ран ти ро вать ни один за кон. Оно за вое вы ва -

ет ся по ме ре овла де ния раз лич ны ми ча со вы -

ми ре мес ла ми и воз рас та ния ма стер ст ва. 

В 1987 году, вы пу стив мо дель Première,

Chanel всту пи ла на путь, ве ду щий в ча со вую

от расль. Chanel ори ен ти ру ет ся на дол го сроч -

ные пер спек ти вы и идет по это му пу ти, из -

ред ка оста нав ли -

ва ясь, что бы лишь еще боль ше

уси лить под лин ность сво ей про дук ции, по -

сто ян но чер пая вдох но ве ние из сво их цен -

но стей. Ос нов ной же цен ност ный ори ен тир

мар ки — это тре бо ва ние, что бы тех но ло гии

ис пол ня ли лишь вспо мо га тель ные функ ции

при до ми ни рую щей ро ли ди зай на, а не на -

обо рот.

Première
Сле дуя это му прин ци пу, мар ка по до шла к

соз да нию ча сов как на стоя щий сти лист и ди -

зай нер. Под ру ко вод ст вом та кой бле стя щей

твор че ской лич но сти, как не дав но ушед ший

из жиз ни Жак Эл лю, в 1987 году на ча лось

пу те ше ст вие Chanel в мир ча сов с соз да ния

мо де ли, во брав шей в се бя всю ма гию ну ме -

ро ло гии (вслед за ле ген дар ным пар фю мом

Chanel No5) и зна чи мость пер вых ча сов зна -

ме ни той мар ки, весь ма кста ти по лу чив ших

на зва ние Première. Пря мо уголь ная, со сре -

зан ны ми уг ла ми, Première по вто ря ет фор му

кры шеч ки пар фю ма и Ван дом ской пло ща ди

в Па ри же.

Свя то сле дуя за ве там Ко ко Ша нель,

мар ка вы бра ла чер но-бе лое. И в чер ном ла -

ки ро ван ном кор пу се, и в бе лом пер ла мут ро -

вом, Première озна ме но ва ла рож де ние сти -

ля, то го са мо го, ко то рый, во пре ки при ро де

тра ди ций ча со во го де ла, по ста вил тех но ло -

гии на служ бу пре крас но му.

То гда, в 1987-м, неча сто мож но бы ло встре -

тить жен скую мо дель, ко то рая пред став ля ла

бы со бой хро но граф, соз дан ный спе ци аль -

но для дам.

Се го дня, бо лее два дца ти лет спу стя, Première
про дол жа ет за ни мать цен т раль ные по зи ции

в ас сор ти мен те мар ки. В этом го ду ли ния

Première пе ре жи ва ет вто рое рож де ние с се -

ри ей мо де лей, бук валь но про ни зан ных

оше лом ляю щей чи сто той. Они пред ла га ют ся

в разных ва ри ан тах — в кор пу се из ста ли и

бе лой или чер ной ке ра ми ки, из 18-ка рат но -

го бе ло го зо ло та с бе лой или чер ной ке ра ми -

кой, с кор пу сом, ин кру сти ро ван ным 52-мя

брил ли ан та ми и, по вы бо ру кли ен та, с брас -

ле том, усы пан ным 216-ю брил ли ан та ми.

J12: во пло щен ное ма стер ст во
В 2002 году Жак Эл лю и ко ман да ма сте ров

Chanel про из ве ли фу рор, пред ста вив ми ру

Chanel: право называться
часовой маркой
RПьер Мейяр
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хро но граф J12. Со сво им без упреч ным ди -

зай ном и не ким спор тив ным шар мом, эта

мо дель за не сколь ко лет сде ла лась од ной из

икон ча со во го ми ра XXI ве ка и воз ве ла ке ра -

ми ку в ста тус дра го цен но го ма те риа ла.

Соз да ние ча сов, ко то рые Жак Эл лю на зы вал

“ча са ми вне вре ме ни, веч ны ми, в бли ста -

тель но чер ном или осле пи тель но бе лом”,

заняло семь лет. В ре зуль та те се ми лет изыс -

ка ний бы ла по лу че на проч ная ке ра ми ка,

устой чи вая к внеш ним воз дей ст ви ям и не

окис ляю щая ся, твер дая, прак ти че ски как ал -

маз. Про из вод ст во это го ма те риа ла тре бу ет

вы со чай ше го уров ня ма стер ст ва.

Для J12 Жа ку Эл лю при шлось соз дать фир -

мен ный стиль ex nihilo (“из ни че го”), по -

сколь ку до то го мо мен та у Chanel не су ще ст -

во ва ло тра ди ций муж ско го сти ля. Эл лю чер -

пал вдох но ве ние в ав то мо би лях и ях тах се -

рии J12, ко то рые ба рон Биш осна щал для

“Куб ка Аме ри ки” (America’s Cup), по пу ляр -

ной ре га ты. Ог ром ное впе чат ле ние на не го

про из ве ла по след няя ях та Джо ван ни Ань ел -

ли, чер ная от кор пу са до па ру сов.

В те че ние этих се ми лет Chanel за слу жи ла

при зна ние ча со вой от рас ли. Мар ка от кры ла

соб ст вен ные ма стер ские да ле ко от род ной

Ван дом ской пло ща ди, в Ла-Шо-де-Фон.

Мо дель J12 стре ми тель но раз ви ва лась, де -

мон ст ри руя не ве ро ят ное раз но об ра зие ди -

зай нер ских ре ше ний: все гда ис клю чи тель но

чи стые, не обык но вен но функ цио наль ные, с

лег ко чи тае мы ми по ка за те ля ми, эти ча сы

про сла ви лись свои ми сме лы ми, и в то же

вре мя мяг ки ми ли ния ми. Ра бо тая над J12,

Chanel по лу чи ла воз мож ность соз да вать но -

вые услож не ния, по пол няя свой спи сок ча -

со вых функ ций и до ка зы вая та ким об ра зом

пра во на зы вать ся ча со вой мар кой. Гар мо -

нич ный ди зайн мо де ли от крыт для из ме не -

ний, умуд ря ясь при этом оста вать ся со бой.

Са мая пер вая мо дель из кол лек ции J12, в

кор пу се из чер ной ке ра ми ки с ке ра ми че ским

вра щаю щим ся без елем и чер ным ке ра ми че -

ским или кау чу ко вым брас ле том, по яви лась

на свет в 2000-м. Через два года она про шла

сер ти фи ка цию COSC, по лу чив ста тус ав то ма -

ти че ско го хро но гра фа. Еще через год бы ла

пред став ле на пер вая бе лая вер сия J12, а

пер вый хро но граф в бе лом кор пу се по явил -

ся еще че рез год, в 2004-м. В 2005 году

Chanel на ча ла про из вод ст во ис клю чи тель но

спор тив ной мо де ли J12 Superleggera, диа -

мет ром 41 мм, в ко то рой ис поль зо ва лась

ком би на ция чер ной мик рогра нуль ной ке ра -

ми ки с ано ди ро ван ным вы со ко тех но ло гич -

ным алю ми ни ем. А в 2007-м по яви лась J12

GMT, осна щен ная хро мо вой стрел кой с крас -

ным на ко неч ни ком, ко то рая по ка зы ва ет вре -

мя вто ро го ча со во го поя са на 24-ча со вой

шка ле, вы гра ви ро ван ной на внеш ней сто ро -

не ке ра ми че ско го без еля.

Дра го цен ные ча сы — ико на сти ля
По доб но пред ше ст вую щим мо де лям, J12

всту пи ла в “дол гую и неж ную связь” с брил -

ли ан та ми и дра го цен ны ми кам ня ми. Уже в

2002-м юве лир ные тен ден ции бы ли весь ма

за мет ны в мо де ли, со че таю щей в се бе до то -

го счи тав шие ся несо че тае мы ми эле мен ты —

чер ную или бе лую ке ра ми ку, от те няе мую

бле ском чер ных или бе лых брил ли ан тов, а

позд нее и дру гих дра го цен ных кам ней. В

пер во на чаль ной вер сии лишь без ель был

ин кру сти ро ван кам ня ми, но уже в 2004 году

мо дель по ра жа ла и без елем, и брас ле том,

усы пан ны ми брил ли ан та ми.

В 2005 году мар ка пред ста ви ла ли нию J12

Index с эле гант ным ци фер бла том, на ко то ром

стрел ки с ро дие вым по кры ти ем ука зы ва ют на

ча со вые мет ки, роль ко то рых сна ча ла вы пол -

ня ли брил ли ан ты, а поз же ру би ны. С на ступ -

ле ни ем 2006 года J12 об за ве лась ке ра ми че -

ским ци фер бла том, в цен т ре ин кру сти ро ван -

ным 110-ю брил ли ан та ми. Но на чи ная с

2004 года J12 пре вра ти лась в мо дель J12

Jewellery с ци фер бла том и без елем, ин кру -

сти ро ван ны ми чер ны ми и бе лы ми брил ли -

ан та ми ба гет ной огран ки. J12 ста ла пред ме -

том вы со ко го юве лир но го ис кус ст ва, изу ми -

тель ные вер сии ко то ро го со че та ют в се бе ке -

ра ми ку, 18-ка рат ное бе лое зо ло то и по кры -

ваю щие ча сы брил ли ан ты, ру би ны и изум ру -

ды. Се го дня Chanel про из во дит ча сы свои ми

си ла ми в ма стер ских Ла-Шо-де-Фон.

За вое ва ние цар ст ва вы со ко го
ча со во го ис кус ст ва
По тра тив не ма ло вре ме ни, соз да вая клас си -

че ские, ди зай нер ские и юве лир ные ча сы,

Chanel не пре не бре га ла и ис сле до ва ния ми в

чи сто ча со вой об ла сти. В 2005 году, во вре -

мя “тур бий он ной ли хо рад ки”, Chanel пред -

ло жи ла соб ст вен ную вер сию это го глав но го

ча со во го услож не ния. Та кое ра ди каль ное от -

кло не ние от обыч ной дея тель но сти мар ки

про из ве ло эф фект. Мо дель J12 Tourbillon

ста ла пер вы ми ча са ми с тур бийо ном на ке -

ра ми че ской пла ти не. Точ ность про из вод ст ва

пла ти ны тур бийо на тол щи ной лишь 2 мм со -

ста ви ла 1/100, до се ле не ви дан ное ма стер -

ст во при ра бо те с ке ра ми кой. Верх ний мост

ка рет ки тур бийо на вы то чен из оп ти че ско го

стек ла, лиш ний раз под чер ки ваю ще го гар -

мо нию дви жу щих ся ча стей тур бийо на.

Все вни ма ние ча со во го ми ра со сре до то че но

на Chanel, этой ве ли кой мар ке-ку тю рье, ко -

то рая мо жет гор дить ся свои ми до сти же ния -

ми в ча со вом ис кус ст ве.

Ес ли еще оста лись ка кие-то со мне ния по

по во ду под лин но го уров ня ча со во го ма -

стер ст ва мар ки, ка либр J12 Calibre 3125,

пред став лен ный в 2008 году, при зван их

окон ча тель но раз ве ять. За поч ти де ся ти лет -

нюю ис то рию мо дель J12 бо лее чем убе ди -

тель но до ка за ла свою цен ность, но сей час

этим куль то вым ча сам по на до бил ся пре -

стиж ный мо тор — соб ст вен ный ав то ма ти че -

ский ме ха низм клас са Haute Horlogerie.

Chanel об ра ти лась за по мо щью к од но му из

са мых вы даю щих ся про из во ди те лей швей -

цар ских ча сов в сег мен те Haute Horlogerie,
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Audemars Piguet.  Пер вым пло дом со труд ни -

че ст ва ку тю рье и этой не за ви си мой ма ну фак -

ту ры (со труд ни че ст ва, ко то рое про дол жа ет ся

и по сей день, од на ко уже не на фи нан со вой

ос но ве) стал ме ха низм 3125, мо ди фи ка ция

ка либ ра AP 3120 от Audemars Piguet, в ко то -

ром Chanel из ме ни ла мост ба лан са и оде ла

зо ло той ро тор в чер ную ке ра ми ку.

Chanel/AP 3125 — вы со ко точ ный ав то ма ти -

че ский ме ха низм, в ко то ром двой ной ба -

лан со вый мост обес пе чи ва ет вы со кую уда -

ро проч ность. Кро ме то го, мо дель осна ще на

боль шим ба лан сом с из ме няе мым мо мен -

том инер ции, ко то рый ре гу ли ру ет ся с по мо -

щью вось ми ма лень ких гирь-ре гу ля то ров.

Точ ный ав то ма ти че ский ме ха низм, ба ра -

бан, обес пе чи ваю щий 60 ча сов за па са хо -

да, ро тор из зо ло та и ке ра ми ки на ке ра ми -

че ских же ша ри копод шип ни ках, ме ха низм

бы ст рой сме ны да ты, ры чаг оста нов ки ба -

лан са, ис поль зуе мый при уста нов ке вре ме -

ни га ран ти ру ют ка либ ру Chanel/AP 3125

пол но прав ное ме сто в ми ре точ ной ча со -

вой про дук ции пре ми ум-клас са.

Ме ха ни че ская и эс те ти че ская от дел ка ка -

либ ра, в выс шей сте пе ни ори ги наль ная и

со вре мен ная, тем не ме нее во всем не укос -

ни тель но сле ду ет пра ви лам тра ди ци он но -

го ча со во го ре мес ла: сня тые фас ки, шли -

фов ка ал ма зов, по ли ров ка и де ко ри ро ва -

ние в сти ле Côtes de Genève. Со че та ние ка -

либ ра и кор пу са J12, вы пол нен но го в ке ра -

ми ке и 18-ка рат ном жел том зо ло те, обес -

пе чи ва ют ча сам вы со чай шее ме ха ни че ское

ка че ст во и пре вос ход ный об лик.

Ра бо та на пер спек ти ву
В эти не про стые вре ме на Chanel по жи на ет

пло ды своих уси лий, на прав лен ных на дол -

го сроч ную пер спек ти ву, на по сте пен ное об -

ре те ние пра ва на зы вать ся ча со вой мар кой.

Стра те гия мар ки “ни ко гда не опре де ля лась

ис сле до ва ния ми рын ка, ее раз ви тие ни ко гда

не об услав ли ва ли те ку щие тен ден ции. Твор -

че ст во сто ит во гла ве уг ла, — го во рит пред -

ста ви тель мар ки. — Преж де все го мы стре -

мим ся соз да вать кра си вые ча сы, при этом

со хра няя вер ность се бе”.

Ни ко ля Бо, ди рек тор меж ду на род но го ча -

со во го на прав ле ния Chanel, счи та ет, что

“се го дняш ний кри зис, да же при не ко то ром

ослаб ле нии си сте мы сбы та, за ста вит по ку -

па те лей вер нуть ся к ис то кам. Я ве рю, что,

про дол жая раз ви вать ся, Chanel оста нет ся

од ной из са мых име ни тых и дол го веч ных

ма рок, с пол ным пра вом за ни маю щих это

ме сто в ча со вой ин ду ст рии. Chanel от ли ча -

ет ся яр ко вы ра жен ной ин ди ви ду аль но стью

не толь ко бла го да ря сти лю и ди зай ну, но и

ма стер скому вла де ни ю ос новами ча со во го

ис кус ст ва”.

Не раз ме ни ва ясь на пре хо дя щее, Chanel

тер пе ли во соз да ва ла уни каль ный ас сор ти -

мент, не по хо жий ни на что дру гое, ко то -

рый и по сей день оста ет ся вер ным тра ди -

ци ям и на сле дию ком па нии. (Го во ря о по -

пу ляр ных тен ден ци ях, ко то рые ком па ния

оста ви ла без вни ма ния, сто ит упо мя нуть

тя го те ние к чрез мер но му уве ли че нию ча -

сов. Да же что ка са ет ся са мых му же ст вен -

ных мо де лей, мод ные тен ден ции ни ко гда

не бы ли са мо це лью для Chanel.)

Не уклон но следуя сво им идеа лам, Chanel

уда лось сде лать каж дую из сво их мо де лей

на стоя щей ве хой, ко то рая, бла го да ря тем

или иным ка че ст вам, на все гда оста нет ся в

ан на лах ча со во го ис кус ст ва. (Сре ди вы -

даю щих ся ча сов от Chanel сто ит упо мя нуть

вос хи ти тель ные Matelassée, оча ро ва тель -

ные Camélia в цве точ ных мо ти вах, или

аван гард ные Chocolat.) Сей час Chanel в

сво их ма стер ских в Ла-Шо-де-Фон мо жет

обес пе чить про из вод ст во всех де та лей

кор пу са, за ис клю че ни ем ци фер бла та, а

так же сбор ку и кон троль ка че ст ва сво их ча -

сов. Бо лее то го, мар ка не со би ра ет ся оста -

нав ли вать ся на до стиг ну том в тех но ло гии

ис поль зо ва ния ке ра ми ки. Chanel бле стя ще

освои ла роль на стоя щей ча со вой мар ки,

что на вер ня ка га ран ти ру ет ей дол гую и

слав ную жизнь в от рас ли.

Пра во на зы вать ся ча сов щи ком не мо жет

га ран ти ро вать ни один за кон. Оно за ра ба -

ты ва ет ся кро пот ли вым тру дом — имен но

эту це ну при хо дит ся пла тить за дол гий и

не из мен ный успех.O

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ CHANEL / AP 3125
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На блю дая за ча со вой от рас лью по след ние

не сколь ко не дель, за ми ром, пе ре нес шим

один за дру гим ряд по тря се ний (фи нан со -

вый об ва л, кра х ульт рали бе раль ной эко но -

ми че ской мо де ли, по бе да Ба ра ка Оба мы на

пре зи дент ских вы бо рах в США), слож но

от де лать ся от впе чат ле ния сюр реа ли стич -

но сти про ис хо дя ще го. В то вре мя как де сят -

ки ты сяч бро ке ров те ря ют ра бо ту, пре мии

ис па ря ют ся, а зна ме ни тый “ре аль ный сек -

тор” на чи на ет ощу щать на се бе по след ст вия

кри зи са, со всех сто рон про дол жа ют зву чать

об на де жи ваю щие за яв ле ния.

В кон це сен тяб ря то гда еще тор же ст вую щая

Фе де ра ция швей цар ской ча со вой ин ду ст рии

за яви ла, что “в сен тяб ре боль шин ст во рын -

ков экс пор та про де мон ст ри ро ва ли рост, тем -

пы ко то ро го вы ра жа ют ся дву знач ны ми циф -

ра ми. За рын ком Гон кон га с силь ной ди на ми -

кой сле ду ет аме ри кан ский ры нок, по ка за те ли

ко то ро го не сколь ко опу сти лись ни же сред не -

го, но за по след ние три ме ся ца прак ти че ски

воз вра ти лись к нор маль но му уров ню. Уда -

лось ста би ли зи ро вать не га тив ные тен ден ции

япон ско го рын ка, ко то рый в сен тяб ре про де -

мон ст ри ро вал лишь не зна чи тель ное па де ние

про даж. По доб ные про цес сы про хо ди ли и на

трех ос нов ных ев ро пей ских рын ках с прак ти -

че ски сред ни ми по ка за те ля ми по от рас ли.

Седь мое ме сто за Ки таем, где объе мы про -

даж под ско чи ли на 47,2% — это, не со мнен -

но, са мые силь ные по ка за те ли ро ста из всех

пят на дца ти круп ней ших рын ков швей цар -

ской ча со вой ин ду ст рии”.

В ок тяб ре же Фе де ра ция не сколь ко уме ри ла

свой пыл: “По ка за те ли за ок тябрь под твер ди -

ли тен ден цию сни же ния объе мов экс пор та

ча со вой про дук ции, на чав шую ся еще в мае

это го го да. Об щий объ ем экс пор та ча сов, по -

ки нув ших Швей ца рию в ок тяб ре, со ста вил

1,7 млрд фран ков, что со от вет ст ву ет про шло -

год ним по ка за те лям (с раз ни цей в 0,14%).

При диа па зо не по ка за те лей +12,3% сколь -

зя щее сред нее зна че ние за две на дцать ме ся -

цев под тверж да ет по зи тив ные тен ден ции ро -

ста, поз во ляя ожи дать хо ро ших ре зуль та тов

на ко нец 2008 года. Тем пы ро ста, без услов -

но, сни зи лись, при этом тен ден ции спа да

лишь уси лят ся”.

Где же вы ход?
“Спад”. При хо дит ся тща тель но под би рать

сло ва, по сколь ку яс но толь ко од но: ни кто не

зна ет, что про изой дет на са мом де ле. Де ло в

том, что по ка за те ли внут рен них и внеш них

про даж пока не пред став ле ны в циф рах. В то

вре мя как мы смог ли ощу тить раз ру ши тель -

ный эф фект эко но ми че ско го кри зи са, на

рын ке ста ли по яв лять ся но вые про ек ты, про -

дук ты и мо де ли, со про вож дае мые тор же ст -

ва ми по слу чаю премь е ры. Ра бо та над ними

на ча лась за не сколь ко ме ся цев до кри зи са,

по сле че го они бы ли без от ла га тель но за пу -

ще ны… в пе ри од, ху же ко то ро го слож но

при ду мать. Как их оста но вить? А сто ит ли?

Пе ре ме ны: во прос вы жи ва ния
С дру гой сто ро ны, со вер шен но яс но, что то,

что мы на зы ва ем кри зи сом — на са мом де ле

пе ре ме ны на по ро ге но вой эры. И пе ре ме ны

эти жиз нен но не об хо ди мы. Как все гда,

боль ше всех по те ря ют те, кто сей час мень ше

все го име ют. И тем не ме нее, эти пе ре ме ны —

во прос вы жи ва ния, не боль ше и не мень ше.

Да вай те рас смот рим ана лиз, про ве ден ный

Джа ре дом Дай мон дом, про фес со ром Ка -

ли фор ний ско го уни вер си те та в Лос-Анд же -

ле се, в 1998 году по лу чив шим Пу лит це ров -

скую пре мию за кни гу “Ору жие, бак те рии и

сталь, судь ба че ло ве че ско го об ще ст ва”. Он

утверж да ет, что бы ло бы са мо убий ст вом

счи тать, будто рост по треб ле ния со от вет ст -

ву ет идее раз ви тия об ще ст ва. Ав тор полага -

ет, что про мыш лен ным на ци ям при дет ся

сни зить уро вень по треб ле ния. Они долж ны

соб ст вен ным при ме ром оста но вить гон ку

раз ви ваю щих ся стран, стре мя щих ся до стичь

за пад но го уров ня жиз ни. На кон по став ле но

са мо су ще ст во ва ние на ше го об ще ст ва. Ведь

ви кин ги и майя ис чез ли в ре зуль та те чрез -

мер ной экс плуа та ции эко си стем, в ко то рых

они су ще ст во ва ли, в кон тек сте из ме не ния

кли ма та. 

Се го дняш ний эко но ми че ский кри зис — от -

нюдь не слу чай ность. Это про сто об рат ная

сто ро на ис то ще ния за па сов при род ных ис -

ко пае мых, гло баль но го по теп ле ния и рез -

ко го со кра ще ния раз но об ра зия форм жиз -

ни на пла не те; ре зуль тат все той же без ум -

ной гон ки, ве ду щей пря ми ком в про пасть.

Пу зырь в пу зы ре
Ча со вой пу зырь или, с ва ше го поз во ле ния,

пу зы рек, раз рос ший ся внут ри ги гант ско го

фи нан со во го пу зы ря, тре щит сей час по

швам под дав ле ни ем “вир ту аль но го” кри зи -

са, по ра зив ше го ре аль ный сек тор. Ры нок

весь ма пред ска зуе мо по во ра чи ва ет ся в сто -

ро ну то го, что вос при ни ма ет ся как ис тин ные

цен но сти и вы со кий по тен ци ал тра ди ций. (В

го ло ву сра зу же при хо дят Patek Philippe со

ста биль но вы со ки ми це на ми и Rolex, эта не -

по ко ле би мая твер ды ня ча со вой от рас ли.)

Вслед за ми ром мо ды с его сверх ско ро стя ми

ча со вые мар ки всту пи ли в гон ку, весь ма на -

по ми наю щую иг ру с не на деж ны ми зай ма -

Время перемен
В ЭТОМ МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ НАДЕЖДА ЧАСОВОЙ ОТРАСЛИ — 
В ПРЕВОСХОДСТВЕ СОДЕРЖАНИЯ НАД ФОРМОЙ.

RПьер Мейяр
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ми, за став ляю щую мар ки вы во дить на ры -

нок од ну за дру гой но вые мо де ли. Ес ли в

об ла сти ипо теч но го кре ди то ва ния со мне ния

вы зы ва ла пла те же спо соб ность за ем щи ка,

то в ча со вой от рас ли речь шла о спо соб но -

сти  по ста вить про дав цам, и так за ва лен ным

про дук ци ей, за яв лен ные ча сы. Это и соз да -

ло за труд не ния, в ре зуль та те ко то рых “пу -

зырь” раз дул ся.

В си туа ции, ко гда по сле упла ты аван са вам

при хо дит ся ждать два-три го да, что бы по -

лу чить ча сы, а мар ка пред став ля ет три но -

вых, еще бо лее эф фект ных мо де ли, труд но

не под дать ся со мне ни ям.

Воз вра ще ние к ис то кам
Се го дня, ко гда пу зы рек на чал стре ми тель -

но сду вать ся, это мож но рас це ни вать как

от лич ную воз мож ность для ча со вой от рас -

ли — воз мож ность вер нуть ся к ис то кам.

При те ку щем ис то ще нии при род ных бо -

гатств ча со вая ин ду ст рия об ла да ет од ним

за ме ча тель ным пре иму ще ст вом.

О ка ком дру гом про дук те мож но ска зать, что,

ра бо тая де ся ти ле тия ми, а то и доль ше, он не

по треб ля ет ни че го, кро ме соб ст вен ной энер -

гии?  В ка ком еще про дук те на столь ко силь но

скон цент ри ро ва но тех ни че ское и эс те ти че -

ское ма стер ст во, так удач но со че та ют ся пе ре -

до вые тех но ло гии и ста рин ные ре мес ла?

В это вре мя пе ре мен ча со во му де лу пред ста -

ви лась по ис ти не ис то ри че ская воз мож ность,

шанс ра зыг рать от лич ный ко зырь, по ста вив

все на ка че ст во. Ес ли мы хо тим из ме нить

тра ди ции по треб ле ния, мы, ра зу ме ет ся,

долж ны на чать по треб лять мень ше, а так же

на учить ся по треб лять бо лее ка че ст вен но,

что, в свою оче редь, озна ча ет вы бор в поль зу

сред не сроч ной или дол го сроч ной пер спек -

ти вы. Кро ме то го, ка че ст вен ное по треб ле ние

под ра зу ме ва ет по ни ма ние ис тин ной сущ но -

сти “до ба воч ной стои мо сти” и зна ние осо -

бен но стей ин те ре сую ще го вас про дук та.

Имен но это имел в ви ду Фран ко Ко ло ньи,

президент Fondation de la Haute Horlogerie

(FHH) (Фонд вы со ко го ча со во го ис кус ст ва),

ко гда за явил, что сей час про ис хо дит “сме на

прин ци пов” и что, по его мне нию, “про из -

ве де ния вы со ко го ча со во го ис кус ст ва утра -

тят часть сво их ка честв эф фект но го ак сес -

суа ра, пре вра тив шись ско рее в од но из ин -

ве сти ци он ных на прав ле ний. Лю дям нуж ны

ста биль ная цен ность, ре аль ные про дук ты, а

не ма ло по нят ные фи нан со вые аб ст рак ции.

В этом смыс ле кре дит ный кри зис силь но

ска жет ся на умо на строе ни ях ин ве сто ров.

Им пуль сив ные по куп ки усту пят ме сто хо ро -

шо об ду ман ным при об ре те ни ям. Ча со вая

от расль ста но вит ся не ко ей ти хой га ва нью. В

не про стые вре ме на мы все гда воз вра ща ем -

ся к ис тин ным цен но стям, что слу жит хо ро -

шим пред зна ме но ва ни ем для име ни тых

ча со вых ма рок с дав ни ми тра ди ция ми, яр -

ко вы ра жен ной ин ди ви ду аль но стью, об ла -

даю щих вы со чай шим уров нем ма стер ст ва.

Мар ке тин гу “на по каз”, без со мне ния, при -

шел ко нец”. (Из ин тер вью с Ба стье ном Бас -

сом для AGEFI. Так же в этом но ме ре чи тай те

ин тер вью с Фран ко Ко ло ньи для Europa

Star.)

Куль тур ные пе ре ме ны
Кри зис по-свое му ука зы ва ет на важ ные

куль тур ные из ме не ния. По до шла к кон цу

ин фля ция — и сим во ли че ская, с точ ки зре -

ния имид жа, и прак ти че ская, ес ли го во -

рить о раз ме рах — по ра зив шая ги ган тов,

“мон ст ров” ча со вой ин ду ст рии, эти “су пер -

ча сы”, за по ло нив шие ры нок. Так по хо же на

скла ды, за би тые не про дан ны ми хам ме ра -

ми и джи па ми! Эти ча сы сей час вне иг ры со

все ми свои ми бес по лез ны ми услож не ния -

ми и те сто сте ро но вы ми фор ма ми. На сме -

ну им при хо дит стро гость, чув ст во ме ры —

по про сту го во ря, воз рос шая на деж ность.

По ня тие га ран тий но го об слу жи ва ния, а

вме сте с ним и уве рен ность в дол гой жиз ни

ча сов, воз вра ща ет ся на за слу жен ное ме сто

— во гла ву уг ла. (В этом от но ше нии ка жет ся

до воль но стран ным, а впро чем, на обо рот,

за ко но мер ным, уве ли че ние жа лоб, по сту -

паю щих как от вто ря щих нам раз дра жен -

ных по ку па те лей, так и от про дав цов по по -

во ду весь ма по сред ст вен но го га ран тий но -

го об слу жи ва ния ча сов и ма рок во всех це -

но вых ка те го ри ях).

Тем не ме нее у ча со вой от рас ли, об раз но

го во ря, оста ет ся не сколь ко ко зы рей. Один

из них упо ми на ет ся в вось мом ис сле до ва -

нии рын ка элит ных про дук тов, не дав но

про ве ден ном стра те ги че ски ми кон суль тан -

та ми Bain & Company. Ча сы яв ля ют ся, “как

пра ви ло, пер вым пред ме том рос ко ши, ко -

то рый при об ре та ют жи те ли раз ви ваю щих -

ся стран”, утверж да ет ся в до кла де агент ст -

ва, что, в свою оче редь, долж но по мочь ча -

со вой ин ду ст рии пе ре жить бур ные вре ме на

и вый ти из них с мень ши ми по те ря ми, чем

пред сто ит мно гим дру гим от рас лям эко но -

ми ки. Но при од ном усло вии: ком па нии

долж ны при знать, что нет пу ти на зад, что

не до ста точ но бу дет про сто “по вер нуть ся

спи ной к вет ру и пе ре ждать бу рю” и что

кри зис пред ве ща ет на ступ ле ние но вой эры.

Сред ний це но вой сег мент:
на деж да еще есть
Боль шин ст во “ана ли ти ков” еди но душ ны: в

ре зуль та те на стоя ще го эко но ми че ско го спа -

да наи боль шие по те ри по не сет сред ний це -

но вой сег мент. (При знать ся, уже са мо сло во

“ана ли тик” вы зы ва ет улыб ку — раз ве это не

те са мые ора ку лы, ко то рые за ни ма ли важ -

ные по сты до кри зи са, ко то рые про гля де ли

его на ступ ле ние и ко то рые про дол жа ют

оста вать ся на ру ко во дя щих долж но стях?) Но

лич но я, по жа луй, ока жусь ис клю че ни ем из

об ще го мне ния, да же во пре ки по след ним

дан ным, пре до став лен ным Фе де ра ци ей

швей цар ской ча со вой ин ду ст рии, за яв ляю -

щей о сни же нии экс пор та ча сов в ка те го рии

от 500 до 3 000 швей цар ских фран ков (экс -
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порт ная це на). Точ нее, у ме ня скла ды ва ет ся

впе чат ле ние, что ны не ис поль зуе мая клас си -

фи ка ция це но вых ка те го рий в сек то ре элит -

ных то ва ров вско ре из ме нит ся. Ко гда та кой

ма га зин, как Hennes & Mоritz про да ет кол -

лек цию от Кар ла Ла гер фель да по не вы со кой

це не, мож но ли все еще счи тать та кие ди зай -

нер ские ве щи рос ко шью? Или это уже низ -

кий или сред ний це но вой сег мент? Или все-

та ки, несмот ря на це ну, эта кол лек ция по-

свое му со хра ня ет пре ми ум-ста тус?

В не раз бе ри хе пред ло же ний от но вей ших

ча со вых ком па ний спе циа ли зи ро ван ная

прес са охот но при пи сы ва ла из лиш нее зна -

че ние мар кам, за ни маю щим ульт раэлит -

ную ни шу со свои ми кон цепт-ча са ми, при

этом иг но ри руя но ва тор ский под ход в мо -

де лях сред не го це но во го сег мен та.

На при мер, мар ка Louis Erard про во дит стра -

те гию, по ис ти не до стой ную под ра жа ния (и

это от нюдь не оди но кий слу чай, сто ит лишь

упо мя нуть Frédérique Constant и по тря саю -

щее воз рож де ние Marvin, как и нет нуж ды

го во рить о впе чат ляю щей ста биль но сти

Raymond Weil). Экс порт ная це на ос нов ной

ча сти ас сор ти мен та Louis Erard со став ля ет

200-500 швей цар ских фран ков, т. е. 600-

2000 фран ков для ко неч но го по тре би те ля.

Сре ди ос нов ных пре иму ществ по зи цио ни -

ро ва ния в этом сег мен те, по жа луй, сто ит

упо мя нуть от сут ст вие силь ной кон ку рен -

ции. “И по сколь ку все на ши кон ку рен ты на -

це ле ны на пе ре ход в бо лее до ро гие ка те го -

рии, я, на про тив, пред по чи таю за кре пить ся

в этом сег мен те, — го во рит Ален Спи не ди,

гла ва Louis Erard. — Да же ес ли это со пря же -

но с ря дом труд но стей. Бы ло бы не вер ным

на звать этот сег мент “не до ро гим”.1000

фран ков — это от нюдь не ко пей ки, осо бен -

но за пре де ла ми Швей ца рии. С дру гой сто -

ро ны, сег мент этот за клю ча ет в се бе не -

оспо ри мые пре иму ще ст ва для дис три бу -

ции, раз ме ще ния и хра не ния, что осо бен но

важ но сей час, ко гда на лич ный обо рот иг ра -

ет та кую важ ную роль”. Ес ли го во рить о

дол го сроч ных пер спек ти вах, сто ит упо мя -

нуть, что в пе ри од с 2000-го по 2008 год

це ны в этом сег мен те вы рос ли вдвое. “Кра -

си вые ве щи не долж ны быть пре ро га ти вой

од них мил лио не ров, — Ален Спи не ди как

буд то про из но сит за кли на ние. — Мы, по су -

ти, пред ла га ем элит ные ча сы по при ем ле -

мым це нам, а ведь имен но это нуж но весь -

ма мно го чис лен ной груп пе лю дей, ко то рые

стра да ют от не за слу жен но го от но ше ния

дру гих боль ших групп”.

Ме ня ем кар ту ча со во го ми ра
Воз мож но, имен но эта вновь об ра зо вав шая -

ся тре щи на из ме нит весь об лик ча со вой ин -

ду ст рии. Но вые гра ни цы бу дут опре де лять ся

не столь ко эко но ми че ски ми по ка за те ля ми,

сколь ко вы бо ром по тре би те лей и про дав -

цов, в том чис ле ос но ван ном на ра зум ной и

спра вед ли вой це не (“спра вед ли вая це на”

впол не мо жет вы ра жать ся трех-, че ты рех-,

пя ти- и да же ше сти знач ны ми циф ра ми в за -

ви си мо сти от сте пе ни изощ рен но сти вы пол -

не ния и ред ко сти мо де ли), что мог ло бы по -

ло жить ко нец гра бе жу сре ди бе ла дня и мар -

ке тин гу как са мо це ли в ча со вой ин ду ст рии.

Гра ни цы при выч ных ка те го рий низ ко го,

сред не го и вы со ко го це но во го сег мен тов,

ис поль зуе мых при клас си фи ка ции ма рок,

по сте пен но сти ра ют ся бла го да ря те ку ще му

кри зи су. Ины ми сло ва ми, про яв ля ет ся

пре вос ход ст во со дер жа ния над фор мой, а

зна чит, на сту пи ло вре мя пе ре мен.O

10 NOTEBOOK CRISIS europa star

Оливье Бернхайм, глава Raymond Weil, уверен, что кризис
может иметь и хорошую сторону

“Не думаю, чтобы такие марки, как наша, или, например, Omega, Longines, Favre-Leuba,

а также Rolex и Patek Philippe особо пострадали в результате экономического кризиса.

Они предлагают весьма убедительное соотношение цены, качества и мастерства, а

также хорошо развитую систему сбыта. Мы заметили это совсем недавно. В то время как

дела идут из рук вон плохо в США, Ирландии, Испании — этот рынок вообще вот-вот

рухнет, в Сингапуре, а в России рынок замер, в октябре-ноябре мы стали свидетелями

беспрецедентного роста объемов продаж на Ближнем Востоке, а также получили

отличные результаты в других европейских странах. И приводя эти примеры, я имею в

виду только внешние продажи. При этом так называемые аналитики утверждают, что

наша компания со средней розничной ценой, не превышающей 1 700 евро, находится

прямо в центре урагана. Однако мы полагаем, что наша марка — стабильный семейный

бизнес с хорошо продуманным предложением — вселяет уверенность в значительную

долю потребителей, которых кризис непосредственно не коснулся, поскольку они не

были связаны с рискованными финансовыми инвестициями, а кроме того вследствие

их культуры потребления, отличающейся от основной массы.

Что же касается “уверенности” — разве кризис не сделал ее вновь одним из ключевых

приоритетов? Raymond Weil была сполна вознаграждена за свою прозорливость,

устояв перед некоторым часовым опьянением, овладевшим многими другими

марками на рынке. Мы предпочитаем двигаться постепенно, не создавая громких

информационных поводов, мы работаем с нашими рынками и всегда на первое

место ставим свою продукцию и доброе имя”. 
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DUBAI - GENEVA - GSTAAD - HONG KONG - KUWAIT - LONDON - MOSCOW - NEW DELHI
NEW YORK - PARIS - PORTO CERVO - ROME - ST BARTHELEMY - ST MORITZ - TOKYO

www.degrisogono.com

Київ: бутік Don Corleone, Мандарин Плаза, вул. Бассейна, 4, тел. (044) 230 95 32; бутік Palace Boutique, Прем`єр Палас Готель, тел. (044) 279 00 70;
Дніпропетровськ: салон-магазин «Хроностиль», бул. Катеринославський, 2, тел. (0562) 33 55 77; Одеса: GRAND PREMIER, вул. Пушкінська, 14, 

т. (048) 784 8400; Херсон: «Карди+», пр-т Ушакова, 81, тел. (055) 226 22 11; Ялта: бутік Oreanda, готель «Ореанда», тел. (0654) 274 244

Les Montres Suisses (Ле Монтре Свісс) – Ексклюзивний дистриб’ютор, 466 03 40
www.watches.ua
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SPOTLIGHT

�
Среди прочно занявших часовой олимп марок Blancpain прославилась кропотливым трудом
над самыми оригинальными усложнениями. Так получилось и с моделью Carrousel Volant Une
Minute. До недавних пор карусель считалась всего лишь значительно упрощенным вариантом
турбийона с большим временем обращения. Но благодаря талантам мастеров Blancpain кару-
сель совершила невозможное: в новой модели время обращения каретки составляет ровно 
60 секунд! Для сравнения: в обычной карусели это время составляет от 27 до 42 минут, что
делало ее работу менее зрелищной, чем в турбийоне. И благодаря Blancpain карусель обрела новое
рождение — уже в совершенно новом облике с недостижимыми до сегодняшнего дня свойствами.

ãÂÚfl˘‡fl Í‡ÛÒÂÎ¸ ÓÚ Blancpain
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SPOTLIGHT

ТЕХ НИ ЧЕ СКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Функции: резерв хода (100 часов), дата,
секунды, частично скелетонизированный
циферблат, автоподзавод.
Механизм: калибр 225, толщина 5,89 мм,
диаметр 26,2 мм, 36 камней
Количество деталей: 262
Частота: 21 600 пк/час
Корпус: из платины, толщина 14 мм,
диаметр 43,5 мм. Циферблат частично
скелетонизирован, сапфировое стекло.
Водонепроницаемость: 100 м
Ограниченная серия: 288 экземпляров.
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Europa Star: Сей час сви реп ст ву ет эко но ми -

че ский кри зис. И ни кто не зна ет, сколь ко еще

про длит ся эта бу ря и ко гда сно ва нач нет ся

рост эко но ми ки. Ка ко вы бу дут ком мен та рии

Fondation de la Haute Horlogerie в свя зи с кри -

зис ной си туа ци ей?

Франко Колоньи: Кри зис от лич но про де -

мон ст ри ро вал, что мы жи вем в ми ре, под -

вер жен ном гло ба ли за ции. Од на ко внут ри

этой гло баль ной де рев ни на шей це лью оста -

ют ся те, ко го мы хо ро шо зна ем и кто хо ро шо

зна ет сам се бя. Це лью по клон ни ков про из -

ве де ний вы со ко го ча со во го ис кус ст ва преж -

де все го яв ля ет ся эс те ти че ски-тех ни че ская

сто ро на пред став ле ния вре ме ни. По это му

они стре мят ся най ти кра со ту. От нюдь не по -

верх ност ную при вле ка тель ность, а ис тин ную

кра со ту. В со вре мен ном ча со вом де ле на -

стоя щая кра со та по рож да ет ся ма стер ст вом и

че ло ве че ским ге ни ем, ко то рые во пло ща ют ся

в вы со ко тех но ло гич ном про дук те. И ни один

кри зис не в си лах по да вить же ла ние об ла -

дать та ки ми ча са ми.

ES: Озна ча ет ли это, что сег мент Haute

Horlogerie не по стра да ет от эко но ми че ско го

спа да?

ФК: Се го дня дей ст ви тель но умень ши лось

об щее ко ли че ст во сво бод ных де нег. Но

что бы уви деть, чем от ли ча ют ся друг от дру -

га раз ные ти пы кли ен тов это го сек то ра, не -

об хо ди мо с боль шим вни ма ни ем от нес -

тись к си туа ции и мно го чис лен ным ее ню -

ан сам. Оно ре де Баль зак как-то ска зал: “Те,

кто слиш ком бы ст ро тра тят, ни ко гда не раз -

бо га те ют”. В ре аль но сти же кри зис лишь

слег ка кос нул ся бо га чей, на стоя щих и

фаль ши вых, мил лио не ров-од но дне вок и

пред ста ви те лей ди на стий. Ко ли че ст вен но

это не мно го чис лен ная ауди то рия, но она

име ет ко лос саль ное бла го со стоя ние. Про -

дук ция ча со вых ма рок, бу ду чи од но вре -

мен но и но ва тор ской, и твор че ской, долж -

на стать ко неч ным про дук том куль ту ры и

тех ни че ско го ноу-хау, что бы удов ле тво рять

за про сам этой уз кой ни ши. Эта кли ен ту ра

— да же ес ли не ко то рые из ее так на зы вае -

мых “но вых” пред ста ви те лей и вы зы ва ют

на смеш ки сво ей склон но стью к по ка зу хе —

де мон ст ри ру ет все боль ше здра во го смыс -

ла и осве дом лен но сти при по куп ке ча сов —

они зна ют, как от ли чить на стоя щее ка че ст -

во. Ис хо дя из это го, Фонд дол жен про дол -

жить свою куль тур ную дея тель ность, ре ши -

тель но и ак тив но спо соб ст вуя про дви же -

нию ос нов ных прин ци пов и цен но стей вы -

со ко го ча со во го ис кус ст ва. И это не об хо ди -

мо де лать не за ви си мо от то го, есть кри зис

или нет.

ES: Раз ве, по ми мо этой кон крет ной ни ши,

элит ный сег мент не вклю ча ет в се бя бо лее

ши ро кий круг по тре би те лей, ко то рые го раз -

до силь нее ощу ти ли на се бе ре зуль та ты эко -

но ми че ско го спа да?

14 CRISIS NOTEBOOK europa star

Судьба сегмента Haute Horlogerie 
в это непростое время

RИнтервью проводил Пьер Мейяр

Интервью с Франко Колоньи, президентом Fondation de la Haute Horlogerie (Фонд высокого часового
искусства).
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ФК: Сег мент Haute Horlogerie не со мнен но

дол жен стать бо лее де мо кра тич ным, что сей -

час и про ис хо дит, од на ко, и это весь ма важ -

ный ню анс, он не дол жен пе ре рас ти в шир -

пот реб. На се го дня сред ний класс пред став -

ля ет боль шую часть на се ле ния пла не ты. На -

до при знать, что эта груп па боль ше дру гих

чув ст ву ет на се бе влия ние кри зи са. И хо тя их

по ку па тель ская спо соб ность мо жет не сколь -

ко по стра дать, при этом они за ча стую го раз -

до луч ше по ни ма ют цен но сти вы со ко го ча со -

во го ис кус ст ва, чем так на зы вае мые “но вые

мил ли ар де ры”, по сколь ку сред ний класс

вы со ко це нит по ня тие на сле дия, отож де ст -

вля ет се бя с его цен но стя ми и стре мит ся к

ним. По это му, да же ес ли объе мы про даж

упа дут вслед ст вие се го дняш них эко но ми че -

ских проб лем, край не важ но, что бы эти лю -

ди по лу чи ли за ряд уве рен но сти. Бо лее то го,

уве рен ность эта долж на ба зи ро вать ся на вы -

со ком ка че ст ве про дук ции, что бы лю ди осо -

зна ли, что пред ме ты вы со ко го ча со во го ис -

кус ст ва яв ля ют ся ин ве сти ци ей, пусть и не в

стро гом эко но ми че ском смыс ле, а ско рее в

ка че ст ве цен но сти, ко то рая пе рей дет по на -

след ст ву сле дую ще му по ко ле нию. Су дя по

рек лам ным кам па ни ям Patek Philippe, она от -

лич но по ня ла эту идею.

ES: Но не счи тае те ли вы се го дняш ний кри -

зис зна ком пе ре мен, про ис хо дя щих в от -

рас ли? Раз ве мы не на блю да ем по во ро та

тен ден ций на 180 гра ду сов, в ре зуль та те

че го на пер вый план сно ва вы шло ча со вое

ма стер ст во и тра ди ции, за ме нив но ва тор -

ский под ход?

ФК: Соз да ние но вых про дук тов — не об хо -

ди мость, озна чаю щая для ма рок про дол -

же ние их раз ви тия. Од на ко вы со кий уро -

вень ма стер ст ва вновь вы хо дит на пе ред -

ний план. Мы боль ше не мо жем про дол -

жать иг рать по ста рым пра ви лам. Не вре ди -

мы ми из кри зи са вый дут ча сы с ре пу та ци ей

куль то во го про дук та. Ча со вой ры нок дол -

жен про яв лять боль ше от вет ст вен но сти.

Мож но ска зать, что он до стиг точ ки на сы -

ще ния. Мы ста нем сви де те ля ми глу бо ко го

и здо ро во го очи ще ния рын ка, что лишь

при даст цен но сти тем про дук там и мар кам,

ко то рые вы жи вут в про цес се очи ще ния.

Мар кам при дет ся сде лать вы бор. В ка кой-

то ме ре в дей ст вие всту пит за кон си лы,

причем си лы с точ ки зре ния ка че ст ва!

ES: Муд ро ли по сту па ют ком па нии, со кра -

щая ра бот ни ков в сфе ре, где ка че ст во иг ра ет

важ ней шую роль, рис куя при этом утра тить

не об хо ди мый уро вень ма стер ст ва, ко гда

эко но ми че ская ста биль ность вос ста но вит ся?

ФК: Сей час все со кра ща ют шта ты. И это

ошиб ка. При соз да нии вы со ко ка че ст вен ных

про дук тов, от ли чаю щих ся ду шой и ис тин ной

кра со той, ос нов ную роль иг ра ет че ло ве че -

ский ре сурс. Ча сы в ка те го рии Haute

Horlogerie — это не про сто ор га ни за ци он ный

про дукт, а ре зуль тат уси лий це поч ки про фес -

сио на лов: ча сов щи ков, ра бо чих, ад ми ни ст -

ра то ров, тор го вых со труд ни ков и дру гих. Ле -

че ние проб ле мы ожи ре ния тре бу ет ра зум -

но го и по сле до ва тель но го под хо да, а не ам -

пу та ции всех без раз бо ру рук, ног и го лов.

ES: Как по ва шим ощу ще ни ям, дол го ли

еще длить ся кризису?

ФК: Я по вто рю де виз из би ра тель ной кам -

па нии Мит те ра на: “Нам нуж на “спо кой ная

си ла”. Огля ды ва ясь на зад, мы ви дим, что

по след ние 50 лет ры нок Haute Horlogerie

все гда по след ним стра дал от эко но ми че -

ских спа дов и пер вым вос ста нав ли вал ся

по сле них. А вос ста нов ле ние не из беж но.

Сколь ко по на до бит ся для это го вре ме ни? В

Биб лии го во рит ся, что меж ду бед ны ми и

бо га ты ми го да ми долж но прой ти семь лет.

При ни мая во вни ма ние то, что темп жиз ни

зна чи тель но воз рос се го дня, я уве рен, что к

кон цу 2010 го да по явят ся пер вые при зна ки

эко но ми че ско го подъе ма. По опре де ле -

нию, це лью Fondation de la Haute Horlogerie

яв ля ют ся веч ные цен но сти. По это му мы бу -

дем сле до вать на шей про грам ме и про дол -

жать прак ти че скую куль тур ную дея тель -

ность, ори ен ти ру ясь преж де все го на ху до -

же ст вен ные, куль тур ные и про фес сио наль -

ные цен но сти это го ми ра.

ES: В та ком слу чае не ка жет ся ли вам, что не -

об хо ди мо дать бо лее точ ное и чет кое опре -

де ле ние сег мен та Haute Horlogerie? 

ФК: Се го дня сег мент ча со вой про дук ции

Haute Horlogerie в на шем по ни ма нии охва -

ты ва ет око ло 60 ма рок. Не все они ра бо та ют

ис клю чи тель но в сег мен те Haute Horlogerie,

од на ко все они про из во дят про дук цию, со -

от вет ст вую щую тре бо ва ни ям ка те го рии. На

мой взгляд, не об хо ди мо раз дви нуть гра ни -

цы сег мен та Haute Horlogerie и бо лее чет ко

очер тить его тре бо ва ния, что бы мар ки луч ше

по ни ма ли свои обя зан но сти. С этой це лью

мы при ня ли ре ше ние соз дать ра бо чую груп -

пу, ко то рая сфор му ли ру ет чет кие кри те рии и

спе ци аль ные тре бо ва ния — к про дук ции, си -

сте ме сбы та и услу гам — для до сти же ния

выс ше го уров ня ка че ст ва, за слу жи ваю ще го

опре де ле ния Haute Horlogerie. При этом не -

об хо ди мо чет ко по ни мать раз ни цу меж ду

та ки ми сег мен та ми, как Haute Horlogerie и

Luxury или да же Haut de Gamme и Prestige.

Эти кри те рии по мо гут нам опре де лить, кто

на са мом де ле вкла ды ва ет в раз ви тие, что бы

до стиг нуть са мой вер ши ны. Кро ме ма рок,

су ще ст ву ет об шир ная си сте ма под ряд чи ков.

Не ко то рые из них уже об ла да ют не об хо ди -

мой куль ту рой и ра бо та ют над по вы ше ни ем

уров ня ма стер ст ва, без ко то ро го су ще ст во ва -

ние все го это го ча со во го сег мен та про сто не

пред став ля ет ся воз мож ным. Мы ни в ко ем

слу чае не долж ны о них за бы вать.

Haute Horlogerie ста но вит ся ча стью бла го -

род но го кру га швей цар ской ча со вой ин ду ст -

рии, эта ло на все го ча со во го ми ра. Они нуж -

ны друг дру гу. Вме сте они пред став ля ют

“спо кой ную си лу”, ко то рая га ран ти ру ет от -

рас ли бу ду щее по сле кри зи са. Ве ра, на деж -

да и про фес сио наль ная эти ка — вот три веч -

ных цен но сти.

Ин тер вью про во ди лось при уча стии жур -
на ла HHO

europa star CRISIS NOTEBOOK 15

ñÂÎ¸˛ Fondation de la Haute Horlogerie
fl‚Îfl˛ÚÒfl ‚Â˜Ì˚Â ˆÂÌÌÓÒÚË"“
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М
Ма ну фак ту ра (в Zenith ee на зы ва ют толь ко

так, с боль шой бук вы) стро го от де ля ет “очень

до ро гое” от “изыс кан ной рос ко ши”. Вве дя в

мир ча со вой мо ды по ня тие ча сов Black Tie,

мар ка соз да ла об раз ча сов для вы хо да в свет.

В част но сти, кол лек цию Academy, по пол нив -

шую ся но вы ми мо де ля ми для столь лю би -

мых мар кой обес пе чен ных эс те тов, пред по -

чи таю щих не ожи дан ные и не ор ди нар ные

ре ше ния. Им мар ка под за на вес 2008 го да

пред ло жи ла сра зу че ты ре но вых мо де ли ча -

сов из кол лек ции Academy: Minute Repeater,

Tourbillon Perpetual Calendar, Tourbillon

Chronograph и Tourbillon Hour & Minute.

В ос но ве всех че ты рех мо де лей — зна ме -

ни тый ка либр El Primero, до пол нен ный ря -

дом услож не ний. Вен ча ют об нов лен ную

кол лек цию мо де ли Tourbillon Chronograph и

Tourbillon Hour & Minute. Вес ной 2008 го да

мар ка пред ста ви ла пер вый тур бий он в ги ро -

ско пи че ском кор пу се, ра бо таю щем в связ ке с

тем же El Primero. Бла го да ря это му сим био зу,

а так же ря ду ори ги наль ных ре ше ний в об ла -

сти ком пен са ции влия ния зем но го при тя же -

16 STAGING TIME europa star

Считаясь едва ли не самой гламурной из часовых марок высшего
эшелона, Zenith на самом деле определяет себя скорее
как “великосветскую” марку. 

Zenith — творчество 
в темпе animato

RСергей Кузьменко

ACADEMY TOURBILLON QUANTIEME PERPETUEL CONCEPT
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ния Zenith соз да ла са мый бы ст рый тур бий он

в ми ре с ча сто той ко ле ба ний 36 000 пк/час.

Что, вы ра жа ясь про стым язы ком, га ран ти ру -

ет точ ность хо да до од ной де ся той се кун ды. 

Та кая точ ность бы ла до стиг ну та с по мо щью

до воль но ори ги наль но го ре ше ния: что бы

при дать тур бий о ну с та кой вы со кой ча сто той

не об хо ди мую энер гию, ма сте ра Zenith при -

ня ли ре ше ние со хра нить пря мо ли ней ный

ре гу ля тор хо да, от че го ба ланс ока зал ся слег -

ка сме щен от цен т ра в кор пу се. Бла го да ря

это му тур бий он бо лее про дук тив но ис поль -

зу ет соз да вае мую El Primero энер гию, что и

ве дет к уве ли че нию точ но сти.

Мо де ли с тур бий о на ми пред став ле ны дву мя

вер сия ми – пер вая, Tourbillon Chronograph, с

ме ха низ мом 4005, объ еди ня ет в се бе тур -

бий он и хро но граф в кор пу се 45 мм, а мо -

дель Tourbillon Hour & Minute с ме ха низ мом

4041 ос но ва на на са мом тон ком ав то ма ти -

че ском ме ха низ ме El Primero с тур бийо ном.

Эта мо дель с диа мет ром кор пу са 40 мм по -

ка зы ва ет толь ко ча сы и ми ну ты, от прав ляя

из лиш ки энер гии на ра бо ту тур бийо на. От

свое го “хро но гра фи че ско го” со бра та эта мо -

дель от ли ча ет ся не сколь ко мень шим раз ме -

ром кор пу са и очень боль шой рим ской циф -

рой XI, од но вре мен но вы сту паю щей мо стом

тур бийо на.

Пред ме том осо бой гор до сти для мар ки яв -

ля ет ся мо дель Tourbillon Perpetual Calendar,

со еди нив шая в се бе тур бий он, веч ный ка -

лен дарь и хро но граф El Primero. Как го во рят

пред ста ви те ли мар ки, ре ше ние до пол нить

мо дель с тур бийо ном веч ным ка лен да рем

ста ло свое го ро да одой веч но сти — при ре -

гу ляр ном за во де ме ха низм El Primero 4033,

со стоя щий из 492-х ком по нен тов и 35-ти

кам ней, бу дет точ но по ка зы вать вре мя, да -

ту, день, ме сяц и ви со кос ные го ды для со от -

вет ст вую ще го ве ка без до пол ни тель ной и

тру до ем кой на строй ки. Точ ность по ка за

вре ме ни га ран ти ру ет ся за счет це ло го ря да

ко ди рую щих ме ся цы за мыс ло ва тых шпин -

де лей. А не ко то рым де та лям при дет ся го да -

ми ждать воз мож но сти всту пить в дей ст вие. 

И на ко нец од ной из са мых слож ных в кол -

лек ции ста ла мо дель Minute Repeater — ав -

то ма ти че ский хро но граф руч ной ра бо ты с

ми нут ным ре пе ти ром. Это услож не ние,

счи таю щее ся од ним из важ ней ших до сти -

же ний ча со во го де ла, бы ло соз да но для на -

стен ных и кар ман ных ча сов свы ше 300 лет

на зад. Се го дня счи тан ные ча со вые ма ну -

фак ту ры мо гут со брать ре пе тир для на руч -

ных ча сов. В Zenith его не толь ко со бра ли,

но и объ еди ни ли с ка либ ром 4043, со стоя -

щим из 461-й де та ли и 45-ти кам ней. 

Что бы объ еди нить эти два услож не ния,

Zenith раз ра бо та ла и за па тен то ва ла си сте -

му, поз во ляю щую удар но му ме ха низ му об -

хо дить оси хро но гра фа. До сти га ет ся это за

счет то го, что удар ная ра ма из го тов ле на в

ви де од ной, ис клю чи тель но слож ной де та -

ли с зуб ца ми, ко то рые обес пе чи ва ют ра бо ту

кон цен т ри че ских на бор ных пал лет ча сов и

ми нут. Уда ры про из во дят ся с ис поль зо ва -

ни ем сколь зя ще го ры ча га: низ кие для ча -

сов, вы со кие для ми нут, двой но го то на –

для чет вер тей ча са. Ряд про зрач ных от вер -

стий на ци фер бла те от кры ва ет уди ви тель -

ный та нец мо ло точ ков. А для тех, кто хо чет

луч ше ви деть, как функ цио ни ру ет ме ха -

низм, как сра ба ты ва ет ра ма или на страи ва -

ет ся со бор ная виб ра ция, мо дель Concept

идет с ци фер бла том из сап фи ро во го стек ла.

Open Minute Repeater пред став ле на дву мя се -

рия ми: клас си че ской мо де лью из ро зо во го

зо ло та с гиль о ши ро ван ным вруч ную се реб -

ря ным ци фер бла том и со вре мен ной, из бе -

ло го зо ло та с про зрач ным ци фер бла том. 

Та кое раз но об ра зие мо де лей и услож не -

ний в рам ках од ной кол лек ции Zenith объ -

яс ня ется рас ту щим спро сом на “мак си -

маль но ин ди ви ду аль ные” ча сы. Для имею -

щей свой, лег ко узна вае мый об раз мар ки

это не са мая слож ная за да ча.O

europa star STAGING TIME 17

ACADEMY TOURBILLON CHRONOGRAPH ACADEMY OPEN REPETITION MINUTES ACADEMY TOURBILLON (HMS)
ACADEMY TOURBILLON QUANTIEME

PERPETUEL (BLACK TIE)
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П
Пред ста вив в про шлом го ду но вую вер сию

Chronomètre Royal 1907, вы пу щен ную в

честь 100-лет не го юби лея мо де ли, Vacheron

Constantin се го дня пред ла га ет на суд об ще ст -

вен но сти Historiques American 1921. На соз -

да ние этих ча сов ма сте ров мар ки вдох но ви -

ла мо дель 20-х годов (вы пус ка лась же нев -

ской ма ну фак ту рой спе ци аль но для аме ри -

кан ско го рын ка) с по душ ко об раз ным кор пу -

сом и за вод ной го лов кой в по ло же нии

“1 час”, что на ци фер бла те, од на ко, со от вет -

ст во ва ло мет ке “12 ча сов”. Эле гант ность,

про сто та, со че таю щая ся с ори ги наль но стью,

— на стоя щий ден ди ми ра ча сов. Мо дель со -

хра ни ла по душ ко об раз ный кор пус (44 мм),

на этот раз вы пол нен ный из 18-ка рат но го ро -

зо во го зо ло та. Ос нов ной от ли чи тель ной чер -

той ее ста ло диа го наль ное рас по ло же ние

кор пу са, при этом за вод ная го лов ка оста лась

на ста ром ме сте, на мет ке “1 час”.

На ци фер бла те с пес ко струй ной от дел кой

раз ме сти лись 12 чер ных араб ских цифр и

чер ная ми нут ная шка ла. Чер ные ча со вая и

ми нут ная брегетированные стрел ки, а так же

се кунд ная стрел ка в ви де ди ри жер ской па -

лоч ки, из го тов ле ны из 18-ка рат но го окис -

лен но го зо ло та. Кор пус со слег ка вы гну тым

сап фи ро вым стек лом осна щен про зрач ной

зад ней крыш кой, от кры ваю щей вос хи щен -

но му взо ру ис клю чи тель но тон кую от дел ку

но во го ка либ ра 4400 с руч ным за во дом, соз -

дан ный и про из ве ден ный ма ну фак ту рой

Vacheron Constantin. Ме ха низм, укра шен ный

же нев ским клей мом, все го 28 мм в диа мет ре

и вы со той 2,8 мм, с рабочей ча сто той

28 800 пк/час и 65-ча со вым за па сом хо да,

обес пе чи ва ет ин ди ка цию ча сов, ми нут и се -

кунд на от дель ном ма лом ци фер бла те.

Во до не про ни цае мые при дав ле нии до

3 бар (при бли зи тель но до 30 м), эти но вые

ча сы пред ла га ют ся с тем но-ко рич не вым

ре меш ком с руч ной строч кой из ис кус ст -

вен но со ста рен ной ко жи ал ли га то ра с

квад рат ным узо ром, укра шен ным за стеж -

кой в фор ме по ло ви ны Маль тий ско го кре -

ста из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло то.

Мо дель Historiques American 1921 бу дет

вы пу ще на огра ни чен ной се ри ей.O
Больше информации о Vacheron Constantin —

в разделе Brand Index на www.europastar.com

Historiques American 1921
от Vacheron Constantin
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R
Richard Lange “Pour le Mérite” ста ла вто рой

мо де лью в ли ней ке ча сов, по свя щен ных но -

во му уров ню точ но сти из ме ре ния вре ме ни.

Мо дель пред ла га ет ся в кор пу се из пла ти ны

или ро зо во го зо ло та диа мет ром 40,5 мм, что

су ще ст вен но по вы ша ет чи тае мость по ка за те -

лей. На ла ко нич ном бе лом трех уров не вом

ци фер бла те ча со вые мет ки пред став ле ны в

ви де уз ких чер ных рим ских цифр, а ми ну ты

(15-я, 30-я, 45-я и 60-я) обо зна че ны ма -

лень ки ми крас ны ми араб ски ми циф ра ми.

Три ци фер бла та из го тав ли ва ют ся по сред ст -

вом три дца ти слож ней ших вы со ко тех но ло -

гич ных про це дур. Ча сы по ра жа ют без упреч -

ным эма ли ро ван ным ци фер бла том, ко то рый

слу жит ве ли ко леп ным фо ном для клас си че -

ских стре лок из во ро не ной ста ли. Соз да те ли

мо де ли осо знан но от ка за лись от идеи апер -

ту ры в ци фер бла те, ко то рая от кры ва ла бы

взо ру ме ха низм фу зеи с цеп ной транс мис си -

ей, по сколь ку ни что не долж но пре пят ст во -

вать от лич ной чи тае мо сти по ка за те лей.

Кру че тур бийо на
Точ ность ча сов за ви сит от дви жу щей си лы,

ба зи рую щей ся на прин ци пе фу зей но го ме -

ха низ ма. Фу зей ная пе ре да ча при зва на ком -

пен си ро вать осла бе ва ние пру жи ны, под дер -

жи вая вра ща тель ный мо мент на по сто ян ном

уров не на про тя же нии все го пе рио да за па са

хо да. С этой це лью функ ция пе ре да чи энер -

гии, обыч но вы пол няе мая ис клю чи тель но за -

вод ным ба ра ба ном, бы ла воз ло же на на два

ком по нен та: за вод ной ба ра бан и рас по ло -

жен ный ря дом ко ни че ский фу зей ный блок.

Эти два эле мен та со еди ня ет тон чай шая цепь,

в мо де ли Richard Lange “Pour le Mérite” со -

стоя щая из 636-ти де та лей.

Ме ха низм Calibre L044.1 при во дит ся в дей ст -

вие бе зын декс ным спу ском (21 600 пк/час).

За пас хо да— 36 ча сов. Од ним из ком по нен -

тов ка либ ра яв ля ет ся во лос ко вая пру жи на

соб ст вен но го про из вод ст ва, по до гнан ная

под ко ле ба тель ную си сте му и ме ха низ м. Мо -

мент инер ции боль шо го ба лан со во го ко ле са

с 18-ю инер ци он ны ми и 4-мя ста би ли зи рую -

щи ми вин та ми, вы пол нен ны ми из 18-ка рат -

но го зо ло та, точ но от ве ча ет вра ща тель но му

мо мен ту, ко то рый при да ет ся фу зе ей.O
Больше информации о Lange & Söhne —

в разделе Brand Index на www.europastar.com

Richard Lange“Pour le Mérite”
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Girard-Perregaux: 
из тени к звездам

Для не го: ww.tc Shadow
По бы вав в раз ных ипо ста сях – и ас си стен та

бро ке ра, и ги да по мод ных цен т рам ми ра –

ww.tc в этом го ду пред ла га ет ся в слож ном

чер ном ке ра ми че ском кор пу се (43 мм,

твер дость 1500 по Ви ккер су) с са ти ни ро -

ван ной от дел кой, ко то рая, ка жет ся, де ла ет

тем ный цвет ча сов еще глуб же. Мо дель

укреп ле на внут рен ним ти та но вым кон тей -

не ром, в ко то рый за клю чен ав то ма ти че -

ский ме ха низм GP0387, раз ра бо тан ный

спе ци аль но для ww.tc. Кроме про чего, мо -

дель осна ще на ка лен да рем, ма лень кой се -

кунд ной стрел кой, ин ди ка ци ей вре ме ни в

24-х раз лич ных ча со вых зо нах, flyback-

хро но гра фом и кон траст ным ци фер бла -

том, зна чи тель но улуч шаю щим пред став -

ле ние вре ме ни.

Для нее: Cat’s Eye Annual
Calendar и знаки зодиака
Пе ре ли ваю щий ся ци фер блат по след ней мо -

де ли из ли ней ки Cat’s Eye от Girard-Perregaux

фир мен ной оваль ной фор мы с зо ло тым бе -

зелем, ин кру сти ро ван ным 68-ю брил ли ан -

та ми, по ка зы ва ет зем ное, лун ное и звезд ное

вре мя бла го да ря соб ст вен но му ав то ма ти че -

ско му ме ха низ му мар ки GP033M0.

Мо дель так же осна ще на ин ди ка то ром да ты,

ко то рый рас по ла га ет ся на мет ке “2 ча са”, и

го до вым ка лен да рем, кор рек ти ро вать ко то -

рый при дет ся лишь раз в год, в фев ра ле. Ин -

ди ка тор фаз Лу ны раз ме щен по цен т ру, а на -

про тив мет ки “6 ча сов” рас по ла га ет ся апер -

ту ра в ви де ко ме ты, в ко то рой круг лый год

по яв ля ют ся сме няю щие друг дру га зна ки зо -

диа ка. Эле гант ность этих ча сов со из ме ри ма

лишь с их аст ро но ми че ской кра со той.O
Больше информации о Girard-Perregaux —

в разделе Brand Index на www.europastar.com

RПьер Мейяр
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М
Мо дель Tondagraph, пер вая ла сточ ка из кол -

лек ции 2009 года, по ра до ва ла дву мя но вин -

ка ми: услож не ни ем и но вым кор пу сом бо лее

округ лой, клас си че ской фор мы.

Бла го да ря ме ха низ му, со че таю ще му при вле -

ка тель ность тур бийо на и функ цио наль ность

хро но гра фа, Tondagraph (Calibre PF 354) за -

ня ла ме сто в кол лек ции Haute Horlogerie мар -

ки. Толь ко по ли ров ка двух мо стов тур бийо на

за ни ма ет до 20-ти ча сов, на об щую от дел ку

кор пу са ухо дит ми ни мум со рок ча сов. Бла го -

да ря про зрач ной зад ней крыш ке мы име ем

воз мож ность лю бо вать ся ме ха низ мом.

Ци фер блат с от дел кой в сти ле Côtes de
Genève укра шен ка рет кой тур бийо на и 30-

ми нут ным счет чи ком хро но гра фа, об ра зую -

щи ми двой ной эл липс. Два уров ня шка лы

та хо мет ра поз во ля ют из ме рять ско рость до

3000 км/ч. Круг лая фор ма кор пу са пре тер -

пе ла из ме не ния, обес пе чив боль ше ме ста

для счет чи ка хро но гра фа и ка рет ки тур бийо -

на. И в ка че ст ве по след не го штри ха:

Tondagraph осна щена зна ме ни ты ми уш ка ми

в фир мен ном сти ле Parmigiani.

Мо дель Tondagraph пред ла га ет ся в кор пу се

из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та огра ни чен ной

се ри ей в 15 эк зем пля ров (каж дый с ин ди ви -

ду аль ным но ме ром на зад ней крыш ке) и ста -

ла до стой ным порт ре том от Parmigiani в га ле -

рее выс ше го ча со во го ис кус ст ва.

Tondagraph 43 осна щена ка либ ром PF 354

с тур бийо ном и хро но гра фом.

Ча со вая и ми нут ная стрел ки, ма лень кая се -

кунд ная стрел ка на про тив мет ки “9 ча сов”,

хро но граф с точ но стью до  се кун ды (боль шая

се кунд ная стрел ка по цен т ру, 30-ми нут ный

счет чик хро но гра фа на про тив мет ки “3 ча -

са”), кор пус из трех деталей вы пол нен из 18-

ка рат но го бе ло го зо ло та. Мо дель во до не про -

ни цае ма до 30 м, с сап фи ро вым стек лом с

ан ти бли ко вым по кры ти ем и про зрач ной зад -

ней крыш кой из сап фи ро во го стек ла. Се реб -

ря ный ци фер блат с от дел кой в сти ле Côtes de
Genève по цен т ру, 30-ми нут ный счет чик хро -

но гра фа с по кры ти ем Graphite, на клад ные

ин дек сы, тре уголь ные стрел ки с лю ми нес -

цент ным по кры ти ем. Мо дель пред ла га ет ся с

ре меш ком Hermès из ко жи ал ли га то ра и рас -

кла ды ваю щей ся за стеж кой.O
Боль ше ин фор ма ции о Parmigiani — в раз де -

ле Brand Index на www.europastar.com

RКит В. Стрэндберг

Parmigiani Fleurier представляет
коллекцию Tondagraph
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М
Ма ну фак ту ра Minerva Villeret бур но раз ви ва -

ет ся, на прав ляя все си лы на служ бу  Mont -

blanc. Minerva раз ра бо та ла уни каль ные тех -

но ло гии сбор ки ме ха низ ма. Про дол жая ли -

ней ку ча сов, соз дан ных при уча стии ма ну -

фак ту ры, Montblanc пред ста ви ла две но вых

мо де ли. Villeret Grande Chrono graphe Regu -

lator (47 мм): (три кол лек ции: эк зем пляр в

кор пу се из пла ти ны, 110000 ев ро, 8 в кор пу -

сах из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та, 70 000,

58 в кор пу сах из 18-ка рат но го чер вон но го

зо ло та (65 000) с руч ным под за во дом, од но -

кно поч ным хро но гра фом, ин ди ка то ром до -

маш не го вре ме ни и за па сом хо да. Мо дель

осна ще на ка либ ром MBM16.30.

Две вер сии Grand Tourbillon Heures Mysteri -

euses (47 мм): в кор пу се из крас но го зо ло та,

8 эк земпляров стои мо стью 190 000 ев ро и в

кор пу се из бе ло го зо ло та, 8 эк зем пля ров

(200 000) с экс цен т рич но рас по ло жен ны ми

“пла ваю щи ми” ча со вой и ми нут ной стрел ка -

ми, ме ха низ мом руч но го  за во да с тур бийо -

ном и 48-ча со вым за па сом хо да. Мо дель

осна ще на ка либ ром MBM65.60.

В ли ней ке Nicolas Rieussec от Montblanc так же

по яви лась лю бо пыт ная но вин ка — хро но -

граф. Ли ния бы ла пред став ле на на SIHH

2008, вер сии в сталь ном кор пу се ожи да ют ся

не ра нее вес ны 2009 года. Но вый для SIHH

ме ха низм — хро но граф MBR110 в кор пу се

43 мм из пла ти ны (50 эк земпляров, 39 000

ев ро), ро зо во го зо ло та (24 000) и ста ли

(9 500). Функ ции хро но гра фа вы пол ня ют ся

вра щаю щи ми ся дис ка ми, стрел ки оста ют ся

не по движ ны ми. Ме ха низм ча стич но ске ле то -

ни зи ро ван.

Что до дам ских ча сов, кол лек ция Star по пол -

ни лась мо де лью Pluie d’étoiles в круг лом кор -

пу се, ин кру сти ро ван ном брил ли ан та ми, с ав -

то ма ти че ским ме ха низ мом и за па сом хо да

42 часа. Она пред ла га ет ся в кор пу се из бе ло -

го зо ло та (36 мм) с ци фер бла том, усы пан -

ным ал маз ны ми ис кра ми (35 000). В кол -

лек ции Sport от Montblanc по яви лась но вая

мо дель Automatic Montblanc Sport

Chronograph в чер ном кор пу се из ста ли с по -

кры ти ем DLC (44 мм) с 46-ча со вым за па сом

хо да. Мо дель во до не про ни цае ма до 200 м,

роз нич ная це на — 3 950 ев ро.O
Больше информации о Montblanc —

в разделе Brand Index на www.europastar.com

Союз Montblanc и Minerva

RКит В. Стрэндберг
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Соз дав поч ти два де сят ка ме ха ни че ских

калибров за по след ние де сять лет, Piaget про -

дол жа ет во пло щать в жизнь  ам би ци оз ную

про грам му раз ви тия сво их про из вод ст вен -

ных воз мож но стей. Се го дня каж дая мо дель

Piaget осна ще на фир мен ным ме ха низ мом.

Emperador Coussin Moon Phase — еще один

яр кий при мер тех ни че ско го и твор че ско го

ге ния Manufacture de Haute Horlogerie Piaget.

Ин ди ка тор фаз Лу ны, одно из наи бо лее сим -

во лич ных ча со вых услож не ний, пред став ля -

ет со бой не толь ко ме ха ни че ское услож не -

ние, по ка зы ваю щее те ку щую лун ную фа зу,

но и ро ман ти че ский взгляд на да ле кое све -

ти ло, ко то рым мы мо жем лю бо вать ся прак -

ти че ски каж дый день.

На ци фер бла те этих ча сов с круп ным кор пу -

сом по душ ко об раз ной фор мы (46,5 мм)

раз ме ще на боль шая апер ту ра ин ди ка то ра

фаз Лу ны, в ко то рой по яв ля ет ся зо ло той диск

с не ров ной по верх но стью, сим во ли зи рую -

щей лун ную. Фа зы Лу ны от об ра жа ют ся по -

сред ст вом по движ но го эк ра на, по сте пен но

от кры ваю ще го лун ный диск бе ло го зо ло та,

что бы вновь скрыть его. Та кой спо соб ин ди -

ка ции фаз Лу ны вос про из во дит ес тест вен ное

взаи мо дей ст вие Солн ца, Зем ли и Лу ны.

Од ним сло вом, в этой мо де ли с по душ ко -

об раз ным кор пу сом во пло ти лась вся по -

эзия дви же ния ноч но го све ти ла.O
Больше информации о Piaget — в разделе

Brand Index на www.europastar.com

RМалкольм Лакин

Усложнения а-ля Piaget. Версия 2009 года
В новом году Piaget планирует добавить еще один механизм собственного производства 
в свою и без того впечатляющую коллекцию.

EMPERADOR COUSSIN MOON PHASE от Piaget
Ча сы в кор пу се из 18-ка рат но го бе ло го зо ло та, осна щен ные
ав то ма ти че ским ме ха ни че ским ка либ ром Piaget 860P соб ст -
вен но го про из вод ст ва с 72-ча со вым за па сом хо да. Кру го вая
от дел ка Côtes de Genève, зер ни стая пла ти на, мо сты со ско -
шен ны ми гра ня ми, ба ланс с вин та ми из во ро не ной ста ли.
Се реб ри сто-се рый ци фер блат с ча со вы ми мет ка ми из 18-ка -
рат но го бе ло го зо ло та и по ли ро ван ным са ти ни ро ван ным се -
реб ри стым цен т ром, круп ным дис ком из 18-ка рат но го бе ло -
го зо ло та, пред став ляю щим фа зы Лу ны, на про тив мет ки “6
ча сов”, про зрач ная зад няя крыш ка из сап фи ро во го стек ла.
Пред ла га ет ся с чер ным ре меш ком из ко жи ал ли га то ра с рас -
кла ды ваю щей ся за стеж кой из бе ло го зо ло та. 
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М
Мо дель Une Journée à Paris (“Один день в Па -

ри же”) — 24 ча са в луч шем из го ро дов, Па ри -

же, го ро де ог ней. Пред ставь те, буд то вы на -

блю дае те рас свет над Са дом Тю иль ри, в пол -

день на прав ляе тесь на ост ров Си те, лю буе -

тесь сол неч ны ми лу ча ми, про би ваю щи ми ся

че рез ро зо вые вит ра жи Со бо ра Париж ской

Бо го ма те ри, по сле пред при ни мае те серь ез -

ное ис сле до ва ние вит рин мод ных бу ти ков на

аве ню Мон тень, а ко гда на зем лю опус ка ют ся

пер вые су мер ки, иде те к Эй фе ле вой Баш не.

А от ту да уже к Опе ре. Ну а потом по че му бы

не про гу лять ся по Ван дом ской пло ща ди?

Уста ли? Не ду маю, ведь это ма лень кое пу те -

ше ст вие со вер ша ют за вас не ве ро ят ные ча сы,

с Poetic Complication (“по эти че ским услож не -

ни ем”), соз дан ные Van Cleef & Arpels.

Компании уда лось объ еди нить вы со кое ча -

со вое ис кус ст во с ро ман ти че ской про гул кой.

Фо ном для 24-ча со во го цик ла слу жит чер -

ный оник со вый диск с на ло жен ными на

не го се мью жен ски ми и од ной дет ской фи -

гур ка ми и весь ма по эти че ски изоб ра жен -

ны ми ме ста ми их про гу лок, ко то рые в

опре де лен ное вре мя по яв ля ют ся из пер ла -

мут ро во го ци фер бла та, а за тем мед лен но

скры ва ют ся под ним, усту пая ме сто сле -

дую ще му сим во ли че ско му ви ду Па ри жа.

Эта по ис ти не по эти че ская мо дель де мон ст -

ри ру ет успе хи Van Cleef & Arpels. Кор пус

Une Journée à Paris вы пол нен из 18-ка рат -

но го бе ло го зо ло та, без ель, усы пан ный

брил ли ан та ми круг лой огран ки, ци фер -

блат из оник са и пер ла мут ра, буд то иг раю -

щий с кон трас та ми, све том и те нью. Мо -

дель пред ла га ет ся с бе лым ре меш ком из

ко жи ал ли га то ра. Мар ка так же вы пу сти ла

вер сию в кор пу се из 18-ка рат но го ро зо во -

го зо ло та с си луэ та ми из ро зо во го зо ло та и

чер ным ре меш ком из ко жи ал ли га то ра.

По доб но Па ри жу Эр не ста Хе мин гуэя, Une
Journée à Paris от Van Cleef & Arpels — это

“празд ник, ко то рый все гда с то бой”.O
Боль ше ин фор ма ции о Van Cleef & Arpels —

в раз де ле Brand Index на www.europastar.com

RМалкольм Лакин

Поэзия в Париже
Мы раньше других получили возможность увидеть Париж глазами Van Cleef & Arpels.
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К
Ку рорт ные го род ки Са ут гемп тон и Ист-

Гемп тон — пре крас ное ме сто, что бы спря -

тать ся от суе ты Нью-Йор ка. Их гла мур но-

празд нич ная ат мо сфе ра вдох но ви ла ма -

сте ров Baume & Mercier на соз да ние кол -

лек ции Hampton. В этом году мар ка пред -

ставляет Hampton Magnum в двух вер си ях

— для муж чин и жен щин. Но вая кол лек ция

Hampton в сти ле casual chic со че та ет клас -

си че ский под ход и со вре мен ный об лик. В

кол лек цию вхо дят две изу ми тель ные мо де -

ли: Hampton Magnum Black for Him и

Hampton Magnum White for Her.

Hampton Magnum XXL
В этом го ду мужская Hampton Magnum мо -

жет по хва стать ся раз ме ром XXL и но вой

функ ци ей — хро но гра фом, что под чер ки -

ва ет спор тив ный стиль мо де ли. А пол но -

стью са ти ни ро ван ный кор пус из ста ли при -

да ет Hampton Magnum му же ст вен ный вид

ча сов, го то вых к лю бым ис пы та ни ям. 

Ме ха низм с ав то ма ти че ским хро но гра фом

(ETA 7750), ро тор с узо ром Côtes de

Genève, апер ту ра да ты у мет ки “3 ча са”,

квад рат ный кор пус раз ме ра XXL (37,4 х

48 мм) из са ти ни ро ван ной ста ли сле ва

укреп лен бо ко вы ми встав ка ми из чер ной

вул ка ни зи ро ван ной ре зи ны и за фик си ро -

ван дву мя сталь ны ми вин та ми. Без ель из

са ти ни ро ван ной ста ли за креп лен че тырь -

мя вин та ми чер но го цве та с по кры ти ем

PVD. Кноп ки из са ти ни ро ван ной ста ли. За -

вин чи ваю щая ся за вод ная го лов ка, зад няя

крыш ка из сап фи ро во го стек ла, за креп -

лен ная че тырь мя сталь ны ми вин та ми.

Чер ный ци фер блат и счет чи ки хро но гра -

фа, ма лень кая се кунд ная стрел ка у мет ки

“9 ча сов”, на клад ные циф ры с ро дие вым

по кры ти ем, стек ло с ан ти бли ко вым по -

кры ти ем, стрел ки с кон ца ми, об ра бо тан -

ны ми Super luminova. Во до не про ни цае мы

до 200 м, пред ла га ют ся с чер ным кау чу ко -

вым ре меш ком с ор на мен том Clou de Paris

с трой ной рас кла ды ваю щей ся ре гу ли руе -

мой за стеж кой.O
Больше информации о Baume & Mercier — 

в разделе Brand Index на www.europastar.com

RКит В. Стрэндберг HAMPTON MAGNUM WHITE
Но вая мо дель Hampton Magnum White, соз дан ная для силь -
ных жен щин, осна ще на без елем, ин кру сти ро ван ным че тырь -
мя брил ли ан та ми. Ее ав то ма ти че ский ме ха низм объ еди ня ет
два весь ма по лез ных услож не ния: круп ный ка лен дарь и ин ди -
ка тор вто ро го ча со во го поя са, по ка зы ваю щий ча сы и ми ну ты.
Ав то ма ти че ский ме ха низм (SOPROD TT651), ро тор, укра шен -
ный узо ром Côtes de Genève, ка лен дарь у мет ки “12 ча сов”,
ин ди ка тор вто рой ча со вой зо ны у мет ки “6 ча сов”, квад рат ный
сталь ной кор пус раз ме ра XL (34,1 х 45 мм), ча стич но по ли ро -
ван ный, ча стич но са ти ни ро ван ный, укреп лен ный бо ко вы ми
встав ка ми из бе лой вул ка ни зи ро ван ной ре зи ны, за креп лен -
ный че тырь мя сталь ны ми вин та ми. Без ель из са ти ни ро ван ной
ста ли, за креп лен ный че тырь мя сталь ны ми  вин та ми с брил ли -
ан та ми (0,12 ка рата), за вин чи ваю щая ся за вод ная го лов ка,
зад няя крыш ка из сап фи ро во го стек ла, за креп лен ная че тырь -
мя сталь ны ми вин та ми, мер цаю щий бе лый ци фер блат, ин ди -
ка тор вто ро го ча со во го поя са уве ли чен де ко ра тив ной на клад -
кой с ро дие вым по кры ти ем и узо ром Côtes de Genève, ин кру -
сти ро ван ной дву мя вес сель то нов ски ми (32/24 Top Wesselton
VS) брил ли ан та ми пол ной круг лой огран ки. На клад ные араб -
ские циф ры с ро дие вым по кры ти ем, стрел ки с кон ца ми, об ра -
бо тан ны ми Superluminova. Мо дель во до не про ни цае ма до
200 м, пред ла га ет ся с бе лым кау чу ко вым ре меш ком и трой -
ной рас кла ды ваю щей ся за стеж кой с пре до хра ни те лем. 

Hampton Magnum – 
женская и мужская версии
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М
Мар ка Officine Panerai пла ни ру ет в 2009 го ду

сле до вать уста нов лен но му кур су, со сре до то -

чив шись на раз ра бот ке и про из вод ст ве соб -

ст вен ных ме ха низ мов. И да же в это не про -

стое с эко но ми че ской точ ки зре ния вре мя

Panerai про дол жа ет про цве тать.

“Де ла по ка идут хо ро шо, — го во рит Анд же ло

Бо на ти, пре зи дент и СЕО Officine Panerai. —

На ша проб ле ма за клю ча ет ся в том, что на ши

про из вод ст вен ные воз мож но сти не удов ле -

тво ря ют в пол ной ме ре по треб но сти рын ка.

Ра зу ме ет ся, сле дую щие не сколь ко ме ся цев

мо гут стать не про сты ми. Но са мы ми силь ны -

ми на ши ми рын ка ми оста ют ся США и стра ны

Азии, за ис клю че ни ем Япо нии”.

На вы став ке SIHH Panerai пла ни ру ет пред ста -

вить но вый ав то ма ти че ский ка либр. “Ме ха -

низ мы на ше го соб ст вен но го про из вод ст ва

все гда встре ча ют теп лый при ем, — утверж да -

ет Бо на ти. — По на ча лу при вер жен цы мар ки,

ко то рые са ми се бя на зы ва ют Paneristi, от нес -

лись к ним не сколь ко сдер жан но. Се го дня же

это на прав ле ние поль зу ет ся все об щим одоб -

ре ни ем. Мы за пус ка ем в про из вод ст во но -

вый ка либр, ко то рым бу дут осна ще ны три

мо де ли — од на с ин ди ка то ром за па са хо да,

дру гая с функ ци ей ми ро во го вре ме ни, а тре -

тья — со вме щаю щая обе функ ции”.

Бо лее то го, Panerai пла ни ру ет пред ста вить

мо дель Luminor Chrono Daylight 44 mm-

Titanium, со хра нив шую ха рак тер ную фор му

фир мен но го кор пу са Luminor на ря ду с его

глав ной де та лью — за па тен то ван ным за щит -

ным устрой ст вом за вод ной го лов ки, ко то рое

обес пе чи ва ет во до не про ни цае мость кор пу -

са, плот но при жи мая за вод ную го лов ку к

кор пу су. Од на ко у мо де ли по явил ся це лый

ряд но вых ха рак те ри стик: но вый Luminor —

это хро но граф с функ ци ей даты, сер ти фи ци -

ро ван ный COSC. К то му же но вая мо дель

про из во дит ся в кор пу се из ти та на, точ нее,

спла ва на его ос но ве, от ли чаю ще го ся ги по ал -

лер ген но стью, стой ко стью к вы со ким тем пе -

ра ту рам и кор ро зии.

Бу ду щее
Анд же ло Бо на ти про чит успеш ное бу ду щее

ком па нии. “У мар ки боль шой по тен ци ал, —

го во рит он. — Мы уве ре ны, что нас ждет хо -

ро шее бу ду щее, по сколь ку мы стро им но вый

про из вод ст вен ный ком плекс, раз ра ба ты ва ем

соб ст вен ные ме ха низ мы и раз ви ва ем на шу

мар ку. Ес ли ни че го не из ме нит ся в ми ро вой

эко но ми ке, мы про дол жим раз ви вать ся, по -

сто ян но по вы шая свой уро вень”.O
Больше информации о Panerai — в разделе

Brand Index на www.europastar.com

Panerai представляет новые
калибры собственного производства

RКит В. Стрэндберг
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Chronoscope MV Agusta Brutale
Nera Watch
Уже не сколь ко лет JeanRichard со труд ни ча ет с

ком па ни ей-про из во ди те лем кон цепт-мо то -

цик лов MV Agusta. Пло дом со труд ни че ст ва

ста ла ли ней ка ча сов в фир мен ном сти ле MV

Agusta, поль зую щих ся боль шой по пу ляр но -

стью на мно гих ми ро вых рын ках. В этом го ду

в рам ках кол лек ции Chronoscope JeanRichard

пред став ля ет но вую мо дель Brutale.

На соз да ние Chronoscope MV Agusta Brutale

Nera, как и дру гих мо де лей 2008 года, мар ку

вдох но вил фир мен ный об раз мо то цик ла

Brutale. Круп ный кор пус (43 х 43 мм) пол но -

стью по крыт ре зи ной, а штам по ван ный ци -

фер блат, по вто ряю щий очер та ния обо да мо -

то цик лет но го ко ле са, со став ля ет еди ное це -

лое с рель еф ны ми хро но гра фом и мет ка ми,

при даю щи ми ему до пол ни тель ную глу би ну.

Счет чи ки хро но гра фа пе ре да ют спор тив ную

кра со ту мо то цик лет ных при бо ров. До пол ни -

тель ная се кунд ная стрел ка на про тив мет ки “3

ча са” с вра щаю щим ся дис ком и араб ски ми

циф ра ми при да ет ча сам не кую аг рес сив -

ность. Это впе чат ле ние лишь уси ли ва ет ся

крас ны ми мет ка ми ци фер бла та, без елем с

та хи мет ри че ской шка лой, кноп ка ми хро но -

гра фа и про зрач ной зад ней крыш кой — все

эле мен ты с ти та но вым PVD-по кры ти ем. Ча сы

осна ще ны зна ме ни тым ме ха низ мом мар ки

JR 1000, де ко ри ро ван ным вруч ную, ко то рым

мож но по лю бо вать ся че рез по лу про зрач ную

зад нюю крыш ку с ло го ти пом MV Agusta.

За вер ша ют бру таль ный об раз за вод ная го -

лов ка и ти та но вая пла ти на с гра ви ров кой.

Кноп ки хро но гра фа бы ли соз да ны с уче том

фор мы кор пу са, обес пе чи вая мак си маль ное

удоб ст во ча сов в нос ке. Ре ме шок из те лячь ей

ко жи с кон траст ной крас ной строч кой кре -

пит ся к кор пу су по сред ст вом спе ци аль ной

встав ки. Мо дель пред ла га ет ся огра ни чен ной

се ри ей из 290 эк зем пля ров, каж дый под ин -

ди ви ду аль ным но ме ром.

Lady Juliette
Bressel Lady Juliette — на стоя щий идил ли че -

ский тан дем вре ме ни и чувств. Эле гант ный

бе лый пер ла мут ро вый ци фер блат укра шен

сен ти мен таль ной винь ет кой “je t’aime, un
peu, beaucoup, à la folie...” (“люб лю те бя,

чуть-чуть, силь но, до без умия”), из ви ваю -

щей ся по ци фер бла ту с до пол ни тель ной се -

кунд ной стрел кой на мет ке “7 ча сов” и ин ди -

ка то ром за па са хо да на про тив мет ки “4.30”.

От дель но от сен ти мен таль ной фра зы на про -

тив мет ки “12 ча сов” рас по ла га ет ся не боль -

шой ци фер блат с ча со вой и ми нут ной стрел -

ка ми, ин кру сти ро ван ный брил ли ан та ми в

тех ни ке pavé. В са мом серд це ча сов скры ва -

ет ся ме ха низм JR1000, при во дя щий в дви -

же ние тонкую си сте му от об ра же ния вре ме -

ни. Ме ха низм JR1000 спо со бен вме стить це -

лый ряд бло ков, что от кры ва ет про стор для

соз да ния все воз мож ных услож не ний. А это

спо соб ст ву ет уси ли ям мар ки, иду щей по пу ти

“но во го тол ко ва ния по ня тия вре ме ни”, соз -

да вая но ва тор ские и со вре мен ные ча сы.

Вос хи ща ясь пе ре до вы ми идея ми Да ни э ля

Жан-Ри ша ра и да бы по чтить свое го зна ме -

ни то го тез ку, мар ка соз да ла кол лек цию

Bressel, на зван ную в честь его род ной де ре -

вуш ки близ Ла-Шо-де-Фон.

JeanRichard до ба вила в ли ней ку Bressel Lady

еще бо лее осле пи тель ный эк зем пляр с кор -

пу сом из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та, бе -

зелем с 58-ю брил ли ан та ми и за вод ной го -

лов кой с сап фи ром-ка бо шо ном. Гар мо нич -

ное со че та ние этих эле мен тов при да ет ро -

ман тич ный об лик Bressel Lady Juliette.O
Больше информации о JeanRichard —

в разделе Brand Index на www.europastar.com

В преддверии SIHH 2009 JeanRichard представляет новые часы в успешной линии
MV Agusta, а также новые женские часы Lady Juliette.

Agusta и Juliette от JeanRichard

RКит В. Стрэндберг
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Ч
Че ты ре го да на зад, что в ми ре со вре мен ных

тех но ло гий со от вет ст ву ет че ты рем све то вым

го дам, соз да ние мар ки Hautlence от кры ло

но вую эру в раз ви тии ча со вой от рас ли. По -

сле то го как ча со вую аре ну за по ло ни ли мно -

же ст во но вых про дви ну тых с точ ки зре ния

ме ха ни ки ма рок, в ос нов ном воз глав ляе мых

не за ви си мы ми ча сов щи ка ми, по яв ле ние в

2004 году Hautlence, ос но ван ной дву мя мо -

ло ды ми людь ми, Ре но де Рет цем и Гий о мом

Те ту, озна ме но ва ло рож де ние но во го ти па

ни ше вой мар ки вто ро го по ко ле ния. Ком па -

нии это го ти па от нюдь не пре тен ду ют на со -

вер ше ние пе ре во ро та в ми ре ме ха ни че ских

ча сов, они ско рее стре мят ся пред ло жить но -

вые гиб рид ные мо де ли и ори ги наль ные пу -

ти пред став ле ния вре ме ни.

“Речь идет о ци фер бла те”
Ре но де Ретц и Гий ом Те ту го во рят, что уси лия

мар ки на прав ле ны на по иск но вых под хо дов

к пред став ле нию вре ме ни. “Мы на ча ли не с

раз ра бот ки кон цеп ции ме ха низ ма, — го во рят

они, — и не с ди зай на, все на ши устрем ле ния

со сре до то че ны на ци фер бла те. Лишь по сле

мы на чи на ем ду мать о ме ха ни ке, ко то рая

поз во лит во пло тить на шу идею. Имен но по -

это му мы на хо дим ся в по сто ян ном по ис ке,

пы та ясь со вме стить в на шем ци фер бла те

наи бо лее про дви ну тые тех но ло гии с эле гант -

ным ди зай ном”. Этот твор че ский про цесс за -

ви сит от со труд ни че ст ва ши ро ко го кру га спе -

циа ли стов. В соз да нии ча сов от Hautlence за -

дей ст во ва но бо лее 50 ма сте ров. Ком па ния с

гор до стью го во рит об этом осо бом ви де ор -

га ни за ци он ной се ти, на зы вая ее “Кол ледж”.

Фир мен ный стиль ра бо ты мар ки, ко то рый

пе ре ня ли дру гие пред ста ви те ли по след не го

по ко ле ния ча со вых ком па ний — на при мер,

Max Büsser & Friends — объ еди ня ет в се бе ту

же идею кол лек тив ной ра бо ты и от кры то сти,

ко гда все зна ют, “кто чем за ни ма ет ся”.

Соз да ние ре пу та ции
Кол лек тив ная ра бо та — не эпи зо ди че ское яв -

ле ние. Это од но из ос нов ных усло вий дру го го

под хо да к ис кус ст ву соз да ния ме ха ни че ских

ча сов, не обре ме нен ных не нуж ны ми услож -

не ния ми. Там, где ча сов щик стре мит ся к до -

бав ле нию но вых услож не ний и уве ли че нию

чис ла тур бий о нов, цель мар ки вроде

Hautlence со сто ит в том, что бы обес пе чить

свои ча сы но ва тор ски ми и ори ги наль ны ми

ци фер бла та ми и ин ди ка то ра ми.

Та ким об ра зом мар ка пы та ет ся за ра бо тать

на стоя щую ре пу та цию в сво ей от рас ли. С са -

мо го на ча ла тре бо ва ния Hautlence к сво им

ци фер бла там при ве ли к то му, что ком па нии

при шлось соз дать и за пу стить в про из вод ст во

соб ст вен ный ка либр, ко то рый и был ис поль -

зо ван в пер вом же про дук те мар ки, мо де ли

HLS. Эти ча сы пред став ля ют со бой со вер шен -

но ори ги наль ную ком би на цию пры гаю ще го

ча са на дис ке с рет ро град ным ин ди ка то ром

ми нут, при во ди мых в дви же ние осью ми нут -

ной стрел ки, что вы сво бож да ет спи раль, ко -

то рая по сред ст вом сен со ра про ме жу точ но го

ры ча га при да ет ли ней ное дви же ние боль шо -

му ры ча гу.

Ко нец боль шо го ры ча га со еди няет ма лень -

кую пру жи ну с инер ци он ным бло ком, от ве -

чаю щим за вра ще ние, а точ нее, “прыж ки” ча -

со во го дис ка. При сме не ча са боль шой ры чаг

за ни ма ет ис ход ную по зи цию и по сред ст вом

вто ро го про ме жу точ но го ры ча га воз вра ща ет

ми нут ную стрел ку к ну ле вой от мет ке. Ци фер -

блат про из во дит впе чат ле ние ме ха ни че ской

иг руш ки, вроде ста рин ного па ро воза.

RПьер Мейяр

HL

Все дело в циферблате

Рено де Ретц и Гийом Тету
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Иг ры на раз де ва ние
Соз да ние это го но ва тор ско го устрой ст ва тре -

бо ва ло но ва тор ско го ме ха низ ма. Же ла ние

от де лать ся от всех тех ни че ских эле мен тов,

со став ляю щих ци фер блат, по влия ло на кон -

струк цию и кор пус ча сов, которые поз во ляют

рас смот реть в мель чай ших де та лях все уров -

ни “внут рен но стей” ме ха низ ма. В ре зуль та те

бы ли соз да ны ча сы, по ра жаю щие сво ей тех -

ни че ской и эс те ти че ской по сле до ва тель но -

стью, ко то рая да же по лу чи ла раз ви тие в двух

по сле дую щих мо де лях: HLS с бо лее свое об -

раз ным, про во ка ци он ным ди зай ном, до пол -

нен ная ма лень кой се кунд ной стрел кой на

вра щаю щем ся дис ке на про тив мет ки “5 ча -

сов”, и HLQ, осна щен ная вто рым круг лым ка -

либ ром соб ст вен но го про из вод ст ва с функ -

ци ей пры гаю ще го ча са, рет ро град ным ин ди -

ка то ром ми нут и ин ди ка то ром да ты.

Про то ти пы но вой по тря саю щей мо де ли, ко -

то рая при вле чет не ма ло вни ма ния, воз мож -

но, бу дут пред став ле ны на вы став ке

BaselWorld 2009. Ра зу ме ет ся, при усло вии их

без упреч ной ра бо ты, по сколь ку не в пра ви -

лах Hautlence де лать гром кие за яв ле ния

только с це лью при влечь вни ма ние. Ком па -

ния долж на быть уве ре на, что смо жет в свое

вре мя пред ста вить мо дель, ко то рая про де -

мон ст ри ру ет, что уни каль ный под ход мар ки к

соз да нию ори ги наль ных ци фер бла тов та ит в

се бе еще не ма ло сюр при зов.

Ос нов ным вкла дом в раз ви тие этой мо ло -

дой мар ки ста ло соз да ние в 2007 году

ком плекс но го ча со во го ате лье, в ко то ром

тру дят ся два ди зай не ра-кон струк то ра и три

ча со вых дел ма сте ра, а так же при об ре те -

ние тех но ло гии CNC, ко то рая ак тив но ис -

поль зу ет ся Hautlence при соз да нии и раз -

ра бот ке мо де лей, соз да нии про то ти пов,

сбор ке и кон тро ле их ка че ст ва.

Ар хи важ ность об слу жи ва ния
Мы спра ши ва ем у этих мо ло дых лю дей, как

же ни ше вая мар ка справ ля ет ся с эко но ми че -

ским кри зи сом? “Ко неч но же, мы не сколь ко

обес по кое ны и по это му ста ра ем ся дей ст во -

вать осо бен но осмот ри тель но. До се го дняш -

не го дня мы рас ши ря ли биз нес очень по сте -

пен но (в 2004-05 годах бы ло про из ве де но

15 ча сов, в 2005-06 — 160, в 2006-07 — 232

и 291 в 2007-08 годах), в пол ном со от вет ст -

вии с на ши ми пла на ми. Мы тер пе ли во рас -

ши ря ем свое уни каль ное пред ло же ние, соз -

да вая все бо лее со вер шен ные из де лия, улуч -

шая ка че ст во от дел ки, де лая на ши услу ги все

бо лее от кры ты ми, вклю чая га ран тий ное об -

слу жи ва ние, ко то ро му мы с са мо го на ча ла

при да ва ли край не важ ное зна че ние. На при -

мер, в пер вых 35 ча сах был ма лень кий изъ -

ян, умень шаю щий их на деж ность. Мы тут же

их ото зва ли и за ме ни ли ме ха низм. Кста ти,

один из на ших кли ен тов в Син га пу ре, у ко то -

ро го бы ла мо дель №1, не за хо тел рас стать ся с

ней, пред по чтя за ка зать но вые ча сы.

Но чест но го во ря, мы ча сто спра ши ва ем се бя:

сто ит ли нам так упор ст во вать и про из во дить

аб со лют но все для на ших ча сов в Швей ца -

рии? Просто мы соз да ем ча сы на ве ка. Нель зя

срав ни вать на ши мо де ли с кон цеп ту аль ны ми

ча са ми, ко то рые по су ти яв ля ют ся ре зуль та -

том мар ке тин го вых уси лий. Мы ис поль зу ем

пре иму ще ст во сво ей ори ги наль но сти. Мы

ра бо та ем на дол го сроч ную пер спек ти ву”.

Са мые про дви ну тые изыс ка ния в об ла сти

пред став ле ния вре ме ни на са мом де ле про -

во дят ся са мы ми аван гард ны ми пред ста ви те -

ля ми от рас ли и по то му мо гут за ин те ре со вать

лишь из бран ную кли ен ту ру. Но имен но близ -

кие, лич ные от но ше ния, ко то рые кро пот ли во

стро ят ся с ред ки ми по чи та те ля ми ис клю чи -

тель ных ча сов, и яв ля ют ся дви жу щей си лой,

об услав ли ваю щей успех мо ло дых ма рок, ме -

няю щих “ли цо” ча со вой от рас ли.

HLS

HLQ
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Бро дя чая рок-груп па
От лич ным при ме ром мо ло дой мар ки та ко го

ти па бу дет Max Büsser & Friends, или MB&F.

Этот про из во ди тель счи та ет ко оп та цию ос -

нов ным усло ви ем успеш ной дея тель но сти.

Макс Бюс сер из влек мак си мум по лез но го из

тен ден ции се те во го со труд ни че ст ва, пре крас -

но зная и раз би ра ясь в осо бен но стях дан но го

сег мен та. Этот сег мент при над ле жит тем ред -

ким кли ен там, ко то рые счи та ют ча со вой ры -

нок ча стью рын ка пред ме тов ис кус ст ва.

Соз дав под раз де ле ние швей цар ских ча сов

для мар ки Harry Winston и по ло жив на ча ло

кол лек ции Opus, Макс Бюс сер в 2005 году

за пу стил MB&F, пред ста вив ми ру свое де ти ще

Horological Machine No 1. Бла го да ря хо ро шо

про смат ри вае мой кон струк ции мо де ли,

мож но раз гля деть вы гра ви ро ван ные на ме -

ха низ ме HM1 име на Ло ра на Бес се и Пи те ра

Спик-Ма ри на. Это ча со вое “НЛО” име ет при -

под ня тый тур бий он, воз вы шаю щий ся в цен т -

ре двой но го эл лип са в фор ме вы тя ну той

вось мер ки с от дель но рас по ло жен ны ми ин -

ди ка то ра ми ча сов, ми нут и се ми днев но го за -

па са хо да. Что ка са ет ся ди зай на, в этой

объем ной мо де ли уда лось эс те тич но со еди -

нить функ ции двух пар ба ра ба нов, уста нов -

лен ных па рал лель но, со об щаю щих дви же -

ние ре гу ля то рам из двух ис точ ни ков од но -

вре мен но.

Две по ло ви ны ци фер бла та
В мо де ли HM2 MB&F про дол жа ют экс пе ри -

мен ти ро вать с двой ным ци фер бла том, ис -

сле дуя об ласть рет ро град ных ин ди ка то ров,

на этот раз в со труд ни че ст ве с Жан-Марк ом

Ви дер рех том, та лант ли вым спе циа ли стом в

этой об ла сти, по лу чив шим ти тул луч ше го

кон струк то ра 2007 го да на Же нев ском кон -

кур се Grand Prix de l’Horlogerie. На ле вом ци -

фер бла те рас по ло же ны ин ди ка то ры рет ро -

град ной да ты и фаз Лу ны, причем по след -

ний в обо их по лу ша ри ях. Пра вый же ци фер -

блат от дан ин ди ка то ру пры гаю ще го ча са,

мгно вен но пе ре ска ки ваю ще го с од ной мет ки

на дру гую, и кон цен т ри че ско му рет ро град -

но му ука за те лю ми нут. Оба ци фер бла та вид -

не ют ся че рез два окош ка, рас по ло жен ных

ря дом на пря мо уголь ной пла ти не. Этот дис -

плей, раз де лен ный на две ча сти, оли це тво -

ря ет но вый уро вень ча со во го ис кус ст ва, ори -

ен ти ро ван но го на ко неч но го по тре би те ля:

из-под ман же та ру баш ки вид на лишь од на

по ло ви на с ука за те ля ми ча сов и ми нут,

остав ляя окру жаю щих в не ве де нии о боль -

ших воз мож но стях Horological Machine 2.

Не дав но бы ла пред став ле на тре тья мо дель из

этой се рии, HM3. И хо тя идея трех мер но сти

до ста точ но яр ко реа ли зо ва на в пер вых двух

“ма ши нах”, в HM3 она до стиг ла но во го уров -

ня раз ви тия. Соз да ни ем это го ма лень ко го

устрой ст ва с ка либ ром от Girard-Perregaux ру -

ко во дил Жан-Марк Ви дер рехт. Эту мо дель

де ла ют осо бен ной два по хо жих на вул ка ни -

че ские кратеры конуса. Вер ши на од но го из

Максимилиан Бюссер

Мастерские
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них яв ля ет ся ин ди ка то ром вре ме ни су ток,

при этом про зрач ные “скло ны вул ка на” ис -

поль зу ют ся для ин ди ка ции ча сов. Дру гой ко -

нус по ка зы ва ет ми ну ты. Оба “кратера” рас по -

ло же ны по кра ям от кры той ча сти ча сов в

фор ме боль шо го по лу ме ся ца, что поз во ляет

за гля нуть вглубь ме ха низ ма и его ро то ра, по -

ме щен но го на ци фер блат, во круг ко то ро го

дви жет ся диск с вы гра ви ро ван ной на нем да -

той. И о бу ду щем хо зя и не не за бы ли — до ста -

точ но взгля да на бо ко вые ци фер бла ты, что -

бы про честь вре мя. Эта по ра зи тель ная мо -

дель пред ла га ет ся в двух вер си ях. Го ри зон -

таль ная, раз ра бо тан ная мар кой, по лу чи ла

на зва ние Starcruiser, а пред ло жен ная кли ен -

том вер ти каль ная но сит имя Sidewinder.

Ана лиз рын ков
Мак су Бюс се ру уда лось про дать прак ти че ски

всю пер вую пар тию HM1 до то го, как она бы -

ла из го тов ле на, бла го да ря его лич ной се ти

кли ен тов. Но пер вые ша ги на пу ти к не за ви -

си мо сти не все гда да ют ся про сто, тем более

что не все под ряд чи ки вы пол ня ют свои обе -

ща ния. В ито ге по став ка пер вых 35 ча сов

HM1 бы ла от ло же на до мая 2007 года, на це -

лых два го да по сле то го, как бы ло за яв ле но

на ча ло их про из вод ст ва. С тех пор MB&F соз -

да ла соб ст вен ную сеть. Мо дель HM2 уви де ла

свет в ян ва ре 2008-го. Еже год но пла ни ру ет ся

вы пус кать по 100 ча сов этой мо де ли вплоть

до 2010-го. HM3 бу дет пред став ле на об ще -

ст вен но сти в мар те этого года. 

Сво бод ный элек трон
Еще од ин ча сов щик-оди ноч ка, Жан-Фран суа

Рю шон не, про яв ля ет боль шое вни ма ние к

по тен циа лу ме ха ни че ских ци фер бла тов, ко -

то рые, су дя по все му, все гда пред став ля ли

для не го зна чи тель ный ин те рес. Не обы чай но

та лант ли вый, веч но го то вый про бо вать свои

си лы прак ти че ски в лю бом де ле, Рю шон не

воз глав лял тех ни че ское на прав ле ние и от дел

ис сле до ва ния и раз ра бот ки в Chopard до са -

мо го свое го ухо да из ком па нии в 1999 году.

Он соз дал не сколь ко са мых впе чат ляю щих

об раз цов трех мер ной ани ма ции, по сле че го

изоб рел, в чис ле про че го, V4 для TAG Heuer,

мо дель с зуб ча ты ми ре мен ны ми пе ре да ча -

ми, ко то рую кон струк то рам мар ки по ка не

уда лось за вер шить (да и воз мож но ли во об -

ще собрать по доб ные ча сы?), а так же мо дель

Double Tourbillon Tournant для Breguet.

В на стоя щее вре мя Рю шон не за пус ка ет про -

из вод ст во соб ст вен ных ча сов на сво ей ми -

ни-ма ну фак ту ре CréaLuxe, ос но ван ной им

вме сте с Ан д рэ Штри ке . Дол го ждан ным

пло дом это го со труд ни че ст ва ста ла мо дель

Cabestan. Мы го во рим “дол го ждан ный”,

по сколь ку, чем бы ни за ни мал ся Рю шон не,

его про ект сра зу же пре вра ща ет ся в на стоя -

щее хож де ние по му кам, и Cabestan, ко то -

рый он за ду мал еще не сколь ко лет на зад, в

2003-м, не стал ис клю че ни ем. Су ще ст во ва -

ла боль шая ве ро ят ность, что мо дель во об -

ще вряд ли по явит ся. Раз ра бот ка мо де ли

пер во на чаль но бы ла по ру че на Вьян не Аль -

те, по том, вслед ст вие це ло го ря да про ис -

ше ст вий, в ко то рых не сто ит да же пы тать ся

ра зо брать ся, мо дель вер ну лась к Рю шон не.

В ко неч ном ито ге ча сы та ки бы ли соз да ны

бла го да ря уси ли ям ода рен но го ча сов щи ка-

но вич ка Эри ка Куд рэ.

Имен но Куд рэ соз дал, сре ди про че го,

Gyrotourbillon для Jaeger-LeCoultre. В на ча ле

2008 года он ре шил уй ти из име ни той ком -

па нии с бо лее чем ты ся чей со труд ни ков, по -

ки нув Ле Сан тье, и об ос но вать ся на дру гой

сто ро не до ли ны Жу. Там он при со еди нил ся к

гор ст ке дру гих ча сов щи ков из CréaLuxe.

Вско ре мо ло дой изоб ре та тель за нял ся чер -

те жа ми Cabestan, на чав с са мо го на ча ла

про би рать ся по это му на стоя ще му “ла би -

рин ту идей”. Он стре мил ся упро стить и ра -

цио на ли зи ро вать ра бо ту мо де ли, обес пе -

чив при этом без уко риз нен ную на деж -

ность. Ра бо тая “по ста рин ке”, но ис поль зуя

HM3 Movement Double

HM3 Starcruiser
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при этом со вре мен ные ин стру мен ты, Эрик

Куд рэ, ко то рый при зна ет “свою от вет ст вен -

ность в дан ном пред прия тии”, и семь его

кол лег ра зо бра ли ме ха низм, усо вер шен с т -

во вав не ко то рые из его эле мен тов. Из из ме -

не ний, вне сен ных ими, ос нов ным, по жа -

луй, яв ля ет ся мо ди фи ка ция не ко то рых

энер го ем ких осей мо де ли, пред став ляю -

щей со бой цепь и ба ра ба ны (23-сан ти мет -

ро вая цепь со сто ит из при бли зи тель но 450

со един нен ных вруч ную сталь ных звень ев).

Не сколь ко ме ся цев спу стя им уда лось до -

бить ся на деж но сти, точ но сти и тех ни че ской

реа ли зуе мо сти ча сов Cabestan.

Скульп тур ная трех мер ность
Но ме ру два в этой по ис ти не иде аль ной

три ло гии (в ко то рой мо дель V4 пред став -

ля ет зем лю, Cabestan во ду, а тре тий хро но -

метр, на хо дя щий ся в раз ра бот ке, — воз -

дух), Cabestan Winch Tourbillon Vertical, не

чуж да мор ская те ма: цепь на по ми на ет

якор ную, а с по мо щью за вод ной го лов ки в

фор ме ми ниа тюр ной ле бед ки осу щес т в ля -

ет ся за вод ме ха низ ма.

Ин ди ка то ры ча сов, ми нут и се кунд рас по ло -

же ны в Cabestan на трех от дель ных ба ра ба -

нах, при во ди мых в дви же ние вер ти каль ным

тур бийо ном из за ка лен ной ста ли, и с трех

сто рон по кры тых тер ми че ски об ра бо тан ным

стек лом “пи рек с”. Этим же стек лом по кры ты

ба ра бан с це пью и ин ди ка тор за па са хо да (до

72 ча сов) в ви де вра щаю ще го ся алю ми ние -

во го ба ра ба на с вы гра ви ро ван ны ми мет ка -

ми, уста нов лен но го на ша ри ко под шип ни ках.

В ре зуль та те в этих ча сах тра ди ци он ная шка ла

усту па ет ме сто не кое му рет рофу ту ри сти че -

ско му при спо соб ле нию, эле мен ты ко то ро го и

со став ля ют не ве ро ят но ори ги наль ный ци -

фер блат.

По сле проб ной пар тии из ше сти ча сов

Cabestan, про из ве ден ной спе ци аль но для

Romain Jérôme (что “да же несмот ря на риск

воз ник но ве ния опре де лен ной пу та ни цы бы -

ло от лич ным рек лам ным хо дом”, при зна ет

Жан-Фран суа Рю шон не), в са мом раз га ре ра -

бо та над 135-ю ча са ми этой огра ни чен ной

се рии, при чем пер вые пять по явят ся уже в

бли жай шее вре мя. Ко ман да на де ет ся вы пус -

кать в ко неч ном ито ге по семь-де сять ча сов

еже ме сяч но, при этом на ко нец но яб ря

2008 года ком па ния уже рас по ла га ла под -

тверж ден ны ми за ка за ми на пер вые 44 хро -

но гра фа. Сто ит упо мя нуть, что на соз да ние

каж до го Cabestan в сред нем ухо дит око ло

1000 ча сов.

Вол ну ет ли Рю шон не те ку щий эко но ми че -

ский кри зис, учи ты вая тот факт, что це ны на

его ча сы ко леб лют ся в пре де лах 325 000 —

405 000 швей цар ских фран ков в за ви си мо -

сти от ис поль зуе мых ма те риа лов? “Мы на -

столь ко да ле ки от нор мы, что, от кро вен но

го во ря, не ду маю, что бы спрос на на ши ча сы

по ни зил ся, ведь ос нов ное пра ви ло кол лек -

цио не ра — при об ре тать ис клю чи тель ное”.

Еще один во прос: бу дет ли Cabestan 2, на хо -

дя щаяся в на стоя щее вре мя на ста дии раз -

ра бот ки, бо лее про стой и бо лее де ше вой,

или еще бо лее оше лом ляю щей и до ро гой

мо де лью? Труд но от ве тить сей час, по сколь -

ку еще нет окон ча тель но утверж ден но го

про ек та. Но в ожи да нии по сле дую ще го раз -

ви тия со бы тий и по яв ле ния но вой ли нии не

сто ит за бы вать и о зна ме ни той “воз душ ной”

мо де ли, о ко то рой мы уже упо ми на ли, но

вы нуж де ны по ка хра нить мол ча ние…

Но вый друг — циф ро вой дис плей
Сре ди про чих те ку щих тен ден ций от об ра -

же ния вре ме ни мы ста ли сви де те лем по яв -

ле ния но во го по ко ле ния ча сов, от об ра жаю -

Жан-Франсуа Рюшонне Андрэ Штрике

Cabestan Platine
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щих вре мя ана ло го во-циф ро вым спо со -

бом. На ум сра зу же при хо дят Meccanico DG

от de Grisogono и Opus 8 от Harry Winston,

соз да ние ко то рых при пи сы ва ет ся Фре де -

ри ку Га ри но. Europa Star уже рас ска зы ва ла

на сво их стра ни цах об этих двух мо де лях.

Эти два не обык но вен ных хро но гра фа яв -

ля ют ся кон цепт-ча са ми — ле ген дар ны ми

мо де ля ми, соз дан ны ми ис клю чи тель но са -

мо стоя тель но дву мя мар ка ми, ко то рые при

этом не счи та ют ча со вую от расль ос нов ным

сво им на прав ле ни ем. Ве ро ят но, имен но

по это му мо гут прой ти ме ся цы, а то и го ды,

преж де чем бу дет за вер ше на офи ци аль но

пред став лен ная мо дель и нач нет ся ее про -

мыш лен ное про из вод ст во.

На ше го вни ма ния сто ит так же и дру гой

при мер, мо ло дая мар ка MCT (Manufacture

Contemporaine du Temps), ко то рая с эн ту зи -

аз мом при ня лась по ко рять не ве ро ят но спе -

ци фи че скую и слож ную ни шу ком би ни ро -

ван ных ана ло го во-циф ро вых ци фер бла -

тов. Про дукт MCT стал при но сить до ход, бу -

ду чи лишь за яв лен ным к из го тов ле нию.

Вра щаю щие ся гра ви ро ван ные
приз мы
Мар ка MCT бы ла ос но ва на в 2007 году Де ни

Жи ге, 40-лет ним ин же не ром, успев шим по -

ра бо тать в Gay Frères и Rolex, по сле че го он пе -

ре шел в Harry Winston, где ру ко во дил раз ра -

бот кой и про из вод ст вом ча со вой про дук ции,

в том чис ле и кол лек ции Opus. Цель MCT за -

клю ча ет ся в “но вом взгля де на вре мя”, и для

до сти же ния ее мар ка пред ла га ет “ори ги наль -

ный спо соб пред став ле ния вре ме ни”.

В пер вом же про дук те мар ки, мо де ли

Sequential One, цель эта бы ла успеш но до -

стиг ну та. Ос нов ные ин но ва ци он ные уси -

лия в этих по ис ти не не обыч ных ча сах бы ли

на прав ле ны на циф ро вой ци фер блат. Ча -

со вые мет ки вы гра ви ро ва ны на че ты рех

боль ших бло ках, каж дый из ко то рых со сто -

ит из пя ти пла стин, пред став ляю щих со бой

трех гран ные приз мы. Эти ча со вые ин ди ка -

то ры раз ме ща ют ся на мет ках “12”, “3”, “6”

и “9 ча сов”. Они по пе ре мен но от кры ва ют ся

на ше му взо ру бла го да ря дви же нию вра -

щаю щей ся ми нут ной шка лы с от сут ст вую -

щим сег мен том в 90 гра ду сов. Та ким об ра -

зом от кры ва ет ся ин ди ка тор те ку ще го ча са,

при этом три осталь ных бло ка скры ты, их

приз мы, мед лен но вра ща ясь во круг сво ей

оси, го то вят ся по ка зать сле дую щий час. По

ис те че нии ча са ми нут ная шка ла со вер ша ет

по во рот про тив ча со вой стрел ки, скры вая

про шед ший час и от кры вая сле дую щий.

Что бы обес пе чить успеш ное взаи мо дей ст вие

эле мен тов — призм и ми нут ной шка лы, вра -

щаю щих ся с раз ной ско ро стью, по тре бо ва -

лась 471 де таль и спе ци фи че ская си сте ма на -

коп ле ния энер гии, не об хо ди мой для еже час -

но го по во ро та ми нут ной шка лы на 270 гра -

ду сов. Си сте ма при во дит ся в дей ст вие ме ха -

низ мом руч но го под за во да, спе ци аль но соз -

дан но го груп пой ча сов щи ков и дру гих спе -

циа ли стов (в про ек те при ня ли уча стие бо лее

20 экс пер тов). Мо дель по ра жа ет сво им ди -

зай ном (раз ра бот ка ко то ро го бы ла до ве ре на

Эри ку Ги ро) — эле гант ным, клас си че ским,

эмо цио наль ным и впол не ося зае мым, поз во -

ляю щим, кро ме то го, лю бо вать ся рас по ло -

жен ны ми внут ри ме ха низ ма ми.

Каж дый раз, бро сая взгляд на ци фер блат и

ожи дая уви деть ин ди ка тор ча сов на кон крет -

ном ме сте, лег ко об ма нуть ся из-за еже час но -

го сме ще ния ме ток. Раз ве что вы спо соб ны

за пом нить со от вет ст вие по ло же ния ми нут -

ной шка лы каж до му от дель но му ча су, что под

си лу да ле ко не каж до му.

Бу ду щее ча со вой от рас ли
Бла го да ря этой но ва тор ской мо де ли MCT

уда лось проч но об ос но вать ся в сре де “ча -

сов щи ков-но вич ков”, но ком па ния не на -

ме ре на слиш ком дол го за дер жи вать ся на

этом эта пе. Цель Де ни Жи ге, о ко то рой он

за яв ля ет со вер шен но от кры то, — “бы ст ро

на чать про цесс вер ти ка ли за ции” и со вре -

ме нем объ еди нить под од ним кро вом ос -

нов ные со став ляю щие ча со во го де ла — ди -

зайн, кон струи ро ва ние, про из вод ст во важ -

ных де та лей, сбор ку и кон троль ка че ст ва —

все, как в пол но цен ной ми ни-ма ну фак ту ре.

Ожи дае мые в бли жай шем бу ду щем эко но -

ми че ские по тря се ния на вер ня ка сде ла ют

еще бо лее тер ни стым путь, ко то рый долж -

ны прой ти все эти мо ло дые ча со вые ком па -

нии в на деж де, преж де все го, за ра бо тать на

ог ром ном и та ком при вле ка тель ном по тен -

циа ле ме ха ни че ских ци фер бла тов. Но ес ли

их пер вые ша ги обер нут ся успе хом и но -

вич ки про дол жат свои изыс ка ния, их ожи -

да ют са мые за ман чи вые пред ло же ния на

служ бе у бу ду ще го ча со вой от рас ли.

Urwerk, “спут ни ко вый”
пред те ча и вла сте лин
В цар ст ве ци фер бла тов осо бо го вни ма ния

за слу жи ва ет ори ги наль ная и со вер шен но

уни каль ная ра бо та ча со вых дел ма сте ра

Фе лик са Ба ум гарт не ра и ди зай не ра Мар -

ти на Фрая, ко то рые тру дят ся во сла ву мар -

ки Urwerk, ос но ван ной в 1997 году.

MCTДени Жиге
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В от ли чие от боль шин ст ва та лант ли вых мо ло -

дых ча сов щи ков его по ко ле ния, Фе ликс Ба -

ум гарт нер ре шил на пра вить свои уси лия на

по иск и раз ра бот ку раз лич ных спо собов

пред став ле ния вре ме ни.

К че му же он стре мит ся? “Пе ре ве сти ин ди -

ка цию вре ме ни в раз ряд ис кус ст ва”. Ба ум -

гарт нер раз ра бо тал си сте му “спут ни ков”-

ука за те лей вре ме ни, ко то рые мо гут ви до из -

ме нять ся в за ви си мо сти от то го, в ка кой мо -

де ли они ис поль зу ют ся. Мо дель UR-103

Hexagone, пред ставленная в сен тяб ре

2008 года, — по след нее из его тво ре ний.

Кол лек ция Black, пред став лен ная в огра ни -

чен ной се рии, пред ла га ет ся в кор пу се из

чер ной пла ти ны, осо бен но под чер ки ваю -

щей ре во лю ци он ность ди зай на ча сов,

“спут ни ки” ко то ро го ка жут ся вы се чен ны ми

из цель но го слит ка.

Изыс ка ния Urwerk, соз дав шей “спут ни ко -

вую си сте му”, при ве ли к то му, что ком па -

ния пред ло жи ла се рию мо де лей, скон -

струи ро ван ных во круг это го ос нов но го

прин ци па. На ум сра зу же при хо дит на -

стоя щий ча со вой ше девр, мо дель UR-202,

пред став лен ная в 2002 году, в ко то рой

идея “спут ни ков” до стиг ла апо гея. В цен т ре

ча сов вра ща ет ся ар ми ро ван ная ал ма за ми

ка ру сель с са ти ни ро ван ным чер ным цен т -

ром с PE-CVD-по кры ти ем. Этот на стоя щий

моз го вой центр мо де ли, точ ность из го тов -

ле ния ко то рой со став ля ет ме нее мик ро на,

управ ля ет вра ще ни ем ча со вых бло ков, т. н.

“спут ни ков”, рас по ло жен ных на кон цах

трех стерж ней, и ра бо той трех те ле ско пи -

че ских стре лок. Внут ри стерж ней вмон ти -

ро ва ны “транс пор те ры”, ме ха ни че ские

эле мен ты, от ве чаю щие за вы дви же ние и

со кра ще ние стре лок. Ко гда блок до сти га ет

на ча ла ми нут ной шка лы, стрел ка вы дви га -

ет ся на дли ну де ле ния, по ка зы вая ми ну ты.

По пол ном про хож де нии 60-ми нут ной

шка лы стрел ка по сте пен но втя ги ва ет ся в

блок и про дол жа ет свое дви же ние (а на

сме ну при хо дит но вый блок, по ка зы ваю -

щий в на ча ле ми нут ной шка лы на ступ ле -

ние но во го ча са).

Фе ликс Ба ум гарт нер уже ис поль зо вал “блоч -

ный” прин цип, од на ко без те ле ско пи че ских

стре лок, в 2005 году в мо де ли Opus 5, соз -

дан ной им для Harry Winston Rare Timepieces.

Без со мне ния, Opus 5 стал од ним из са мых

по ра зи тель ных хро но гра фов в ис то рии ча -

со во го де ла. Боль шая ми нут ная стрел ка дви -

жет ся вдоль ми нут ной шка лы вме сте с ку би -

че ским бло ком с вы гра ви ро ван ной на нем

ча со вой мет кой. До стиг нув от мет ки “60 ми -

нут”, стрел ка мо мен таль но от де ля ет ся от “ку -

би ка”, воз вра ща ет ся пря мо к ну ле вой от мет -

ке и “при креп ля ет ся”, с тем что бы воз об но -

вить свой бег, к но во му “ку би ку”, по ка зы ваю -

ще му сле дую щий час. А в это вре мя пер вый

“ку бик” про дол жа ет дви же ние по кру гу, од -

но вре мен но по во ра чи ва ясь к ми ру дру гой

гра нью с но вой ча со вой мет кой.

На че ты рех гра нях каж до го из трех ку би че -

ских бло ков (“спут ни ков”) вы гра ви ро ва ны

ча со вые мет ки, что поз во ляет от об ра жать

все 12 ча сов. А до пол ни тель ный ин ди ка тор

дня/но чи по ка зы ва ет вре мя су ток. Уди ви -

тель но чи тае мый ин ди ка тор за па са хо да (5

дней) до пол ня ет и без то го со вер шен ную

кар ти ну.

На по след нем же нев ском аук цио не

Antiquorum Opus 5 в пла ти но вом кор пу се

бы ла про да на за 226 тыс. 200 швей цар -

ских фран ков. Впе чат ля ет, не так ли?R

Opus 5

UR-103 Hexagone

UR-202
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1. AUTOMATIC MYSTERIOUS AND REVERSED WATCH от Angelo Lo Giudice Автоматический ме ха низм Soprod Calibre A10, со бран ный в пе ре вер ну том по ло же нии, обес пе чи ва ет об рат ное
вра ще ние стре лок, соз даю щее впе чат ле ние пе соч ных ча сов. 2. MECCANICO DG от de Grisogono Мо дель, со стоя щая из 651-й детали, осна ще на ка либ ром руч но го за во да, обес пе чи ваю щим
ин ди ка цию двух ча со вых поя сов — од но го ана ло го вым, а вто ро го циф ро вым спо со бом. Циф ро вой дис плей, со стоя щий из 23-х дви жу щих ся че ты рех гран ных мик росег мен тов, от об ра жа ет
вре мя пу тем мгно вен но го од но вре мен но го по во ро та на 90 гра ду сов 12-ти из них. 3. OPUS 8 от Harry Winston Opus 8 со сво им ци фер бла том, на по ми наю щим эк ран те ле ви зо ра, как по вол -
шеб ст ву по ка зы ва ет вре мя циф ро вым пу тем (на при мер, 08 PM вме сто 20:00). По же ла нию на по верх но сти ци фер бла та, еще мгно ве ние на зад ка зав шей ся иде аль но глад кой, по яв ля ет ся
объем ное изоб ра же ние ча са. Ми ну ты от об ра жа ют ся спра ва на вер ти каль ной шка ле, по де лен ной на пя ти ми нут ные ин тер ва лы, с по мо щью мар ке ра, пе ре ме щаю ще го ся от од но го ин тер ва ла
к дру го му. 4. SHABAKA от Jean Dunand Мо дель осна ще на веч ным ка лен да рем и ми нут ным ре пе ти ром с бо ем так на зы вае мо го ка фед раль но го зву ча ния. Ин ди ка ция дня не де ли, да ты (в ви -
де двух цифр на от дель ных ци лин д рах), фа з Лу ны и ви со кос но го цик ла осу щес т в ля ет ся с по мо щью че ты рех ци лин д ров, вра щае мых че тырь мя раз ны ми 90-гра дус ны ми си сте ма ми пе ре дач.
Бой ми нут но го ре пе ти ра об ла да ет ис клю чи тель но глу бо ким, ре зо нанс ным то ном бла го да ря гон гам, дваж ды оги баю щим ме ха низм. 5. ROLLER, GUARDIAN, TIME (RGT) от Ladoire Мо дель
осна ще на автоматическим ме ха низ мом Calvet/01/RGT, обес пе чи ваю щим ин ди ка цию ча сов, ми нут и се кунд с по мо щью дис ков на по движ ных ке ра ми че ских ша рах.

2. 

1. 

3. 

4. 

5. 
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BR 01 TOURBILLON PHANTOM от Bell & Ross
Ча сы в ти та но вом кор пу се, осна щен ные ме ха низ мом тур бийо на с ос нов ны ми пла ти на ми из
уг лево лок на и зо ло той ка рет кой тур бийо на. Ре гу ля тор в по ло же нии “12 ча сов” с ча со вым
ци фер бла том. Ми нут ная стрел ка рас по ло же на в цен т ре. Ин ди ка тор точ но сти рас по ло жен у
мет ки “3 ча са”, а ин ди ка тор 120-ча со во го за па са хо да у мет ки “9 ча сов”, ин дек сы с устой чи -
вым к ца ра пи нам по кры ти ем DLC, стрел ки с фо то лю ми нес цент ным по кры ти ем. Во до не про -
ни цае мы до 100 м. Пред ла га ют ся огра ни чен ной се ри ей в 18 эк зем пля ров.

GR80100 LIMITED EDITION от Glam Rock
Мо дель в сталь ном кор пу се (46 мм), осна щен ная квар це вым ме ха низ мом Ronda Swiss
Made с хро но гра фом. Пред ла га ет ся вер сия в двух то нах со съем ным бе лым пер ла мут -
ро вым чех лом из ко жи ал ли га то ра и дву сто рон ним ре меш ком из ко жи ал ли га то ра. Пер -
ла мут ро вый ци фер блат ин кру сти ро ван 117-ю брил ли ан та м, обработанными в тех ни ке
pavé (0,585 ка рата), без ель укра шен 55-ю брил ли ан та ми (0,80 ка рата). Функ ции ка -
лен да ря и хро но гра фа. За вод ная го лов ка и кноп ки хро но гра фа укра ше ны чер ными ка -
бо шо нами. Во до не про ни цае мы до 100 м. 

ODYSSEY от Clerc
Часы в корпусе из 18-каратного розового золота и титана (44 мм), оснащенные
эксклюзивным механизмом ручного завода собственного производства C200 с двумя
барабанами и 120-часовым запасом хода. Часовая, минутная и секундная стрелки,
функция ретроградного календаря, индикатор запаса хода, открытый циферблат,
позволяющий видеть баланс. Предлагается с черным каучуковым ремешком.

ADMIRAL’S CUP CHALLENGE 44 SPLIT-SECONDS от Corum
Ча сы в кор пу се из ста ли, с ав то ма ти че ским ме ха низ мом СО-986 со сплит-хро но гра фом и
42-ча со вым за па сом хо да. Хро но граф со сплит-стрел ка ми по цен т ру, ча со вой ци фер блат
на про тив мет ки “6 ча сов”, ми нут ный у мет ки “3 ча са”, се кунд ная стрел ка в по ло же нии “9 ча -
сов”. Без ель из уг ле ро да, вы сту пы из вул ка ни зи ро ван ной ре зи ны, за щи щаю щие за вод ную
го лов ку, сти ли зо ван ные кноп ки хро но гра фа с эле мен та ми из уг ле ро да у ме ток “2” и “4 ча са”,
сплит-кноп ка с эле мен та ми из уг ле ро да у мет ки “8,30”. За вин чи ваю щая ся зад няя крыш ка из
вул ка ни зи ро ван ной ре зи ны c гравировкой из 18-ка рат но го зо ло та 5N Admiral’s Cup Trophy.
Чер ный ла ки ро ван ный ци фер блат с 12-ю мет ка ми в ви де флаж ков-сим во лов мор ско го ко -
да. Cап фи ро вое стек ло с ан ти бли ко вым по кры ти ем. Во до не про ни цае мы до 50 м.
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INFINITUS от Appella
Ча сы в кор пу се из 18-ка рат но го жел то го зо ло та, осна щен ные “са мым тон ким швей цар -
ским ме ха низ мом вы со той лишь 0,98 мм на ря ду с са мым тон ким кор пу сом в 3,35 мм”.

SPRING DRIVE SPACEWALK от Seiko
Мо дель в кор пу се из ти та на вы со кой плот но сти (53,0 х 48,7 мм), осна щен ная ка либ ром
Spring Drive Chronograph 5R86. Ча со вая, ми нут ная и се кунд ная стрел ки, функ ции ка лен -
да ря и ми ро во го вре ме ни, ин ди ка тор 72-ча со во го за па са хо да, 12-ча со вой хро но граф,
сап фи ро вое стек ло с ан ти бли ко вым по кры ти ем. Мо дель во до не про ни цае ма до 100 м.

ODACI-T от Tissot
Мо дель в квад рат ном сталь ном кор пу се со с круг лен ны ми уг ла ми, осна щен ная квар це -
вым ме ха низ мом с ча со вой, ми нут ной и се кунд ной стрел ка ми, функ ция ми даты и хро -
но гра фа, с ко рич не вым, чер ным или се реб ри стым пер ла мут ро вым ци фер бла том, сап -
фи ро вое стек ло. Во до не про ни цае ма до 30 м. Пред ла га ет ся с ко рич не вым, чер ным или
бе же вым ко жа ным ре меш ком.

LUMINOR 1950 CERAMIC 8 DAYS CHRONO MONOPULSANTE GMT
от Panerai
Ча сы в чер ном ке ра ми че ском кор пу се (44 мм), осна щен ные ме ха низ мом соб ст вен но го
про из вод ст ва руч но го за во да Calibre Panerai P.2004/B, с 8-днев ным за па сом хо да,
тремя за вод ны ми ба ра ба на ми. Мо дель со сто ит из 321-й детали со спе ци аль ным чер -
ным по кры ти ем мо стов. Ча со вая, ми нут ная, ма лень кая се кунд ная стрел ки, функ ция
вто ро го ча со во го поя са, ин ди ка тор вре ме ни су ток. Ке ра ми че ская кноп ка хро но гра фа
рас по ла га ет ся на про тив мет ки “8 ча сов”. Без ель и мост, за щи щаю щий за вод ную го лов -
ку, вы пол не ны из ке ра ми ки. Про зрач ная зад няя крыш ка. Во до не про ни цае мы до 100 м.
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ASSIOMA RÉSERVE DE MARCHE от Bulgari
Ча сы в кор пу се из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та, осна щен ные ульт рапло ским ме ха низ -
мом Calibre BVL 131 руч но го за во да с двой ным ба ра ба ном. Вы гну тый кор пус, ин ди ка тор
за па са хо да (72 ча са) рас по ло жен меж ду мет ка ми “3” и “5 ча сов”. Мо дель во до не про -
ни цае ма до 30 м, ре ме шок чер но го цве та из ко жи ал ли га то ра с зо ло той за стеж кой.

MINUTE REPEATER, INSTANTANEOUS PERPETUAL CALENDAR IN APERTURES,
AND TOURBILLON (Ref. 5207) от Patek Philippe
Мо дель в кор пу се из пла ти ны 950-й про бы (41 мм), осна щен ная ме ха низ мом R to 27
PS QI Calibre руч но го за во да с ми нут ным ре пе ти ром и спу ском тур бийо на. Мо дель про -
шла сер ти фи ка цию COSC. Ча со вая, ми нут ная и ма лень кая се кунд ная стрел ки. Ин ди ка -
то ры веч но го ка лен да ря (с мо мен таль ной кор рек ци ей) пред став ле ны в апер ту рах,
вклю чая день не де ли, да ту, ме сяц, ви со кос ный год, ин ди ка то ры вре ме ни су ток и фаз
Лу ны. Смен ные зад ние крыш ки из пла ти ны и сап фи ро во го стек ла, пла ти но вые ци фер -
блат, стрел ки и ча со вые ин дек сы. Ко рич не вый ко жа ный ре ме шок.

PATRAVI T-24 LADIES от Carl F. Bucherer
Ча сы в кор пу се из ста ли (36 х 41,2 мм), осна щен ные ав то ма ти че ским ме ха низ мом
Calibre CFB 1953, с 24-ча со вой шка лой вто ро го ча со во го поя са, ка лен да рем и ин ди ка -
то ром за па са хо да (со став ляю ще го 42 ча са) на про тив мет ки “6 ча сов”. Без ель ин кру сти -
ро ван 48-ю брил ли ан та ми клас са TW WS (0,6 ка рата). За вин чи ваю щая ся за вод ная го -
лов ка, сап фи ро вое стек ло с двой ным ан ти бли ко вым по кры ти ем. Во до не про ни цае мы
до 50 м, ре ме шок из ко жи ал ли га то ра с рас кла ды ваю щей ся за стеж кой из ста ли.

MEXICO MASK ИЗ КОЛЛЕКЦИИ MÉTIERS D’ART 2008 от Vacheron Constantin
Од на из че ты рех мо де лей из кол лек ции ча сов-ма сок (пред став ляю щих Мек си ку, Япо нию,
Га бон и Па пуа — Но вую Гви нею), осна щен ная автоматическим ме ха ни че ским ка либ ром
2460 G4. В ос но ва нии ци фер бла та из сап фи ро во го стек ла, на ко то ром рас по ла га ет ся мас -
ка из 18-ка рат но го ро зо во го зо ло та, на хо дит ся че ты ре окош ка с ин ди ка то ра ми ча сов, ми -
нут, да ты и дня не де ли. Мо дель пред ла га ет ся с ко рич не вым ре меш ком из ко жи ал ли га то -
ра и рас кла ды ваю щей ся за стеж кой с изоб ра же ни ем по ло ви ны Маль тий ско го кре ста.
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Непро сто соз дать про стые ча сы
При сталь но го вни ма ния за слу жи ва ет Якоб

Йен сен, а в 1958 году ос но вав ший Jacob

Jensen Design studio. Он счи та ет: “Что бы соз -

дать ча сы, сти хо тво ре ние, по ста вить пье су

или по стро ить ло ко мо тив, не об хо ди мо од но

и то же: уме ние смот реть в бу ду щее, твор че -

ский под ход, но вые идеи, по ни ма ние и го -

тов ность пе ре де лы вать ва ше де ти ще поч ти

до бес ко неч но сти”. В мо де лях от Jacob Jensen

мы за ме ча ем ка жу щую ся про сто ту ди зай на,

но от взо ров по тре би те лей скры та ко лос -

саль ная ра бо та, пло дом ко то рой и яв ля ют ся

эти ча сы. Дру ги ми сло ва ми, за про сты ми на

вид ча са ми сто ит ти та ни че ский труд. 

За по след ние 50 лет Якоб Йен сен вме сте с

сы ном Ти мо ти Яко бом, на се го дняш ний день

ди рек то ром, глав ным ак цио не ром и стар -

шим ди зай не ром сту дии, соз дал бо лее 500

мо де лей ча сов для про мыш лен но го про из -

вод ст ва, раз ра бо тал не ма ло стра те гий, бес -

ко неч ные ли ней ки про дук тов и ди зайн-кон -

цеп ции для ря да меж ду на род ных ком па ний,

в том чис ле Bang & Olufsen, Gaggenau (про -

из во ди тель бы то вой тех ни ки) и Alcatel.

Пер вым про дук том мар ки Jacob Jensen, од -

на ко, бы ли ча сы, точ нее, две мо де ли, тут же

став шие ча стью зна ме ни той кол лек ции нью-

йорк ско го Му зея со вре мен но го ис кус ст ва. В

ти та но вых кор пу сах, эти ча сы яв ля ют ся яр -

кой ил лю ст ра ци ей фи ло со фии сти ля сту дии

— иг ра се реб ри сто го и чер но го цве тов ци -

фер бла та вы зы ва ет “ас со циа ции со сме ной

дня и но чи, све та и тьмы”. Еще оди н штрих —

ко гда се реб ри сто-чер ные стрел ки сколь зят

по чер ной по верх но сти ци фер бла та, вид на

лишь се реб ри стая грань, а чер ная воз ни ка ет

лишь на фо не се реб ри сто го ци фер бла та.

С мо мен та пер вой про бы пе ра в цар ст ве ча -

сов сту дия Jacob Jensen соз да ла мно же ст во

дру гих ча сов, дав сво им кол лек ци ям ла ко -

нич ные име на, вы ра жаю щие, од на ко, суть

са мих мо де лей: Rectangular (“пря мо уголь -

ные”), Square (“квад рат ные”), Round (“круг -

лые”), Clear (“чет кие”), Digital (“циф ро вые”),

Jacob Jensen и Danish Design: 
вне времени
В скандинавских моделях, в особенности датских, присутствует нечто, выходящее за пределы моды
и дизайнерских тенденций. Возможно, это классицизм форм, вызывающий ощущение чистоты
и строгости, и неизменное стремление создать модель, идеально отвечающую своим функциям,
что привносит в дизайн часов элементы, существующие вне времени и при этом современные. 

RПьер Мейяр

RECTANGULAR CHRONOGRAPH 806

RECTANGULAR 885
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Dimension (“из ме ре ние”), Chronograph

(“хро но граф”) и Titanium (“ти та но вые”).

Из по след не го весь ма впе чат ля ет кол лек ция

Chronograph 2005 го да. “Боль шин ст во из

всех ко гда-ли бо соз дан ных хро но гра фов яв -

ля ют ся ва риа ци ей на од ну те му: чем боль ше

цифр, от де ле ний и де та лей, тем луч ше. Но не

сто ит за бы вать, что ча сы — это как пред мет

по все днев но го ис поль зо ва ния, так и укра ше -

ние. Вот по че му мы ре ши ли соз дать ча сы, од -

но вре мен но про стые и кра си вые, умест ные в

лю бое вре мя в лю бом ме сте, при этом со че -

таю щие в се бе боль шин ст во из клас си че ских

функ ций хро но гра фа. Ду маю, ре зуль тат го -

во рит сам за се бя”, — уве рен Ти мо ти Якоб

Йен сен. Ве ро ят но, по это му но вый 37-мил ли -

мет ро вый ульт рапро стой хро но граф с ве ли -

ко леп но чи тае мым ци фер бла том, осна щен -

ный ме ха низ мом от Ronda, про из во дит впе -

чат ле ние яр кой и веч ной мо де ли — ведь фор -

ма ча сов на пря мую свя за на с их функ ция ми.

Danish Design 
Дру гая дат ская мар ка, Danish Design, по шла

по сто пам Jacob Jensen, про па ган ди руя чи -

стое ма стер ст во, не от вле ка ясь на вто ро сте -

пен ное. Мар тин Лар сен в 2008 году по лу чил

пре стиж ную на гра ду Reddot Design Award за

се рию ча сов в сталь ном кор пу се, с функ ция -

ми хро но гра фа в не ко то рых из них, соз дан -

ную спе ци аль но для Danish Design. И эта се -

рия от ли ча ет ся ми ни ма лиз мом форм, обес -

пе чи ваю щим вы со кую чи тае мость по ка за -

ний раз лич ных ин ди ка то ров.

В со труд ни че ст ве с Аной Го та, мо ло дым дат -

ским ди зай не ром, Лар сен взял ся за соз да -

ние бо лее “мод ных” ча сов под мар кой

Danish Design. В этих мо де лях он не сколь ко

ото шел от сти ли сти че ской кон цеп ции “не -

зыб ле мо го” клас си че ско го дат ско го ди зай на.

Не кая фри воль ность ста но вит ся ха рак тер ной

не толь ко для форм, но и для ма те риа лов —

Лар сен пред ла га ет ти та но вые и вольф ра мо -

вые кор пу са, ко то рые мо гут по хва стать ся

про ти во ал лер ги че ским по кры ти ем PVD. Но

речь не идет о пыш но сти в сти ле ба рок ко.

Фор мы все так же гар мо нич ны, а па лит ра

огра ни чи ва ет ся чер ным и бе лым цве тами. И

хо тя лег кий зо ло той штрих ожив ля ет не ко то -

рые мо де ли, ос нов ным пра ви лом оста ет ся

тра ди ци он ная эле гант ность. По доб ный ди -

зайн яв ля ет ся от ли чи тель ной чер той дат -

ской, весь ма свое об раз ной шко лы, го да ми

ра бо таю щей в этой ни ше и ока зав шей влия -

ние на ряд ма рок на меж ду на род ном рын ке.

Есть в этом ча со вом сти ле эле мент, вы хо дя -

щий за рам ки обыч но го вре ме ни — воз мож -

но, внеш ний об лик ча сов, де мон ст ри рую -

щий связь с внут рен ним на пол не ни ем мо де -

ли и удоб ст вом по тре би те ля.O
Больше информации о Jacob Jensen и

Danish Design — в разделе Brand Index на

www.europastar.com

DANISH DESIGN MODELS

MARTIN LARSEN COLLECTION SPORTIVE MENS WATCH
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О
Осень в Украи не и ближ нем за ру бе жье про -

шла в ожи да нии “ко гда же бу дет пло хо”. Са -

мые ре ши тель ные, не до жи да ясь при хо да

ре аль но го кри зи са, взя лись ор га ни зо вы вать

его са мо стоя тель но, пе ре став пла тить за по -

став лен ный то вар и на чав со кра ще ния пер -

со на ла. Роб кие по пыт ки про из во ди те лей

сбить па ни ку на по ми на ния ми о том, что ин -

ду ст рия не гиб нет, а про сто от ка ты ва ет ся к

по ка за те лям ре корд ных для ча со во го биз не -

са 2006-2007 го дов, дей ст вия не во зы ме ли.

Сло во по бе ди ло де ло и ре аль ный опыт. 

На этом фо не про ве де ние вы став ки “Ки ев

Са лон Ча сов 2008” ока за лось ост ров ком ре -

аль но сти, при чем да ле ко не та кой гне ту щей,

как пред став ля лось из со об ще ний СМИ. И

ди ле ры, и дис три бью то ры с удив ле ни ем и

оп ти миз мом кон ста ти ро ва ли ста биль ный

ин те рес по ку па те лей к ча сам и со об ща ли о

но вых кон трак тах. Бо лее то го, мно гие ди ле -

ры от ме ти ли, что ле то и пер вые ме ся цы осе -

ни 2008 го да по ре зуль та там пре взо шли по -

ка за те ли ана ло гич но го пе рио да за 2007 год. 

Вто рым важ ным со бы ти ем “Са ло на” стал ряд

ре ше ний, при ня тых Ча со вой Ас со циа цией

Украи ны. В част но сти, глав ной це лью но во го

го да Ас со циа ция при зна ла объ еди не ние

уси лий всех участ ни ков для со хра не ния ча -

сов как ка те го рии по треб ле ния. Ведь ес ли

со хра нить свой биз нес каж дый мо жет сам

пу тем его оп ти ми за ции, то сбе речь важ ный

для всех ин те рес по ку па те ля к ча сам мож но

толь ко об щи ми уси лия ми. Вто рая по важ но -

сти за да ча — со хра не ние до ве рия меж ду

дис три бью то ра ми и роз ни цей. Пре зи дент

Ас со циа ции Юрий Ти та рен ко сфор му ли ро -

вал ее так: “По те ря ем роз ни цу — по те ря ем

се бя”. Эф фек тив ность при ня тых ре ше ний

мож но бу дет оце нить уже по сле пер во го

квар та ла сле дую ще го го да, на ко то рый мно -

гие от но сят пик кри зи са.

Ре аль ное же па де ние про даж про дав цы на -

ча ли фик си ро вать в кон це но яб ря — на ча ле

де каб ря, ко гда не толь ко в ре гио нах, но и в

Кие ве про да жи не ко то рых групп ча сов упа -

ли на 40-50%. Силь нее все го спад про -

явил ся в сред нем сег мен те, где про да жи

не ко то рых ма рок упа ли до 60%. Про да жи

до ро гих ча сов па да ли не так ощу ти мо, что

при ве ло к же ла нию не ко то рых про дав цов

со сре до то чить ся на про да жах до ро гих мо -

де лей про ве рен ных вре ме нем ма рок. 

На им му ни тет рос кош ных ча сов к спа дам и

кри зи су рас счи ты ва ют не толь ко в Украи не.

Во вре мя ве сен них вы ста вок боль шая часть

про из во ди те лей рос кош ных и до ро гих ча сов

оп ти ми стич но на дея лась на на стоя щих бо га -

42 FAIRS / MARKETS europa star

Больше оптимизма!
Ученых давно интересует вовлеченность человека в информационное пространство. Проще говоря,
насколько человек верит СМИ. Судя по событиям последних нескольких месяцев — при скептическом
отношении к политическим новостям и благоприобретенном умении отличать “джинсу” 
от объективной информации новостям о кризисе верили и верят безоговорочно. 

RСергей Кузьменко
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чей, ко то рые по ку па ют пред ме ты рос ко ши в

лю бые вре ме на. И осен ний от чет ста ти сти че -

ско го ве дом ст ва Швей ца рии эту на деж ду

укре пил — в ок тяб ре-но яб ре экс порт швей -

цар ских ча сов рос в ос нов ном бла го да ря

это му сег мен ту. Пло хо то, что в об щем объе -

ме швейцарского экс пор та этот слой ча со во -

го пи ро га за ни ма ет все го 4%.

Но оп ти мизм все-та ки про дол жа ет за да вать

тон в про да жах, че му спо соб ст ву ют про гно -

зы та ких вид ных управ лен цев, как Жан-Клод

Би ве (Hublot) и Фи липп Лео польд-Мет зе гер

(Piaget), — по их сло вам, для ча со вых ма рок

выс ше го эше ло на кри зис ста нет не об хо ди -

мой пе ре дыш кой. В част но сти, из ин ду ст рии

уй дут “не те иг ро ки” — мар ки, чья продукция

не под креп ле на со от вет ст вую щим ка че ст -

вом. Даль ше мар ки смо гут упо ря до чить свои

от но ше ния с суб под ряд чи ка ми, оша лев ши -

ми от оби лия за ка зов и с тру дом вы дер жи -

ваю щи ми сро ки по ста вок. И са мое глав ное —

что они смо гут со сре до то чить уси лия на про -

дол жаю щих рас ти рын ках — тех же Ки тае и

Бра зи лии. Во вся ком слу чае, бли жай шее бу -

ду щее сво их брен дов они ви дят ис клю чи -

тель но в ро зо вом цве те.

Вы быв шая из гон ки по тем пам ро ста рын ка

Рос сия про дол жа ет за ни мать умы про из во -

ди те лей, по няв ших, что Моск ва — это стра -

на в стра не, спо соб ная дер жать про да жи на

вы со ком уров не да же на фо не об ще го па -

де ния, а про дав цы на де ют ся на рост да же в

2009 го ду, на ко то рый, по про гно зам, при -

дет ся рас цвет по след ст вий кри зи са. 

Украи на, как от ме тил ко гда-то наш вто рой

Пре зи дент, — не Рос сия. Оази сом про даж по

при ме ру ОАЭ или Бра зи лии ей, по хо же, не

стать. За то она впол не мо жет быть стра ной,

где про да жи ча сов за ви сят от уме ния про дав -

цов и та лан тов биз нес ме нов, где зна ния и

здра вый рас чет про ти во сто ят те не вым фи -

нан со вым ре сур сам. Про дав цы стре мят ся и

долж ны со хра нить те ос нов ные чер ты “ант ре -

пре нер ст ва”, о ко то рых лю бит го во рить глав -

ный ант ре пре нер ин ду ст рии Ни ко лас Г. Хай -

ек, ве ря щий, что лю бовь к рис ку, вы держ ка и

рас чет вку пе с твор че ским под хо дом спо соб -

ны пре одо леть лю бые труд но сти.O
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АЛЕК СЕЙ ПЕТ РОВ, заместитель директора
компании “Век тор-Д”, Дне про пет ровск

Europa Star: Что мож но ска зать о ре зуль та тах это го
го да? 
Алек сей Пет ров: Вне вся ко го со мне ния, для всех
год раз де лил ся на две ча сти: до кри зи са и во вре мя.
Ес ли смот реть на 2008 год в раз ре зе го до во го от че та,
он бу дет не ху же, а воз мож но, да же луч ше пре ды ду -
ще го, но, к со жа ле нию, мы все зна ем, что этот рост
обес пе чи вал ся в ос нов ном за счет про даж в на ча ле и
се ре ди не го да.
ES: Ка кие ча сы бу дут поль зо вать ся по пу ляр но стью у
по ку па те лей?
АП: Я ду маю, что это бу дут са мые мас со вые и наи бо -
лее из вест ные мар ки сред не го уров ня в це но вом
диа па зо не от 200 до 500 $. 

ОЛЬ ГА ОЛЕК СЕН КО, ди рек тор бу ти ков Van Cleef &
Arpels и Piaget, Ки ев

Europa Star: Что мож но ска зать  о ре зуль та тах это го
го да? 
Оль га Олек сен ко: Для брен да Van Cleef & Arpels
ухо дя щий год был бо лее чем удач ным как в от но ше -
нии юве лир ных укра ше ний, так и в от но ше нии ча -
сов. Я бы на зва ла 2008 год пе ре лом ным для ча со во -
го на прав ле ния брен да, ведь имен но в этом го ду
кол лек ция ча сов об нов ле на значительным ко ли че ст -
вом со вер шен но но вых моделей. Теперь это не толь -
ко юве лир ны е укра ше ния, по ка зы ваю щи е вре мя, но
и слож ные ин те рес ны е ме ха низ мы, и не ко то рые не
име ют ана ло гов на ми ро вом рын ке. 
ES: Ка кие ча сы бу дут поль зо вать ся по пу ляр но стью у
по ку па те лей?
ОО: На мой взгляд, име ет смысл раз ви вать “до ро -
гое” на прав ле ние. От но си тель но Van Cleef & Arpels
мой оп ти мизм впол не об ос но ван — это бренд, пред -
ла гаю щий hi-end из де лия для кли ен тов, ко то рых
кри зис за тро нул в наи мень шей сте пе ни. От се ют ся
по ку па те ли так на зы вае мых access pieces — но сни -
же ние по доб но го ро да про даж вряд ли дра ма ти че -
ски от ра зит ся на об щем ито ге.

ЕВ ГЕ НИЙ БО РИ СЕН КО, на чаль ник от де ла про даж
ком па нии Crystal Group

Europa Star: Что мож но ска зать о ре зуль та тах это го
го да?
Ев ге ний Бо ри сен ко: Год мож но на звать удав шим ся.
На на ча ло де каб ря уже пре вы ше ны ана ло гич ные по -
ка за те ли про шло го го да. Ко неч но, ко нец го да силь но
вы бил ся из об щей кар ти ны. Но в об щем ком па ния
зна чи тель но п ри ба ви ла как в про да жах, так и в
струк тур ном от но ше нии.
ES: Ка кие ча сы бу дут поль зо вать ся по пу ляр но стью у
по ку па те лей?
ЕБ: Труд но спрог но зи ро вать — ведь ло гич ным бы ло
пред по ло жить, что ос нов ное дви же ние по ку па те лей
оста нет ся в не до ро гом сег мен те. Но уже на ча ло кри -
зи са по ка за ло, что са мые боль шие проб ле мы воз -
ник ли имен но в сред нем и не до ро гом сег мен тах.
Мо гу пред по ло жить, что на ча сы сред не го уров ня
спрос силь но умень шит ся, т. к. боль шин ст во по ку -
па те лей, ко то рые рань ше мог ли поз во лить се бе ча -
сы сред не го уров ня, те перь пе рей дут к не до ро го му
це но во му уров ню. Впро чем, этот пе ре ход ча стич но
ком пен си ру ет ся за счет по ку па те лей, пе ре шед ших
из до ро гого сег мен та. Для са мих ма рок 2009 год то -
же бу дет не лег ким. Ду маю, за мет но по уба вит ся ко -
ли че ст во fashion-брен дов.

Алек сей Пет ров Оль га Олек сен ко Ев ге ний Бо ри сен ко
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В боль шин ст ве то вар ных ка те го рий аме ри -

кан ский ры нок яв ля ет ся ве ду щим, и ча сы не

ис клю че ние. Как го во рит ся, сто ит аме ри кан -

ско му рын ку чих нуть — и весь мир за бо ле ва ет.

А что же про ис хо дит, ко гда “лег кий на сморк”

пе ре рас та ет в же сто чай ший грипп?

Хо тя не ко то рые эко но ми сты пред по чи та ют

не про из но сить это го сло ва, боль шин ст во

лю дей го то во при знать, что аме ри кан ский

ры нок по пал в жест кие тис ки эко но ми че -

ской ре цес сии. Мне ния про дав цов и ма рок

раз де ли лись. Од ни про дав цы все еще со хра -

ня ют за вид ные по зи ции, в то вре мя как дру -

гие бо рют ся за вы жи ва ние. Кри зис не кос -

нул ся не ко то рых це но вых сег мен тов, дру гие,

од на ко, в зна чи тель ной ме ре по стра да ли.

Об щая эко но ми че ская си туа ция
Все ука зы ва ет на то, что те ку щий эко но ми че -

ский пе ри од ока жет ся са мым не про стым за

де сят ки лет. До ве рие по ку па те лей упа ло до

ре корд но низ ко го уров ня, фон до вый ры нок

тер пит об валы, с тре ском упа ли роз нич ные

про да жи.

“Ду маю, в об щем и це лом Уолл-стрит пре тит

вся кая не опре де лен ность, — го во рит Эн ди

Таль берт, глав ный опе ра ци он ный ди рек тор

LGI Network. — Ра но или позд но си туа ция ста -

би ли зи ру ет ся. С приходом к власти Обамы

си туа ция нач нет по сте пен но ис прав лять ся, но

ни кто не зна ет, сколь ко вре ме ни на это уй дет.

В период спа да рын ка все чув ст ву ют се бя

бед ны ми и не хо тят осо бо тра тить ся. Но при

улуч ше нии лю ди с по сто ян ной ра бо той, даю -

щей им ощу ще ние уве рен но сти, воз мож но,

уве ли чат свои рас хо ды. Од на ко сей час лю ди

нерв ни ча ют. На ча со вом рын ке наи бо лее по -

стра дал сег мент $800-$1500 — кто при та ких

вы со ких це нах на про дук ты пи та ния бу дет

тра тить свои кров ные дол ла ры на ча сы?”

Ес ли го во рить о мар ках, сей час про дав цы

про яв ля ют чу де са ос то рож но сти, ко гда речь

за хо дит о но вых и по втор ных за ка зах. “Сто ит

ли го во рить, что по след ние эко но ми че ские

со бы тия сде ла ли на ших про дав цов не ве ро -

ят но ос то рож ны ми, — го во рит Ру ди Ча вес,

пре зи дент се ве ро аме ри кан ско го от де ле ния

Baume & Mercier. — В бли жай шей пер спек ти -

ве они бу дут весь ма сдер жан ны в за куп ках.

Не опре де лен ность за ста ви ла мно гих про дав -

цов все сто рон не взве сить воз мож но сти биз -

не са. Они опре де лят ис тин ных парт не ров и

даль ней шее раз ви тие порт фе ля брен дов”.

Из бран ный
С по яв ле ни ем в Бе лом до ме Ба ра ка Оба мы

за брез жи ла на деж да, что не опре де лен но -

сти ско ро при дет ко нец.

Од на ко мно гие мел кие ком па нии всем шта -

том за таи ли ды ха ние, ведь де мо крат у ру ля,

как пра ви ло, озна ча ет по вы ше ние на ло гов.

Ожи да ет ся, что Оба ма под ни мет на лог на

при рост ка пи та ла, что за мо ро зит про да жи та -

ких на ло го об ла гае мых ак ти вов, как не дви -

жи мость. В то же вре мя фе де раль ные про -

цент ные став ки бы ли мак си маль но сни же ны

в на деж де, во пре ки все му, что бан ки сно ва

нач нут вы да вать кре ди ты, а лю ди по ку пать

до ма и де лать дру гие цен ные при об ре те ния.

Аме ри кан цы на де ют ся, что, вы брав Ба ра ка

Оба му, стра на пе ре вер ну ла стра ни цу кри зи -

са. По яви лась на деж да, что те перь все бу дет

по-дру го му. На сколь ко — вре мя по ка жет.

“Ес ли смот реть на ве щи реа ли стич но, ду -

маю, пе ри од эко но ми че ско го упад ка про -

длит ся от го да до пя ти лет, — го во ри Де ннис

Булль, вла де лец deBoulle. — Влия ние вы бо -

ров бу дет не су ще ст вен ным, и по ку па те ли бу -

дут все так  же ос то рож но тра тить сред ст ва”.

Рос кошь все еще в це не
Не смот ря на не са мые лег кие вре ме на, мар -

ки и про дав цы, ра бо таю щие в верх нем це -

но вом сег мен те рын ка, от нюдь не мо гут по -

жа ло вать ся на свои де ла. И пусть ча со вой

ры нок не сколь ко за тих, по-на стоя ще му до -

ро гие мо де ли все еще поль зу ют ся спро сом.

“Де ла у всех идут не луч шим об ра зом, — го -

во рит Миль тон Пед ра са, гла ва рей тин го во го

агент ст ва Luxury Institute. — Чем силь нее ас -

со циа ция с клас си кой, как, на при мер, у мо -

де лей от Patek Philippe или Vacheron

Constantin, тем боль ше у них шан сов по нра -

вить ся и най ти свое го вла дель ца. С при хо -

дом кри зи са при по куп ке элит ных ча сов вы

Анализ 
американского рынка: 
падение перед взлетом
RКит В. Стрэндберг
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долж ны быть пол но стью уве ре ны, что они не

по те ря ют свой пре стиж и це ну. Мар кам с ре -

пу та ци ей уни каль ных и экс клю зив ных, а так -

же но ва тор ских ни что не угро жа ет. Вин таж -

ные мо де ли, меч та кол лек цио не ра, бу дут та -

ки ми же по пу ляр ны ми: мо жет, по срав не нию

с про шлым го дом они и сда ли свои по зи ции,

но спрос на них оста ет ся по-преж не му вы со -

ким. Мы счи та ем, что об щие тем пы ро ста в

от рас ли упа дут на 5% по срав не нию с про -

шлым го дом. Воз мож но, что бы пре успеть,

мар кам при дет ся сни зить це ны”.

В ульт раэлит ном сег мен те спрос оста ет ся по-

преж не му вы со ким. “На ши де ла в 2008 го ду

идут от лич но, биз нес де мон ст ри ру ет впе чат -

ляю щие тен ден ции ро ста, на 20% по срав не -

нию с по ка за те ля ми про шлых лет, — го во рит

Дуг лас Брэд с т рит из Wynn Las Vegas, от ве -

чаю щий за за куп ки юве лир ных из де лий и ча -

сов. — В на стоя щее вре мя мы не на блю да ем у

нас па де ния про даж.Мы бы ли вы нуж де ны

не сколь ко из ме нить наш стиль ве де ния биз -

не са. Ста ра ясь из бе жать убыт ков, мы об ме -

ни ва ем мо де ли из бо лее низ ко го це но во го

сег мен та (до $10 000) на зна чи тель но бо лее

до ро гую про дук цию, на при мер, брил ли ан ты

и ча сы стои мо стью от $25 000. И хо тя чис ло

еже днев но со вер шае мых сде лок не сколь ко

упа ло, та кая так ти ка обес пе чи ла рост про -

даж… зна чит, де ла идут хо ро шо”.

В наи луч ших усло ви ях ока за лись, по жа луй,

мар ки, пред ла гаю щие мо де ли огра ни чен -

ной се рии, по сколь ку те все гда поль зу ют ся

спро сом. “Во пре ки серь ез но му фи нан со во -

му кри зи су, де ла идут ста биль но хо ро шо, —

утверж да ет Лар ри Пет ти нел ли, пре зи дент

аме ри кан ско го от де ле ния Patek Philippe. —

Огра ни чен ное пред ло же ние ча сов от Patek

Philippe на рын ке по мо га ет под дер жи вать

ин те рес по ку па те лей к мар ке на вы со ком

уров не. На ши про дав цы на чи на ют ис пы ты -

вать бес по кой ст во в це лом из-за не про сто го

эко но ми че ско го пе рио да, но на де ют ся, что

та кая си туа ция бу дет со хра нять ся не дол го.

Да же сей час лю ди, ожи даю щие свои ча сы

по шесть-во семь ме ся цев, все так же жаж дут

их за по лу чить. Ни кто не по ку па ет ча сы от

Patek Philippe, под дав шись ми нут но му им -

пуль су. Преж де чем со вер шить по куп ку, по -

ку па те ли тра тят не ма ло сил на ис сле до ва ние

пред ло же ния, по это му на ши кли ен ты ме нее

склон ны ре аги ро вать на ко ле ба ния рын ка”.

“Для нас 2008 год все рав но бо лее успеше н,

чем про шлый, — вто рит ему Джон Си мо нян,

вла де лец Westime. — По крайней мере пер -

вые де вять ме ся цев бы ли не ве ро ят но успеш -

ны ми. Мы ра бо та ем в та ком уни каль ном,

экс клю зив ном и эли тар ном сег мен те, что,

что бы ни слу чи лось, у нас все гда бу дет ры -

нок с весь ма не зна чи тель ной кон ку рен ци ей.

В сег мен те ульт рапре ми ум-клас са спрос го -

да ми пре вы шал пред ло же ние. Сей час они,

воз мож но, срав ня ют ся”.

На дан ный мо мент в США уро вень по тре би -

тель ских рас хо дов серь ез но упал, по это му

да же те мар ки, де ла ко то рых идут хо ро шо,

по ни ма ют, что их успех не от об ра жа ет об -

щую си туа цию на рын ке. “Ны неш ний год

про хо дит успеш но для Zenith, но мы пре -

крас но осо зна ем, что наш успех не от об ра -

жа ет об щую си туа цию на рын ке, — го во рит

Пол Зифф, пре зи дент аме ри кан ско го от де -

ле ния Zenith. — В год мы об слу жи ва ем все го

лишь па ру ты сяч кли ен тов, ко то рые мо гут се -

бе поз во лить ку пить на ши ча сы, и, мяг ко го -
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во ря, бы ло бы не вер но на звать их сред ни ми

аме ри кан ски ми по тре би те ля ми”.

Про дав цы же сей час на чи на ют со кра щать

объе мы за ку пок, по сколь ку боль шин ст во

из них по лу ча ют ос нов ную при быль от про -

даж мас со вых мо де лей с вы со кой обо ра -

чи вае мо стью. “В на стоя щее вре мя про дав -

цы не сколь ко сто по рят биз нес, — го во рит

Рон Джек сон, пре зи дент аме ри кан ско го от -

де ле ния Girard-Perregaux/JeanRichard. —

Не ко то рые про дав цы на вол не пес си миз ма

про яв ля ют большую ос то рож ность, пы та -

ясь управ лять свои ми де неж ны ми по то ка -

ми. Все го во рят, что мо де ли в сег мен те от

$10 000 и вы ше про да ют ся на мно го жи -

вее, чем мо де ли до $10 000. И что имен но

сег мент до $10 000 со став ля ет жиз нен но

важ ную часть их биз не са, по те ря ко то ро го в

пер вую оче редь не га тив но от ра жа ет ся на

их де неж ных по то ках”.

Как де ла?
Про дав цы, спе циа ли зи рую щие ся на ча сах

низ ше го це но во го сег мен та, ис пы ты ва ют

труд но сти, и да же те, ко то рые ра бо та ют в

сег мен те от $1000 до $10 000, не мо гут не

при знать, что де ла идут не важ но. У про дав -

цов же, пред ла гаю щих по-на стоя ще му не до -

ро гие мо де ли ($100-400), де ла идут со всем

не пло хо. Проб ле мы на чи на ют ся, ко гда це на

под ни ма ет ся до от мет ки $1000. Лю ди на чи -

на ют срав ни вать стои мость ча сов с вы пла та -

ми по ипо теч но му кре ди ту или под счи ты -

вать, сколь ко раз они смо гут за эти день ги за -

пра вить ма ши ну, и за ча стую пря чут ко ше лек

на зад в кар ман.

Рань ше вам бы ска за ли, что лю ди, по ку паю -

щие до ро гие ча сы, в та кие вре ме на пе рей -

дут в бо лее низ кий це но вой сег мент, но

толь ко не сей час. Эта ка те го рия по ку па те -

лей, го раз до луч ше осве дом лен ная о ча сах

во об ще, не бу дет по ку пать бо лее де ше вые и

ме нее со вер шен ные мо де ли. Они или по ку -

па ют на стоя щую клас си ку, да же по бо лее

вы со кой це не, или не по ку па ют во все.

“Мы, ра зу ме ет ся, за ме ти ли об щий спад

объе мов про даж в элит ной ка те го рии и ос -

то рож ное от но ше ние к по пол не нию за па -

сов, — го во рит Стей си Ор лофф, пре зи дент

аме ри кан ско го от де ле ния Bell & Ross. —

При этом на ша ос нов ная кол лек ция

Instrument про да ет ся все так же хо ро шо”.

Да же те мар ки, ко то рые не ощу ща ют осо бо го

спа да, все-та ки от лич но по ни ма ют, что их

важ ные тор го вые парт не ры не сут по те ри.

“Мы кос вен но уже по чув ст во ва ли, что у на -

ших про дав цов на сту пи ли не про стые вре ме -

на, — го во рит Пол Зифф из Zenith. — Со кра -

ти лись про да жи юве лир ных из де лий и ча сов

в сег мен те $1000-$3000, обыч но при но ся -

щем им ос нов ную при быль. И хо тя это не
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-2%

1%$3,000-5,000

$1,000-3,000

$500-1,000 

$50-500 

$5,000-10,000

$25,000+

$$$ Sales Growth MSRP
Percent 

$10,000-25,000

Market Size & Growth

Women

Men

$$$ Units 

Projected Market
Size ($000's) 

Actual Same
Store Sales

Market Change %

Projected Market
Size

Actual Same
Store Sales

Market Change % 

Midwest   65,546  5.80  93,919  -1.80

Northeast   111,293  6.35  120,352  9.01

South   135,704  7.79  176,420  0.35

West   118,085  -0.28  105,933  -3.89

National   430,627  5.12  496,623  0.84

Sales Intelligence Overview By Geography

AUGUST 2008

$$$ Units 

Projected Market
Size ($000's) 

Actual Same
Store Sales

Market Change %

Projected Market
Size

Actual Same
Store Sales

Market Change % 

$50 - $499.99   91,465  1.63  383,611  -1.32

$500 - $999.99   36,095  8.10  53,657  12.74

$1000 - $2999.99  55,220  -0.72  31,130  2.36

$3000 - $9999.99 128,635  3.27  23,300  3.18

$10000 +   119,212  14.93  4,926  13.41

Total   430,627  5.11  496,623  0.67

Sales Intelligence Overview By Pricepoint

Year over Year Growth -- $MSRP
Percent, Jan-Aug ’08 vs 07

Market Size & Growth

4%

6%

1%

All Men Women

$3.4B

Объ ем и рост рын ка
Рост по срав не нию с пре ды ду щим го дом – на ос но ве дан ных
о роз нич ной це не, ре ко мен до ван ной про из во ди те лем.
Про цен ты, ян варь-ав густ 2008 года по срав не нию с ана ло -
гич ным пе рио дом 2007 года. 

Объ ем и рост рын ка   
Ян варь-ав густ 2008 года по срав не нию

с ана ло гич ным пе рио дом 2007 года.
$$$ Рост объе ма про даж на ос но ве

дан ных о роз нич ной це не, ре ко мен до -
ван ной про из во ди те лем

Про цен ты

Обзор данных по продажам по ценовой категории

Обзор данных по продажам по географии

Средний Запад

Северо-запад

Юг

Запад

Общий показатель 
по стране

Всего

Все Мужчины Женщины

АВГУСТ 2008

Предполагаемый
объем рынка, $000

Предполагаемый
объем рынка, $000

Фак ти че ские из ме не -
ния про даж ма га зи -
нов по срав не нию с

ана ло гич ным пе рио -
дом про шло го го да, %

Предполагаемый
объем рынка, $000

Фак ти че ские из ме не -
ния про даж ма га зи -
нов по срав не нию с

ана ло гич ным пе рио -
дом про шло го го да, %

Фак ти че ские из ме не -
ния про даж ма га зи -
нов по срав не нию с

ана ло гич ным пе рио -
дом про шло го го да, %

Предполагаемый
объем рынка

Фак ти че ские из ме не -
ния про даж ма га зи -
нов по срав не нию с

ана ло гич ным пе рио -
дом про шло го го да, %
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наш сег мент, мы все яв ля ем ся ча стью од ной

си сте мы, и для нас важ но, что бы биз нес на -

ших ди ле ров был здо ро вым и при быль ным,

обес пе чи вая по сто ян ный рост объе мов про -

даж ча сов клас са люкс.

Ду маю, что по срав не нию с про шлым го дом

об щие по ка за те ли ро ста для от рас ли со ста вят

от -10% до +5%. Ес ли по ка за те ли у про дав -

цов оста нут ся на преж нем уров не, год мож но

бу дет счи тать успеш ным для них”.

Про дав цы, ра бо таю щие в опре де лен ных

це но вых сег мен тах, пре бы ва ют в до воль но

стес нен ных об стоя тель ст вах, твер до ре шив,

од на ко, вы дер жать все ис пы та ния и по пы -

тать ся уве ли чить свою до лю рын ка в эти не -

про стые вре ме на. Ведь, что бы ни слу чи -

лось, лю ди ни ко гда не пе ре ста нут по ку пать.

“В дан ное вре мя про да жи на ших кол лек ций

в сред нем це но вом сег мен те сни зи лись, —

утверж да ет Кэн ди Уделл, гла ва London

Jewelers. — Мы про во дим аг рес сив ную мар -

ке тин го вую и рек лам ную кам па нию, по то му

что пер вая мысль клиента долж на быть о

London Jewelers. Лю ди все так же от ме ча ют

дни рож де ния, свадь бы, по молв ки, Рож де -

ст во, Ха ну ку и дру гие со бы тия. В на шу за да чу

вхо дит убе дить лю дей ид ти за по куп ка ми в

London Jewelers, а не к на шим кон ку рен там”.

В кон це 2008 года ком па ния Levinson Jewelers

из Фло ри ды от кры ла но вый, боль ший ма га -

зин, что да ет им все ос но ва ния рас счи ты вать

на успеш ное за вер ше ние го да. “Мы на це ле -

ны на успех, — го во рит Ро бин Ле вин сон, со -

вла де лец Levinson Jewelers. — Мы счи та ем,

что де ла пой дут хо ро шо, ведь мы пе ре би ра -

ем ся в ожив лен ный рай он, а лю дям все так

же нуж ны по дар ки. Воз мож но, они при обод -

рят ся, от пра вив шись за по куп ка ми, вме сто

то го что бы впа дать в де прес сию”.

Кри сто фер Вардл, воз глав ляю щий Bozeman

Watch Company, од ну из не мно гих аме ри кан -

ских ма рок, спе циа ли зи рую щих ся на элит -

ных ча сах, утверж да ет, что ему ве зет, ведь

бла го да ря огра ни чен но му ха рак те ру его се -

рий он точ но зна ет, сколь ко про даст. Объе мы

про даж Bozeman Watch Company уже вы рос -

ли на 80% по от но ше нию к 2007 году, а в

2009-м Вардл на де ет ся на стопро цент ный

рост. “Ря до вые по тре би те ли уже ощу ти ли на

се бе не га тив ное влия ние эко но ми че ской си -

туа ции, но, к сча стью, не они со став ля ют на шу

кли ен ту ру”, — го во рит он. Це на ча сов от

Bozeman ко леб лет ся от $5000 до $5900, и

Вардл пы та ет ся обес пе чить ком па нии при -

быль да же при сла бой эко но ми ке: “Мы ин ве -

сти ру ем до хо ды в рас ши ре ние тех ни че ской

ба зы и пер со нал, рав но как и в ком плек тую -

щие для ис поль зо ва ния в бу ду щих мо де лях”.

Что день гря ду щий нам го то вит?
В эко но ми че ски не про стые вре ме на ком па -

нии раз де ля ют ся на два ла ге ря: сме лых и ос -

то рож ных. Мы от нюдь не пы та ем ся да вать

оцен ки, ведь все стре мят ся к еди ной це ли —

вы жить во вре мя кри зи са. Од ни ком па нии

рас смат ри ва ют по доб ную си туа цию как воз -

мож ность уве ли чить свою до лю рын ка, а все,

че го хо тят дру гие, — за та ит ься и пе ре ждать

гро зу. На са мом де ле ог ром ную роль здесь

иг ра ет лик вид ность ком па нии и уве рен ность

в пред ла гае мых про дук тах и услу гах.

Не сто ит за бы вать, что сме ло уве ли чи вая

рас хо ды в не про стое для эко но ми ки вре мя,

ком па ния впол не мо жет про иг рать и все по -

те рять. В то же вре мя про да вец мо жет пред -

по честь со кра тить объ ем за ку пок и пе ре -

ждать кри зис, но от сут ст вие сде лок мо жет

так же ока зать ся для не го фа таль ным.

Ком па ния London Jewelers, толь ко что пол -

но стью об но вив шая ма га зин, смот рит на

бу ду щее с оп ти миз мом. “На 15 000 квад -

рат ных фу тов на ше го но во го ма га зи на по -

ку па те ли най дут са мые элит ные мар ки в

ми ре, — го во рит Кэн ди Уделл. — В ми ре нет

дру го го та ко го ма га зи на. Мы пред ла га ем

уни каль ные про дук ты, сер вис вы со чай ше -

го уров ня и на деж ность се мей но го биз не -

са, про цве таю ще го вот уже че ты ре по ко ле -

ния. Мы на де ем ся, что London Jewelers

оста вит да ле ко по за ди кон ку рен тов бла го -

да ря Watch Salon (Ча со во му Са ло ну), са ло -

ну си гар, от де лу ди зай на ин терь е ров, эсп -

рес со-вин но му ба ру, бу ти кам Cartier, Van

Cleef & Arpels и David Yurman, а так же на -

ше му но во му Jewelry Salon (Юве лир но му

Са ло ну), пред став ляю ще му ра бо ты бо лее

три дца ти ди зай не ров, и эле гант но му

Diamond Salon (Са ло ну Брил ли ан тов) с аб -

со лют но уни каль ной про дук ци ей”.
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На деж дой ча со вых ма рок и про дав цов

оста ют ся по ку па те ли, ко то рые, ка ко ва бы

ни бы ла эко но ми че ская си туа ция, стре мят -

ся при об ре сти ка че ст вен ные и цен ные мо -

де ли. “Мы счи та ем, что кли ен ты бу дут ори -

ен ти ро вать ся на ка че ст вен ные ча сы, —

утверж да ет Лар ри Пет ти нел ли из Patek

Philippe. — И воз мож но, сей час бо лее, чем

ко гда-ли бо. Руч ная от дел ка, огра ни чен ная

се рия и экс клю зив ный спи сок аген тов Patek

Philippe ри су ют са мые ра дуж ные пер спек -

ти вы для на шей мар ки”.

Не про стая эко но ми че ская си туа ция при ве -

дет к то му, что по тре би те ли ста нут при дир -

чи во со став лять спи сок по ку пок, что со -

всем не пло хо для про ве рен ных ста биль -

ных ма рок, но мо жет обер нуть ся ка та стро -

фой для мел ких.

“Ду маю, что ка са ет ся до ли рын ка, 2009-й

бу дет удач ным го дом для Baume & Mercier,

— счи та ет Ру ди Ча вес. — По ку па те ли ста нут

бо лее раз бор чи вы ми, от че го толь ко вы иг -

ра ют мар ки, опи раю щие ся на тра ди ции и

ди зайн. И в каж дой из этих ка те го рий

Baume & Mercier за ни ма ет ве ду щие по зи -

ции. Луч ше все го у нас про да ют ся мо де ли в

це но вом сег мен те $3000-$5000. И в этой

ка те го рии ком па ния де мон ст ри ру ет не обы -

чай ный рост по ка за те лей бла го да ря успе ху

та ких кол лек ций, как Classima Executives и

Diamant. Мож но с пол ной уве рен но стью

утверж дать, что в крат ко сроч ной пер спек -

ти ве рост бу дет за ви сеть от уве ли че ния до -

ли рын ка и, ко гда си туа ция из ме нит ся в луч -

шую сто ро ну, от по зи цио ни ро ва ния ком па -

нии с це лью по сле дую ще го раз ви тия”.

От дель ные про дав цы убеж де ны, что си туа -

ция на ча со вом рын ке бу дет бла го при ят ной.

“Этот год бу дет луч ше про шло го, — го во рит

Дуг лас Брэд с т рит. — У нас нет не до стат ка в

кли ен тах, за про сы ко то рых мы успеш но

удов ле тво ря ем бла го да ря про ве ден но му

на ми об ме ну то ва ра. Объе мы про даж ста -

биль но воз рас та ют. Са мым сла бым на шим

сег мен том на се го дня яв ля ет ся ас сор ти мент

стои мо стью до $5000, так же не сколь ко по -

стра дал сег мент до $10 000. Са мые успеш -

ные на ши по зи ции со став ля ют мо де ли от

$20 000, а так же от $150 000.

Wynn and Company ждет успеш ное бу ду щее.

Ду маю, тот факт, что мы не про сто вы жи ва ем

в это не про стое вре мя, но и раз ви ва ем ся,

под тверж да ет лиш ний раз си лу и ста биль -

ность на шей ком па нии с без гра нич ны ми

пер спек ти ва ми в бу ду щем. Мы про дол жа ем

по ис ки ред ких и ори ги наль ных мо де лей, мы

по сто ян но ста ра ем ся улуч шать наш сер вис и

ни ко гда не бу дем рис ко вать на ши ми вы со -

ки ми стан дар та ми”.

Дол го при дет ся ждать пол но го вы здо ров ле -

ния аме ри кан ской эко но ми ки , но не ко то рые

лю ди ви дят в по бе де Оба мы пер вые про -

блес ки на деж ды. “Ду маю, те перь, по сле вы -

бо ров, нач нет ся подъ ем, и мы вый дем из

кри зи са при бли зи тель но в треть ем или чет -

вер том квар та ле 2009 го да, — утверж да ет

Пол Зифф из Zenith. — На ша ком па ния от ли -

ча ет ся за вид ной жи ву че стью, и ко гда мы

вновь об ре тем уве рен ность в се бе, мы из ме -

ним си туа цию к луч ше му. У ме ня нет ни ка ких

со мне ний. Мы жи вем в са мой пре крас ной

стра не в ми ре. Нам не раз при хо ди лось бо -

роть ся с труд но стя ми, и мы все гда по беж да -

ли. Ду маю, гря ду щие ре фор мы фи нан со вых

рын ков в дол го сроч ной пер спек ти ве бу дут

иметь са мый бла го при ят ный эф фект.

Что бы по нять, как де ла у от дель ных на ших

кли ен тов, я оце ни ваю роз нич ные про да жи

мар ки. Что бы по лу чить об щее пред став ле -

ние о си туа ции в от рас ли, я ис поль зую

дан ные та ких ком па ний, как LGI, ко то рые

из уча ют все це но вые сег мен ты ча со во го

рын ка. Я так же ак тив но поль зу юсь та кой

весь ма “про дви ну той тех но ло ги ей”, как

об ще ние с людь ми. Я по сто ян но раз го ва -

ри ваю с вла дель ца ми ма га зи нов, что бы

вы яс нить, как идут де ла в их биз не се. Я по -

лу чаю мно же ст во по лез ной ин фор ма ции,

за да вая во про сы и вни ма тель но вы слу ши -

вая от ве ты”.

Вре мя эко но мить?
Ос нов ной во прос, ко то рый за да ют се бе про -

дав цы и мар ки: что же де лать — пе ре ждать

или ата ко вать аме ри кан ский ры нок. Ком па -

нии, пре одо ле ваю щие кри зис, обес пе чат се -

бе в бу ду щем вы год ные по зи ции.

“Лю ди лю бят по ку пать ча сы, а на рын ке не -

ма ло от лич ных пред ло же ний, — го во рит
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Эн ди Таль берт. — Лю ди все рав но не пе ре -

ста нут по ку пать, од на ко борь ба на рын ке

ста нет бо лее жест кой. Я бы со ве то вал про -

дав цам и мар кам вос поль зо вать ся на стоя -

щей си туа ци ей как воз мож но стью. Ко гда

де ла идут дей ст ви тель но пло хо, вы жи ва ют

лишь силь ней шие. Те из ма рок и про дав -

цов, ко то рые смо гут вы жить, вый дут из

этой борь бы бо лее силь ны ми. Я имею в ви -

ду ма га зи ны и мар ки, пред при ни маю щие

ак тив ные дей ст вия, что бы из бе жать опас -

но стей кри зи са и ра бо таю щие бо лее эф -

фек тив но. По на шим дан ным, ак тив ность

не ко то рых ма рок и про дав цов по вы си лась.

Они учат ся и по сте пен но осо зна ют, что

серь ез ная эко но ми че ская си туа ция от кры -

ва ет но вые воз мож но сти для их ро ста”.

Ему вто рит Рон Джек сон из Girard-

Perregaux/JeanRichard: “Про дав цы, не пре -

кра щаю щие сей час ин ве сти ро ва ние в биз -

нес, под дер жи ваю щие по ток то ва ров, при -

об ре тая но вей шие мо де ли, бу дут иметь

луч ший ас сор ти мент и в дол го сроч ной пер -

спек ти ве до стиг нут боль ше го успе ха. Луч -

шая стра те гия для низ ше го це но во го сег -

мен та — про дол жать де лать за куп ки.Ос нов -

ной мо ти ва ци ей дол жен быть не страх не -

уда чи, а по иск но вых воз мож но стей.

Ду маю, мно гое за ви сит от бли жай ших со -

бы тий на фон до вом рын ке. В на стоя щее

вре мя од на из сторон проб ле мы со сто ит в

том, что лю ди бо ят ся ин ве сти ро вать, бо ят -

ся ухуд ше ния си туа ции. Но ес ли про дол -

жит ся рост рын ка, лю ди пой мут, что си туа -

ция на ла жи ва ет ся. От да вая те перь пред -

по чтение мар кам с дол гой ис то ри ей и бо -

га ты ми тра ди ция ми. Ко гда речь за хо дит о

та ких ком па ни ях, как Patel Philippe и

Girard-Perregaux, лю ди зна ют, что это ча сы

“на ве ка”.

“Ду маю, 2009-й для мно гих бу дет не про -

стым и в то же вре мя пре до ста вит мас су

воз мож но стей для тех, кто от бро сит по ток

не га тив ной ин фор ма ции из но во стей и со -

сре до то чит ся, как мы, на сво ем сег мен те

рын ка, — го во рит Дуг лас Брэд с т рит. — В то

вре мя как мно гие вы ка зы ва ют лишь страх,

мы де мон ст ри ру ем си лу”.

Мо мент ис ти ны
На са мом де ле ни кто не зна ет, как дол го

про длит ся спад аме ри кан ской эко но ми ки.

В то же вре мя ча со вые мар ки и про дав цы

вряд ли спа сут ся, ес ли спря чут свои го ло вы

в пе сок в на деж де пе ре ждать бу рю. Са мое

вре мя для про счи тан ных ин ве сти ций в

под даю щие ся кон тро лю воз мож но сти.O
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1 Ком па ния DHL пла ни ру ет со кра тить 9500 из 18 500 ра бо чих мест в США, за крыть
рас по ло жен ные в США сор ти ро воч ные цен т ры и тер ми на лы се ти на зем ных пе ре во -
зок и со кра тить ко ли че ст во аме ри кан ских сер вис ных от де ле ний с 412 до 103.
1 За кры ты все 373 ма га зи на ком па нии Whitehall Jewelers, объ яв лен ной банк ро том.
1 Объ яв ле на банк ро том ком па ния-про из во ди тель шо ко лад но го пе че нья
Mrs. Fields.
1 Со глас но дан ным USA Today, 76% се мей с ка пи та лом от $1 млн до $10 млн
пла ни ру ют сни зить объе мы по ку пок. И лишь 29% се мей с ка пи та лом, пре вы -
шаю щим $30 млн, пла ни ру ют на чать эко но мить.
1 По дан ным ис сле до ва ния, про ве ден но го Аме ри кан ским об ще ст вом пла сти -
че ских хи рур гов, 59% док то ров за сви де тель ст во ва ли па де ние спро са на пла сти -
че ские опе ра ции.
1 По дан ным ис сле до ва ния Luxury Report 2008, про ве ден ным ис сле до ва тель -
ской ком па ни ей Unity Marketing, со стоя тель ные по тре би те ли со сред ним го до -
вым до хо дом, со став ляю щим $209 500, все боль ше ру ко вод ст ву ют ся здра вым
смыс лом, при об ре тая раз лич ные то ва ры. Те перь они под хо дят к по куп кам стра -
те ги че ски, срав ни вая це ны в раз лич ных ма га зи нах. Од на ко ис сле до ва ние так же
по ка за ло, что в 15 из 21 ка те го рии по тре би те ли в сред нем по тра ти ли боль ше де -
нег на по куп ки в треть ем квар та ле, чем в пре ды ду щих.

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ
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Europa Star: Как идут де ла?

U Klementina: От лич но. Но, как из вест но, в

биз не се все гда есть пе рио ды подъе ма и спа -

да. Как по ка зы ва ет прак ти ка, в зим ние ме ся -

цы объе мы про даж со кра ща ют ся.

ES: Рас ска жи те об ис то рии ва ше го ма га зи на.

UK: Мы про ра бо та ли мно гие го ды в юве -

лир ном биз не се. На са мом де ле мы и сей -

час оста ем ся юве ли ра ми! Но ча сы нас за -

ин те ре со ва ли еще в на ча ле 90-х, и в кон це

кон цов в 2003-м мы ре ши ли до ба вить к

биз не су ча со вой сег мент. И счи та ем его не -

обы чай но ин те рес ным и при быль ным.

ES: Из ме нил ся ли биз нес за по след ние годы?

UK: Не особо, а на ше к не му от но ше ние в ос -

нов ном сфор ми ро ва лось бла го да ря на ше му

опы ту об ще ния с кли ен та ми. Мы пы та ем ся

за ра ба ты вать день ги на всех вку со вых тен -

ден ци ях и по треб но стях. Лю ди долж ны чув -

ст во вать, что у нас есть ча сы толь ко для них.

ES: В чем сек рет ва ше го успе ха?

UK: На са мом де ле нель зя ска зать, что у нас

есть ка кой-то осо бый сек рет. Но об учая пер -

со нал, мы ста ра ем ся под черк нуть, что очень

це ним кли ен тов и что в на шем ма га зи не о

них осо бен но хо ро шо по за бо тят ся. Мы

пред по чи та ем, что бы на ши со труд ни ки соз -

да ва ли ком форт ную ат мо сфе ру для кли ен -

тов, го во ри ли на их язы ке, вы зы вая в них

пол ное до ве рие к но во му про дук ту, ко то рый

они го то вят ся при об ре сти.

ES: А ка ко вы здесь от но ше ния меж ду ма га -

зи на ми?

UK: Мы с удо воль ст ви ем ста ра ем ся пе ре -

нять у дру гих но вые про фес сио наль ные

под хо ды к ве де нию биз не са. Здесь нет

ме ста со пер ни че ст ву, од на ко все гда есть

ку да рас ти.

ES: Что же вам нра вит ся боль ше все го?

UK: Мы про сто обо жа ем за ка зы вать, по ку -

пать, вы став лять но вые ча сы, узна вая обо

всех ча со вых кол лек ци ях во об ще. Мы счи та -

ем, что у каж дой кол лек ции свои уни каль ные

серд це и ду ша, свой не по вто ри мый шарм.

Ча сы — это со вер шен но за во ра жи ваю щий

ме ха низм, воз ве ден ный в ста тус ше дев ра.

ES: С ка ко й са мой боль шой проб ле мой вам

при шлось столк нуть ся?

UK: Мы са ми се бе ста вим за да чи и ино гда

по па да ем в весь ма за труд ни тель ные об стоя -

тель ст ва, ре шая их. Но мы ни че го не име ем

про тив проб лем. Ве ро ят но, са мой слож ной

за да чей оста ет ся уве ли че ние объе мов про -

даж в зим ний се зон. Но се зон ный рост и спад

не вно ве для нас. В та ком ту ри сти че ском го -

ро де, как Пра га, они впол не ожи дае мы.

ES: Что бы вы мог ли по со ве то вать дру гим

вла дель цам ма га зи нов?

UK: На наш взгляд, да вать со ве ты дру гим —

не бла го дар ное за ня тие, но ос но ву кон ку рен -

то спо соб но го биз не са со став ля ют удо воль ст -

вие от про цес са и зна ние его осо бен но стей. Я

бы по со ве то вал лю дям все сто рон не из учить

про дукт, что бы по лу чить мак си мум удо воль -

RКит В. Стрэндберг

Игорь Афанаскин и Валерий Игнатенко

Пражское время
Каждый раз путешествуя по новой стране, я как международный редактор Europa Star стараюсь
отыскать местный магазин, чтобы получить представление об особенностях работы продавцов
в разных городах мира. Недавно я побывал в столице Чехии, Праге, шумной, поражающей прекрасной
архитектурой, изумительными мостами и бурно развивающейся розничной продажей часов. 
Я попросил Игоря Афанаскина и Валерия Игнатенко, владельцев магазина U Klementina Jewellery Watches,
рассказать о специфике продаж часов в такой туристической Мекке, как Прага.
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ст вия от по куп ки-про да жи, что обя за тель но

от ра зит ся и на чув ст вах по ку па те лей.

ES: Ожи дае те ли вы в бли жай шее вре мя

ка ких-то проб лем?

UK: Од на из са мых боль ших на ших проб лем

на се го дня за клю ча ет ся в том, что гло баль -

ная рек ла ма ста ла по-на стоя ще му мощ ным

ору жи ем, что уже сто чи ло борь бу за са мых

по пу ляр ных спорт сме нов и гол ли вуд ских

звезд, рек ла ми рую щих про дук цию.

ES: Рас ска жи те о ва шей си сте ме ски док.

UK: Мы ста ра ем ся весь год ра до вать по ку -

па те лей спе цпред ло же ния ми. Мно гие из

них, од на ко, зна ют, что ка че ст во бес цен но,

и хо тя и ожи да ют сюр при зов, при ят ных для

свое го ко шель ка, преж де чем прий ти в наш

ма га зин, они, как пра ви ло, уже от лич но

зна ют це ны.

ES: Кто ва ши по ку па те ли?

UK: В ос нов ном это ту ри сты, при ез жаю щие

в Пра гу — лю ди в от пус ке, ко то рые при еха -

ли по ве се лить ся и хо ро шо про ве сти вре мя.

В ка кой-то мо мент в ка че ст ве раз вле че ния

они ре ша ют за гля нуть в наш ма га зин и

вско ре по ни ма ют, что по куп ка мог ла бы

стать за ме ча тель ной па мя тью о пре бы ва -

нии в этом не за бы вае мом го ро де. 

ES: Как вы счи тае те, на сколь ко важ ную

роль иг ра ет об слу жи ва ние?

UK: Ис клю чи тель но важ ную. Мы лич но за -

бо тим ся о том, что бы на ши про дав цы про -

шли ис чер пы ваю щую под го тов ку по мо де -

лям, ко то рые они про да ют.

ES: Пре до став ля ет ли ма га зин га ран тий ное

об слу жи ва ние?

UK: Да, ра зу ме ет ся, в том чис ле и бы ст рый

ре монт не по ла док, как про стых, так и вы -

со ко го уров ня слож но сти, что, ко неч но же,

тре бу ет вы со чай ше го про фес сио на лиз ма.

ES: В чем за клю ча ет ся об уче ние пер со на ла

в ва шем ма га зи не?

UK: Для на ших со труд ни ков об уче ние —

од но вре мен но и лич ный ин те рес, и пер -

спек ти ва. Они по сто ян но из уча ют раз но об -

раз ные ру ко вод ст ва и жур на лы, а мы обес -

пе чи ва ем их всей су ще ст вую щей ин фор -

ма ци ей за дол го до по яв ле ния кол лек ций. 

ES: Важ на ли для вас без опас ность?

UK: Не со мнен но. Мы ис поль зу ем все воз -

мож ные ме ры пре до сто рож но сти, на чи ная

от ка мер ви део на блю де ния и за кан чи вая

сиг на ли за ци ей. Мы уже про хо ди ли че рез

ограб ле ния. Кро ме ча сов, на ши ма га зи ны

спе циа ли зи ру ют ся на до ро гих юве лир ных

из де ли ях, что де ла ет их не обы чай но при -

вле ка тель ны ми для гра би те лей. Мы уста -

но ви ли сиг на ли за цию, а так же осна сти ли

вит ри ны за щит ным стек лом и ме тал ли че -

ски ми што ра ми.

ES: Смот ри те ли вы в бу ду щее с оп ти миз мом?

UK: Ко неч но же. В этой стра не про изо шел

це лый ряд важ ных из ме не ний, в том чис ле

в со ци аль ной, куль тур ной и эко но ми че -

ской сфе рах. И мы бы ли то му сви де те ля ми.

Мы мно го го ожи да ем от но вой эры, от кры -

ваю щей ся пря мо пе ред на ши ми гла за ми.

ES: Что же озна ча ет для вас вре мя?

UK: Вре мя для нас — это но вые за да чи. И ра -

зу ме ет ся, из ме ряю щие его пре крас ные ча сы!

ES: А есть ли у вас лю би мые ча сы?

UK: Нам нра вит ся не сколь ко мо де лей, од -

на ко что ка са ет ся сти ля и веч ной кра со ты,

мо де лям от TAG Heuer рав ных нет.O

Название: U Klementina Jewellery Watches
Расположение: два магазина, Прага, Чехия
Время работы: 5 лет
Сотрудники: 8
Площадь: 102 м2

Средняя цена: 20 000 CZK
Ценовой диапазон: 5 000 CZK – 100 000 CZK
Бестселлер: TAG Heuer (Carrera)
Бренды: TAG Heuer, Longines, Frédérique Constant,
Oris, Zeno-Watch Basel, Hamilton, Tissot и другие.
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A. Lange & Söhne
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“ИмперадоR“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина“, тел.: (056) 370-38-39

Appella
“Империал“ Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, тел.: (056) 423-53-33
“Володар Часу“ Львов, ул. Доро -
шенко, 23, тел.: (032) 296-56-82
Tourbillon Ровно, ТЦ “Покровский“,
ул. Кн. Ольги, 1, 
тел.: (0362) 62-04-82
“Romanson“ Харьков, пл. Консти -
туции, 1 тел.: (057) 731-41-17

Audemars Piguet
Gaudi Донецк, ул. Постышева, 129 
тел.: (062) 345-46-83
Chopin Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза“,
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас“, бул. Т. Шевченко/
ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (044) 279-00-70
“Авеню“ Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21

“Базель“ Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.:(044) 528-33-85 
“Базель“ Харьков, 
ул. Сумская, 6, 
тел.: (057) 717-03-80
“Консул“ Одесса, 
ул. Екатери нинская, 6, 
тел.: (048) 235-68-96
“Ореанда“ Ялта, 
Набережная Ленина, 35/2, 
тел.: (065) 427-42-44

Baume & Mercier
“Ноблесс“ Киев, 
ул. Б. Василь ковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
“Авеню“ Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Четыре Сезона“ Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (062) 304-78-34
Bell & Ross 
“Кристалл“ Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел. (044) 278-61-11
“ИмперадоR“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина“, тел.: (056) 370-38-39
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46

“Кристалл“ Днепропетровск, 
пр-т. К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум“, 
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл“ Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы“, 
тел.: (048) 785-03-85

Blancpain
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
Grand Cru Horloger Киев, ТЦ
"Мандарин-Плаза" ул. Бассейная, 4,
1 эт., тел.: (044) 230-95-72
Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас“, бул. Т. Шевченко/
ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (044) 279-00-70
“Ореанда“ Ялта, Набережная
Ленина, 35/2,
тел.: (065) 427-42-44

Breguet
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“ИмперадоR“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина“, тел.: (056) 370-38-39
Grand Cru Horloger Киев, ТЦ
"Мандарин-Плаза" ул. Бассейная, 4,
1 эт., тел.: (044) 230-95-72

Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас“, бул. Т. Шевченко/
ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (044) 279-00-70
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044) 461-90-15
“Ореанда“ Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, тел.: (065) 427-42-44

Bulgari
Riviera Киев, пер. Музейный, 4, 
тел.: (044) 270-51-43
Riviera Киев, ТЦ “Мандарин-
Плаза“, ул. Бассейная, 4, 
тел.: (044) 230-95-47

Carl F. Bucherer
“Базель“ Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Авеню“ Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.:(044) 289-53-21
“Консул“ Одесса, 
ул. Екатери нинская, 6, 
тел.: (048) 235-68-96
Dubey Vendome Киев, 
ул. Саксаганского, 15, 
тел.: (044) 289-49-29
Vendome Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 20, 
тел.: (056) 372-09-53
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Boutique Vendome Днепропетровск,
пр-т К. Марк са, 98,
тел.: (056) 372-08-53
Boutique Korloff Днепропетровск,
ул. Короленко, 2, тел.: (056) 744-68-68

Cartier
Royal Time Донецк, отель “Донбасс
Палас“, ул. Артема, 80, 
тел.: (062) 343-41-12
Cartier Киев, ул. Городецкого, 17/1, 
тел.: (044) 461-79-56
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044)461-90-15
Riviera Киев, пер. Музейный, 4, 
тел.: (044)270-51-43
La Banque Одесса, ул. Екатери -
нинская, 22, тел.: (048) 715-50-25

Chanel
Royal Time Донецк, отель “Донбасс
Палас“, ул. Артема, 80, 
тел.: (062) 343-41-12

Chopard
Riviera Киев, пер. Музейный, 4, 
тел.: (044) 270-51-43
Riviera Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза“, 
ул. Бассейная, 4, 
тел.: (044) 230-95-47
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“ИмперадоR“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина“, тел.: (056) 370-38-39 
“Кристалл“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум“, 
тел.: (056) 373-83-73
Chopard Киев, ул. Городецкого, 
11а, тел.: (044) 279-02-22
Chopard Одесса, ТЦ “Сады Победы“,
пл. 10-го Апреля, 
тел.: (048) 785-32-10
Corum
“Шатель“ Донецк, Артема, 76, 
тел.: (062) 345-20-67
“Шатель“ Харьков, ул. Иванова, 18,
тел.: (057) 714-64-37
“Ноблесс“ Киев, ул. Б. Василь -
ковская, 2, тел.: (044) 234-19-32
“Базель“ Киев, ул. Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Консул“ Одесса, ул. Екатери -
нинская, 6, тел.: (048) 235-68-96
“Четыре Сезона“ Донецк, ул. Артема,
125, тел.: (062) 304-78-34
“Ноблесс“, Одесса, ул. 10 Апреля,
ТЦ “Сады Победы“, тел.: (048) 233-
89-82, (062) 345-46-83
“Авеню“ Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21, 
(044) 289-34-47

“Вектор де Люкс“ Днепропетровск,
ул. Карла Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22

de Grisogono
Don Corleone Киев, ТЦ “Мандарин-
Плаза“, ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас“, бул. Т. Шевченко/
ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (044) 279-00-70
“Ореанда“ Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, тел.: (065) 427-42-44
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Хроностиль“ Днепропетровск, ТДЦ
“Босфор“, бул. Катеринославский, 2,
тел.: (0652)33-55-77

Frédérique Constant
“Акцент“ Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Биг Бен“ Кременчуг, ул. Ленина,
24/14, тел.: (0536) 79-11-35
“Вектор Д“ Днепропетровск, 
ул. Чкалова, 33, тел.: (056) 744-45-07
“Версаль“ Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь“, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Выбор“ Полтава, ул. Октябрьская,
25, тел.: (0532)22-25-68
“Время и стиль“ Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Женева“ Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Женева“ Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь“, ул. Артема, 143, ст. корп, 1 эт.
“Женева“ Симферополь, 
ул. Кирова, 14, тел.: (0652) 27-64-89
“Империал“ Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, тел.: (056) 423-53-33
“Лозанна“ Киев, ТЦ “Глобус“, 
Майдан Незалежности,1 , 
тел.: (044) 590-18-56
“Лозанна“ Днепропетровск, 
ТРЦ “Мост-Сити“, ул. Глинки, 2
“Лозанна“ Киев, ТЦ “Материк“, 
ул. Борщаговская, 154, 
тел.: (044) 495-32-52
“Лозанна“ Львов, ТЦ “ВАМ“, 
ул. Выговского, 100, 
тел.: (032) 295-18-71
“Лозанна“ Львов, 
ТП “Роксолана“, пл. Мицкевича, 5, 
тел.: (032) 297-19-73
“Людмила“ Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.:(031) 261-20-81
“Мир Часов“ Черкассы, 
ул. Лазарева, 2, 
тел.: (0472) 45-53-46

“Свое время“ Луцк, 
ТЦ “Глобус“, ул. Ершова, 11
“Секунда“ Херсон, 
ул. К. Маркса, 42а
“Стиль и Время“ Запорожье, 
бул. Центральный, 4, 1 эт., 
тел.: (061) 220-05-63
“Стиль Тайм“ Кировоград, 
ул. Шевченко, 20/24
“Швейцария“ Киев, 
ул. Димитрова, 13, 
тел.: (044) 287-47-61
“Эталон“ Киев, ул. Сагайдачного,
41, тел.: (044) 425-14-62
Gaudi Донецк, ул. Постышева, 129, 
тел.: (062) 345-46-83
Gaudi Киев, ул. Грушевского, 28/2
“Швейцарские часы“ Киев, 
ТРЦ “Глобал ЮА“, ул. Бальзака, 2а, 
тел.: (044) 459-38-27
Montres Киев, ТЦ “Караван“, 
ул. Луговая, 12, тел.: (044) 206-43-57
Orient Киев, универмаг “Украина“ ,
пр-т Победы, 3, 1 эт., 
тел.: (044) 496-16-75
Swiss Corner Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 53а, 
тел.: (0562) 31-65-38 
Swiss Time Одесса, 
ТЦ “На Среднефонтанской“, 
пер. Семафорный, 4, 2 эт., 
тел.: (048) 728-27-59
Swiss Time Одесса, ТЦ “Новый
привоз“, ул. Пантелемоновская, 25,
тел.: (0482) 39-27-80
Swiss Time Одесса, ТЦ “Афина“, 
пл. Греческая, 3/4, 
тел.: (048) 734-20-12 
Swiss Time Симферополь, 
пр-т Кирова, 40/1, 
тел.: (0652) 51-03-73
Swiss Time Севастополь, 
ул. Очаковцев, 19 , “Консоль Плаза“,
2 эт. , тел.: (0692) 47-91-80
Swiss Time Запорожье, 
СП “Интрейд“, пр-т Ленина, 53, 
тел.: (061) 222-41-27
Swiss Time Киев, 
ТЦ “Большевик“, ул. Гетьмана, 6
Swiss Time Киев, ТЦ “Городок“, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (8 098) 219-36-06
Swiss Time Николаев, пр-т Ленина,
98, ТРЦ “City Center“, 2 эт., 
тел.: (0512) 58-28-04
Vendome Киев, ул. Саксаганского,
15, тел.: (044) 289-49-29
“Часомерье“ Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (057) 754-35-35
“Tokyo“ Харьков, пл. Конституции, 1
тел.: (057) 719-97-43

Girard-Perregaux
Gaudi Донецк, ул. Постышева, 129,
тел.: (062) 345-46-83
“Акцент“ Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 213-19-15
Chopin Киев, ТЦ “Мандарин-Плаза“,
ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 230-95-32
Palace Boutique Киев, отель
“Премьер Палас“, бул. Т. Шевченко/
ул. Пушкинская, 5-7/29, 
тел.: (044) 279-00-70
“Женева“ Львов, ул. Театральная,
10, тел.: (032) 272-06-05
La Banque Одесса, 
ул. Екатери нинская, 22, 
тел.: (048) 715-50-25
“Ореанда“ Ялта, Набережная
Ленина, 35/2, тел.: (065) 427-42-44
“Хроностиль“ Днепропетровск, 
ТДЦ “Босфор“, 
бул. Катеринославский, 2, 
тел.: (056) 233-55-77
“Часомерье“ Харьков, 
пл. Консти туции, 1, 
тел.: (057) 754-35-35

Harry Winston
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл“ Киев, 
ул. Владимирская, 20/1а, 
тел.: (044) 278-61-11
“ИмперадоR“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина“, тел.: (056) 370-38-39
“Кристалл“ Одесса, пл. 10-го
Апреля, ТЦ “Сады Победы“, 
тел.: (048) 785-03-85

Hermès
Royal Time Киев, 
ул. Заньковецкой, 6, 
тел.: (044) 461-90-15

Jaeger-LeCoultre
Jaeger-LeCoultre Киев,
ул. Красноармейская, 82, тел.:
(044) 289-37-93
“Кристалл“ Донецк, 
ул. Артема, 121, 
тел.: (062) 335-76-46
“Базель“ Киев, 
ул. Б. Васильковская, 114, 
тел.: (044) 528-33-85
“Базель“ Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Четыре Сезона“ Донецк, 
ул. Артема, 125, 
тел.: (062) 304-78-34
“Базель“ Одесса, ул. Дерибасовская,
33, тел.: (048) 726-14-53
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“Ноблесс“ Киев, ул. Б. Василь -
ковская, 2, тел.: (044) 234-19-32

JeanRichard
Swiss Made Киев, ТЦ “Мандарин
Плаза“, ул. Бассейная, 4, 
тел.: (044) 230-95-31
Time's: square Киев, ул. Крещатик,
29, тел.: (044) 235-25-66

Longines
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Базель” Киев, ул. Б.Васильковская,
114, тел.: (044) 528-33-85
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Базель” Одесса, ул. Дериба -
совская, 33, тел.: (048) 726-14-53
“Валенсия” Запорожье, пр-т Ленина,
155, тел.: (061) 213-19-15
“Версаль” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Галерея Времени” Симферополь,
ул. К. Маркса, 14/9, 
тел.: (065) 251-04-38
“Диамант” Тернополь, 
ул. Листопадова, 8, 
тел.: (035) 252-10-55
“Женева” Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь”, ул. Артема, 143, ст. корп, 1 эт.
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Женева” Одесса, ул. Ришельевская,
21, тел.: (048) 234-66-01
“Империал” Кривой Рог, ул. Косиора,
4, тел.: (056) 423-53-33
“Консул” Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (044) 537-67-63
“Консул” Одесса, ул. Екатерининс -
кая, 6, тел.: (048) 235-68-96
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл-Подарки” Донецк,
ул. Артема, 76, тел.: (062) 381-06-12
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.: (031) 261-20-81
“Ноблесс” Киев, ул. Б. Васильковс -
кая, 2, тел.: (044) 234-19-32
“Ноблесс” Киев, ТЦ “Караван”,
ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-93
“Ноблесс” Одесса, ТЦ “Европа”,
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (048) 728-47-37
“Шатель” Харьков, ул. Иванова, 18,
тел.: (057) 700-49-86

“Четвертое измерение” Киев, 
ул. П. Сагайдачного, 25
Montres Киев, ТЦ “Альта-Центр”, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (044) 569-34-75
Swiss Corner Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 53а, 
тел.: (0562) 31-65-38
Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (044) 235-10-58
“Часомерье” Харьков,
пл. Конститу ции, 1,
тел.: (057) 754-35-35

Louis Erard
“Гринвич“ Донецк, бул. Пушкина,
23, тел.: (062) 304-81-48
Vendome Киев, ул. Саксаганского,
15, тел.: (044) 289-49-29
Vendome Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 20,
тел.: (056) 372-09-53
“Дом Подарков“ Днепропетровск,
ул. Короленко, 2,
тел.: (056) 371-28-57
ЦУМ 1 эт., Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 52, 
тел.: (056) 745-24-21
“Кристалл-Подарки“ Донецк, 
ул. Артема, 76, тел.: (062) 381-06-12
“Женева“ Львов, ул. Театральная,
10, тел.: (032) 272-06-05
“Еврочас“ Винница, ул. Соборная,
95, тел.: (043) 235-57-56
“Женева“ Одесса, ул. Ришельевская,
21, тел.: (0482)34-66-01
VIP Time Днепропетровск, 
ТРЦ “Мост-Сити“, ул. Глинки, 2
La Banque Одесса,
ул. Екатери нинская, 22,
тел.: (048) 715-50-25
“Ювитэль“ Донецк, ТЦ “Планета“,
ул. Артема, 50а
“Выбор“ Полтава, ул. Октябрьская,
25, тел.: (0532) 22-25-68
“Час Пик“ Донецк, ул. Артема, 80а,
тел.: (062) 381-02-04
“Меркурий“ Харьков, ул. Сумская, 112 
“Акцент“ Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Магчас“ Хмельницкий, 
ТЦ “Пассаж“, ул. Подольская, 45
“Галерея Времени“ Симферополь,
ул. К. Маркса, 14/9, 
тел.: (065) 251-04-38
“Время и стиль“ Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Секунда“ Киев, 
ул. Саксаганского, 84/86
“Стиль Тайм“ Кировоград, 
ул. Шевченко, 20/24

“Swiss Time“ Одесса, 
ТВЦ “На Среднефонтанской“, 
пер. Семафорный, 4
“Империал“ Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4
“Часомерье“ Харьков, пл.
Конституции, 1, тел.: (057) 714-97-10
“Swiss Time“ Николаев, 
ТВЦ “City Center“, пр-т Ленина, 98

Maurice Lacroix
“Акцент“ Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Версаль“ Донецк, ТЦ “Белый
Лебедь“, ул. Артема, 143, нов. корп.,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Время и стиль“ Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Галерея Времени“ Симферополь,
ул. К. Маркса, 14/9, 
тел.:(065) 251-04-38
“Гринвич“ Донецк, бул. Пушкина,
23, тел.: (062) 304-81-48
“Женева“ Львов, ул. Театральная,
10, тел.: (032) 272-06-05
“Женева“ Одесса, 
ул. Ришельевская, 21, 
тел.: (048) 234-66-01
“Женева“ Донецк, 
ТЦ “Белый Лебедь“, ул. Артема, 143,
ст. корп, 1 эт.
“Женева“ Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Империал“ Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, тел.: (056) 423-53-33
“Людмила“ Ужгород, 
ул. Корзо, 9, тел.: (031) 261-20-81
“Хроностиль“ Днепропетровск, ТДЦ
“Босфор“, бул. Катеринославский, 2,
тел.: (056) 233-55-77
“Швейцария“ Киев, ул. Димитрова,
13, тел.: (044) 287-47-61
La Banque Одесса, ул. Екатери -
нинская, 22, тел.: (048) 715-50-25
Montres Киев, ТЦ “Караван“,
ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-57
Montres Киев, ТЦ “Альта-Центр“, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (044) 569-34-75
Swiss Made Киев, ул. Бассейная, 4,
ТЦ “Мандарин-Плаза“, 
тел.: (044) 230-95-31
“Часомерье“ Харьков, 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (057) 754-35-35

Montblanc
Montblanc Киев, ТЦ “Мандарин-
Плаза“, ул. Бассейная, 4, 2 эт., 
тел.: (044) 496-06-08

Montblanc Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (044) 279-72-03
“Женева“ Львов, 
ул. Театральная, 10, 
тел.: (032) 272-06-05
Montblanc Одесса, ул. Гаванная, 6,
тел.: (048) 233-76-59
Montblanc Днепропетровск,
ТРЦ "Мост-Сити", ул. Глинки, 2,
тел.: (056) 790-30-44

Omega
“Авеню” Киев, ул. Саксаганского,
18/48, тел.: (044) 289-53-21
“Базель” Киев, 
ул. Б.Васильковская, 114, 
тел.: (044) 528-33-85
“Базель” Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“Базель” Одесса, ул. Дерибасовс -
кая, 33, тел.: (048) 726-14-53
“Валенсия” Запорожье,
пр-т Ленина, 155,
тел.: (061) 213-19-15
“Время и стиль” Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Женева” Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98,
тел.: (056) 778-28-22
“ИмперадоR” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина”, тел.: (056) 370-38-39 
“Кристалл” Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл” Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум”,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл-Подарки” Донецк, 
ул. Артема, 76, 
тел.: (062) 381-06-12
“Консул” Киев, ТЦ “Городок”, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (044) 537-67-63
“Консул” Одесса, ул. Екатерининс -
кая, 6, тел.: (048) 235-68-96
“Людмила” Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.: (031) 261-20-81
“Ноблесс” Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
“Ноблесс” Киев, ТЦ “Караван”, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-93
“Ноблесс” Одесса, ТЦ “Европа”, 
ул. Дерибасовская, 21, 
тел.: (048) 728-47-37
“Шатель” Харьков, ул. Иванова, 18,
тел.: (057) 700-49-86
Swiss Corner Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 53а, 
тел.: (0562) 31-65-38
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Vallee Des Bijoux Киев, 
ул. Б. Хмельницкого, 12, 
тел.: (044) 235-10-58

Panerai
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044) 461-90-15
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Кристалл“ Днепропетровск, 
пр-т К.Маркса, 22, ТЦ “Атриум“,
тел.: (056) 373-83-73

Parmigiani
Royal Time Донецк, отель “Донбасс
Палас“, ул. Артема, 80, 
тел.: (062) 343-41-12
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044) 461-90-15

Piaget
Riviera Киев, пер. Музейный, 4, 
тел.: (044) 270-51-43
Piaget Киев, ул. М. Заньковецкой, 4,
тел.: (044) 279-46-58

Raymond Weil
“Акцент“ Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Женева“ Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Женева“ Львов, ул. Театральная,
10, тел.: (032) 272-06-05
“Женева“ Одесса, Ришельевская,
21, тел.: (048) 234-66-01
“Людмила“ Ужгород, ул. Корзо, 9,
тел.: (031) 261-20-81
“Монте Кристо“ Киев, 
ТЦ “Глобал ЮА“, ул. Бальзака, 2а
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044) 461-90-15
Vendome Киев, ул. Саксаганского,
15, тел.: (044) 289-49-29
“Часомерье“ Харьков 
пл. Конституции, 1, 
тел.: (057) 754-35-35

Rolex
Royal Time Донецк, отель “Донбасс
Палас”, ул. Артема, 80, 
тел.: (062) 343-41-12
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044) 461-90-15

Seiko
“Секунда“ Донецк, 
пл. Павших Коммунаров, 2, 
ТРЦ “Золотое Кольцо“, 
тел.: (062) 345-64-91
“Дека“ Донецк, пр-т Гурова, 13, 
тел.: (062) 335-99-77

“Империал“ Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (056) 423-53-33
“Фаина“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 67, 
тел.: (056) 372-30-45
“Секунда“ Херсон, ул. К. Маркса,
42а, тел.: (055) 222-92-21
Swiss Time Одесса, ТЦ “Афина“, 
пл. Греческая, 3/4, 
тел.: (048) 734-20-12 
Swiss Time Одесса, 
ТЦ “На Среднефонтанской“, 
пер. Семафорный, 4, 2 эт. 
тел.: (048) 728-27-59
Swiss Time Одесса, ТЦ “Новый
привоз“, ул. Пантелемоновская, 25,
тел.: (0482) 39-27-80
“Арбат“ Запорожье, пр-т Ленина,
144, тел.: (0612) 63-59-51
“ЧАС ПИК“ Симферополь, 
пр-т Кирова, 14, 
тел.: (0652) 27-46-89
Swiss Time Севастополь, ТЦ “Консоль
Плаза“, ул. Очаковцев, 19, 
тел.: (0692) 47-91-81
Swiss Time Киев, ТЦ “Городок“, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (8 098) 219-36-06
“Часы“ Бровары, ТЦ “Терминал“, 
ул. Киевская, 315
Swiss Time Николаев, пр-т Ленина,
98, ТРЦ “City Center“, 2 эт., 
тел.: (0512) 58-28-04
TARGET Харьков, ТЦ TARGET, 
пр-т Московский, 257
Tokyo Харьков, пл. Конституции, 1,
тел.: (057)719-97-43

TAG Heuer
“Часомерье“ Харьков
пл. Конституции, 1, 
тел.: (057) 754-35-35
“Кристалл“ Киев, ул. Владимирская,
20/1а, тел: (044) 278-61-11
“Кристалл“ Днепропетровск, 
ТЦ “Атриум“, пр. К. Маркса, 22, 
тел: (056) 373-83-73
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема 121,
тел: (062) 3357646
“Кристалл“ Одесса, галерея “Сады
Победы“, пл.10 Апреля, тел.: (048)
785-03-85
“Женева“ Львов, ул. Театральная,
10, тел.: (032) 272-06-05
“Валенсия“ Запорожье, 
пр-т Ленина, 155, 
тел.: (061) 213-19-15
“Время и стиль“ Луганск, 
ул. Героев ВОВ, 7, 
тел.: (064) 242-01-45

Tissot
“Альтаир“ Ужгород,
пл. Театральная, 4а, 
тел.: (0312) 61-20-81
“Акцент“ Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Вектор Д“ Днепропетровск, 
ул. Чкалова, 33, тел.: (056) 744-45-07
“Версаль“ Донецк, ТК “Белый
Лебедь“, ул. Артема, 143, нов. корп,
2 эт., тел.: (062) 311-08-01
“Володар Часу“ Львов, 
ул. Дорошенко, 23, 
тел.: (032) 296-56-82
“Время и стиль“ Луганск, пл. Героев
ВОВ, 7, тел.: (064) 242-01-45
“Галерея Времени“ Симферополь,
ул. К. Маркса, 14/9, 
тел.: (065) 251-04-38
“Гринвич“ Донецк, бул. Пушкина,
23, тел.: (062) 304-81-48
“Годинниковий світ“ Львов, 
ТЦ “Европа“, ул. Щирецкая, 36
“Годинниковий світ“ Львов,
Универмаг “Львов“, 
ул. Кн. Ольги, 106
“Дека“ Донецк, пр-т Гурова, 13, 
тел.: (062) 335-99-77
“Женева“ Донецк, 
ТК “Белый Лебедь“, ул. Артема, 143,
ст. корп, 1 эт.
“Женева“ Днепропетровск, 
ул. К. Маркса, 98, 
тел.: (056) 778-28-22
“Империал“ Кривой Рог, 
ул. Косиора, 4, 
тел.: (056) 423-53-33
“Консул“ Киев, ТЦ “Городок“, 
пр-т Московский, 23, 
тел.: (044) 537-67-63
“Лозанна“ Киев, ТЦ “Глобус“, 
Майдан Незалежности, 1, 
тел.: (044) 590-18-56
“Лозанна“ Киев, ТЦ “Материк“, 
ул. Борщаговская, 154, 
тел.: (044) 495-32-52
“Лозанна“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 88, 
тел.: (056) 778-17-34
“Лозанна“ Львов, ТЦ “ВАМ“, 
ул. Выговского, 100, 
тел.: (032) 295-18-71
“Людмила“ Ужгород, ул. Капушанс -
кая, 15 тел.: (0312)23-41-08
“Монте Кристо“ Киев, ТЦ “Глобал
ЮА“, ул. Бальзака, 2а
“Пульсар“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 96, 
тел.: (0562) 778-47-25
“Секунда“ Киев, ТЦ “Метроград“,
пл. Бессарабская, сектор А, 
тел.: (044) 247-55-40

“Секунда“ Донецк, пл. Павших
Коммунаров, 2, ТРЦ “Золотое
Кольцо“, тел.: (062) 345-64-91
“Четвертое измерение“ Киев,
ул. П. Сагайдачного, 25
Montres Киев ТЦ “Альта-Центр“, 
пр-т Московский, 11а, 
тел.: (044) 569-34-75
Montres Киев, ТЦ “Караван“, 
ул. Луговая, 12, 
тел.: (044) 206-43-57
Tourbillon Ровно, ТЦ “Покровский“,
ул. Кн. Ольги, 1, 
тел.: (036) 262-04-82
“Часомерье“ Харьков, пл. Консти -
туции, 1, тел.: (057) 754-35-35

Urwerk
“Кристалл“ Киев, ул. Владимирская,
20/1а, тел.: (044) 278-61-11
“ИмперадоR“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина“, тел.: (056) 370-38-39 
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46

Vacheron Constantin
Royal Time Киев, ул. Заньковецкой,
6, тел.: (044)461-90-15

Van Cleef & Arpels
Van Cleef & Arpels Киев,
ул. Заньковецкой, 4,
тел.: (044) 279-46-42

Zenith
“Авеню“ Киев, ул. Саксаганского,
18/4, тел.: (044) 289-53-21
“Акцент“ Запорожье, пр-т Ленина,
151, тел.: (061) 212-58-41
“Базель“ Киев, ул. Б. Васильковская,
114, тел.: (044)528-33-85
“Гранд Премьер“ Одесса,
ул. Пушкинская, 14
“Базель“ Харьков, ул. Сумская, 6,
тел.: (057) 717-03-80
“ИмперадоR“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, гранд-отель
“Украина“, тел.: (056) 370-38-39 
“Кристалл“ Днепропетровск, 
пр-т К. Маркса, 22, ТЦ “Атриум“,
тел.: (056) 373-83-73
“Кристалл“ Донецк, ул. Артема,
121, тел.: (062) 335-76-46
“Ноблесс“ Киев, 
ул. Б. Васильковская, 2, 
тел.: (044) 234-19-32
Boutique Korloff Днепропетровск,
ул. Короленко, 2, 
тел.: (056) 744-68-68
Vendome Киев, ул. Саксаганского,
15, тел.: (044) 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, Grupstar. 

Tel: +34 692 89 89 81 Fax: +34 93 165 87 35 • europastarspain@gmail.com
Asia: Maggie Tong. 

Tel: +852 9658 1830  Fax: +852 2527 2728 • maggietong@europastar.com
Ukraine: Sergiy Kuzmenko 

Tel: +38 044 205 4089 Fax: +38 044 205 4099 • skuzmenko@karavan.ua

ACCOUNTING
Business Manager: Catherine Giloux. Tel: +41 22 307 78 48 • cgiloux@europastar.com
Credit Manager: Alexandra Montandon. Tel: +41 22 307 78 47 • amontandon@europastar.com
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