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Когда в 1985 году Горбачев поехал в Италию, у него была «Ракета» с нулевым
циферблатом (вместо 12, стоит 0). Итальянцы,заметив это, опубликовали
статью со следующим названием: «Русские начали жить с нуля» и при этом
поместили крупным планом изображение его часов.
Звучало вполне иронично...
Старейшее предприятие России, Петродворцовый часовой завод «Ракета», был создан в 1721 году
Петром I. Завод производит часы под брендом «Ракета» в честь Юрия Гагарина с 1961 года и
является одной из последних мануфактур в мире, производящих механизмы от начала до конца.
После перестройки завод продержался на госзаказах и не закрылся, пережив трудные времена.
В 2009 году был создан специальный инвестиционный фонд, который стал помогать заводу. Среди
известных инвесторов — представители и княжеских фамилий: потомки Романовых.
Сегодня Петродворцовый часовой завод производит собственные часовые механизмы. Этим могут
похвастаться очень немногие мировые часовые бренды. Завод активно возрождается уже
несколько лет. Производством руководит команда русских и щвейцарских специалистов, включая
одного из бывших директоров Rolex, Жан-Клода Кене. Часы «Ракета» уже представлены в таких
знаменитых бутиках, как Colette во Франции, ЦУМ (Mercury) и Podium в Москве, Status и
Babochka в Санкт-Петербурге.

В 2010 году к «Ракете» присоединилась супермодель и филантроп Наталья Водянова, разработав
свою авторскую модель часов. Также, в роли дизайнера уже к другой коллекционной серии, к 400тию Романовых, выступил князь Ростислав Ростиславович Романов. На завод были приглашены
часовые инженеры из Швейцарии, которые в разное время работали с Rolex, Breguet, Hautlance и
др. И сегодня часы «Ракета» представлены в лучших селекционных магазинах Москвы и СанктПетербурга, а также Парижа.
«Сделано в России» звучит гордо. Но главное, — действительно, есть чем гордиться!

На вопросы журнала «Твоя История» отвечает граф Жак фон Полье,
управляющий директор Часового Завода «Ракета»
Что такое часовой бренд «Ракета» сегодня?
Это — исторический бренд России. Завод, основанный Петром I в 1721 году, начал выпускать
часы “Ракета” с 1961 года в честь Юрия Гагарина. Сегодня, «Ракета» пытается по-новому
представить Россию, в идеале, создать узнаваемый русский бренд, эквивалентный Hermes или
Louis Vuitton. Для этого есть все необходимое. Во-первых, многовековая история, мы называемся
— «Старейший Завод России». Очень хочется, чтобы страна ассоциировалась не только с АК-47 и
Миг-29, чтобы она была знаменита не поставками нефти и газа. Весь мир восхищается
Достоевским и Толстым, слушает Чайковского и Рахманинова, но, пожалуй, со времен великого
Фаберже, Россия не имеет качественного, запоминающегося бренда. Мы работаем над этим.
Сегодня Петродворцовый Часовой Завод располагается в своём историческом здании. Мы
производим собственные часовые механизмы от А до Я, включая спираль и баланс, которую
способны производить всего несколько компаний в мире. На 2014 год запланирован выход
моделей «Амфибия» для подледного дайвинга и «Автомат» с автоподзаводом (мы планируем
оснастить им все наши модели в будущем).
«Ракету» любят многие известные личности. В Совете директоров состоят чемпионы мира по
сноуборду Алена Заварзина и Вик Уайлд, граф Толстой (правнук гениального русского писателя
Льва Николаевича Толстого), князь Романов (потомок и прямой наследник императорской
династии), который создал дизайн для модели часов, выпущенной в честь юбилея дома
Романовых.
Гордая подпись «Сделано в России»: как контролируется производство и сохраняются
высокие стандарты качества?
Со времен Октябрьской революции «Ракета» — первый модный русский бренд, гордящийся своим
происхождением. К сожалению, в настоящий момент, никто не контролирует стандарты качества
«Сделано в России». Вы легко сможете найти в любом сувенирном магазине этикетку с такой
подписью на товаре сделанном в Азии. В то время, когда многие марки маскировались под
западными названиями, и прятались под латинскими буквами, Часовой Завод не скрывал своих
корней, ведь они уходят вглубь истории.
Гордая надпись «Сделано в России» на коробках и циферблатах не изменится под влиянием
времени, и мы работаем над тем, чтобы она стала гарантией качества. С конца 2012 года
производство возглавил один из бывших директоров Rolex, Жан-Клод Кене. Завод постепенно
модернизируется, покупая швейцарское оборудование, и в ближайшее время планирует получить
сертификаты качества Chronofiable и C.O.S.C. По нескольким критериям, новый механизм
«Автомат» уже лучше, чем большинство швейцарских механизмов.
Наши точки продаж — это ЦУМ, STATUS, Babochka, и другие престижные магазины. Вы не
купите часы для того, чтобы с их помощью узнавать время. Для этого сейчас подходит вся техника
начиная от микроволновки, заканчивая мобильным телефоном. Купив русские часы, вы
приобретаете больше — кусочек истории страны, мечту, ведь мы производим часы с русским
сердцем…

