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Указ Петра I, 1721 г.
Ukaz Peter the Great 

Старейшее предприятие России, Петродворцовый Часовой Завод 
«Ракета», было основано Петром I в 1721 году. После Великой 
Отчественной войны завод производит часы под маркой «Победа». 
С 1961 года завод выпускает часы «Ракета», названные в честь первого 
полета в космос Юрия Гагарина. В 2009 году предприятие вступило в 
стадию реорганизации под руководством российских и швейцарских 
специалистов.

С конца 2012 года производство возглавил один из бывших директоров 
Rolex Жан-Клод Кене.

Наталья Водянова, Вик Вайлд и Алена Заварзина (олимпийские 
чемпионы Сочи 2014), Князь Ростислав Романов и многие другие 
присоединились к команде Петродворцового Часового Завода. 

В 2014 году завод запустил свой новый механизм «Ракета-Автомат», один 
из самых надежных механизмов в мире.

The Petrodvorets Watch Factory "Raketa", Russia’s oldest factory, was 
founded by Peter the Great in 1721. The Factory is producing watches under 
the brand “Pobeda” (Victory) since the End of World War II. In 1961 the brand 
“Raketa” was launched in honor of Russian cosmonaut Yuri Gagarin. 

The reorganization of the factory started in 2009 with the help of Russian and 
Swiss engineers.
Today the Petrodvorets Watch Factory is still located in its historical building.
In 2012, an ex-Rolex production director, Jean-Claude Quenet joined the team.

Since the reorganization had began many people, as Natalia Vodianova, Vic 
Wild and Alena Zavarzina (Sochi Olympic champions), Prince Rostislav 
Romanov, and many others joined the Factory team.

In 2014 Raketa launched its new movement “Raketa Avtomat”, one of the most 
reliable movements in the world.
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RUSSIA’S OLDEST FACTORY
СТАРЕЙШИЙ ЗАВОД РОССИИ
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RAKETA MAKES HISTORY

Пётр I основал Петергофскую 
Императорскую Фабрику.

Peter the Great founded the Peterhof 
Imperial Factory. 

Фабрика производит 
драгоценные камни для двора 
Российской Империи.

The factory produces precious 
stones for the court of the Russian 
Empire. 

Завод изготавливает изделия из 
мрамора для Исаакиевского 
собора и фонтанов Петергофа.

The factory produces marble works 
for St.Isaac’s Cathedral and 
Peterhof’s fountains. 

Фабрика выпускает часы 
Тальберг.

The factory produces watches 
Thalberg. 

Фабрика создает Мавзолей  
Ленина.

The Factory creates Lenin’s 
Mausoleum. 

Завод производит звёзды 
Московского Кремля.

The factory produces Kremlin’s 
ruby stars. 

Завод эвакуировали на Урал .
Производство деталей для военной 
техники.

The factory was evacuated to the Urals. 
Production of the components for 
military equipment has begun.

Часы для Олимпиады 80.

Watches for the Olympic Games in 
Moscow.

Начало реорганизации завода.

The beginning of the factory’s 
reorganization. 

К команде русских специалистов 
присоединились швейцарские 
инженеры.

Swiss engineers joined Russian 
production team.

Производство часов «Победа».

Production of “Pobeda” watches. 

Советские и русские полярники 
в часах “Ракета”.

Soviet and Russian polar explorers 
wear our watches.

В честь Юрия Гагарина 
выпускают часы под брендом 
«Ракета».

In Yuri Gagarin’s honor the factory 
created the brand “Raketa”.

Гран-при на Всемирной 
Выставке «Экспо-67» в Монреале.

Grand Prix World Exhibition 
“Expo-67” in Monreal.

Орден Трудового Красного 
Знамени.

Order of the Red Banner of 
Labour.

Наталья Водянова создаёт 
дизайн для «Ракеты».

Natalia Vodianova creates a 
“Raketa” for women.

Первый за последние 30 лет 
новый механизм с 
автоподзаводом выпущен в 
России:  «Ракета-Автомат».

The first new automatic movement 
released in Russia for the last 30 
years: “Raketa-Avtomat”.

К 2014 г. «Ракета» выпускает 
новое поколение часов 
«Амфибия» с 
водонепроницаемостью 40 АТМ.

2014 “Raketa” produces a new 
generation of “Amfibia” diver 
watches 400 metres waterproof.
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ETYMOLOGY OF RAKETA WATCHES
ЭТИМОЛОГИЯ ЧАСОВ РАКЕТА

1974 2014 20141969 2011 2015

1980 2009 2010 2012 2013 2014

1971 2014 2014

1970 1970 1980 2012 2015

ПОЛЯРНЫЕ / POLAR ЗВЕЗДА / ZVEZDA

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ КЛАССИK / PETRODVORETS CLASSIC ВЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ / ETERNAL CALENDAR

АМФИБИЯ / AMPHIBIA
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UNIQUE ARCHIVE
УНИКАЛЬНЫЕ АРХИВЫ

“Raketa” owns the largest archive of watch designs worldwide. 
The factory is keeping historical document from up to the XVIIIth 
century. Designers and constructors nowadays study historical 
watercolors and technical drawings when creating new models 
for the future.

«Ракета» обладает самым большим в мире архивом часово-
го дизайна. Завод также сохранил множество  документов 
еще с  XVIII века. Особую гордость представляют оригиналь-
ные акварельные эскизы часов. Эскизы используют при 
создании дизайна всех современных часов «Ракета». 
Конструкторы завода регулярно изучают архивы и при 
поддержке современных технологий продумывают 
конструкцию наших часов.



Петродворцовый Часовой Завод — одна из 
редких мировых мануфактур, производящих 
собственные часовые механизмы от А до Я, 
включая спираль и баланс. «Ракета» уже 
начала производство механизмов, спиралей и 
часовых деталей для швейцарской часовой 
промышленности.
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МЕХАНИЗМЫ
MOVEMENTS



The Petrodvorets Watch Factory is one of the 
rare watch factories in the world that fully 
manufactures its own movements from A to Z 
including hair spring and escapement.
Raketa also started producing movements, hair 
spring and watch details for the Swiss watch 
industry.
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МЕХАНИЗМЫ
MOVEMENTS
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Одна из 5 мануфактур в мире, произво-
дящих свой собственный узел баланса.
«Ракета» также производит узел 
Баланса 28800 колебаний/час для 
швейцарской промышленности. 

One of 5 manufactures in 
the world producing it’s own 
hair-spring and escapement.
“Raketa” also produces 
escapements for the Swiss 
industry.



Z V E Z D A

NATALIA VODIANOVA
BY



P I L O T



PETRODVORETS
C L A S S I C





Предварительная запись на экскурсию обязательна! 
Экскурсии проводятся с Пн - Пт, 9.00 - 17.00
Контакты для связи: +7 921 632 03 13
email: info@raketa.com
http://www.raketa.com/visit-factory/

Please, contact us before planning to visit the Factory!
Working hours: Mon - Fri, 9.00 - 17.00

Contact: +7 921 632 03 13
email: info@raketa.com

http://www.raketa.com/visit-factory/
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Вик Вайлд, двукратный золотой медалист Сочи 2014 по сноуборду, и его жена, Алена Заварзина, 
бронзовый медалист Сочи, работают в команде Часового Завода. 
Вик является стратегическим директором предприятия. Он создал дизайн новой модели «Белые 
Ночи» на основе механизма «Ракета-Автомат».
Алена Заварзина – член Совета Директоров Завода – обдумывает концепт часов уже под брендом 
«Победа», которые появятся к концу этого года.

Vic Wild, twice Gold medalist in Sochi 2014, and his wife, Alena Zavarzina, bronze medalist of Sochi, 
both work with Raketa team. 
Vic is the Strategic Director of the company. He designed "White Nights" based on the “Raketa-Avto-
mat” movement. 
Alena – the Member of the Board – is working on the design of “Pobeda” watch planned by the end of 
the year.



В любви к Старейшему Заводу России признаются многие, но спортсмены доказывают свое 
чувство действиями. Федерация дзюдо Северо-Западного округа объявила «Ракету» 
официальным партнером своих мероприятий. Альберт Цибаев, президент федерации, 
поддерживает Часовой Завод с начала его реструктуризации.
У «Ракеты» есть собственная одноименная хоккейная команда в Петербурге, подающая 
большие надежды, и бойцовский клуб, главным тренером которого является пятикратный 
чемпион мира по панкратиону, мастер спорта России по рукопашному бою и боевому самбо, 
Василий Крылов.
Часовщики благодарят спортсменов за их искреннюю поддержку!

Many people support the Petrodvorets Watch Factory, but athletes do it with action.
Russian N. W. Judo Federation selected "Raketa" as their official partner!  Albert Tzibaev, president 
of the federation, supports the Manufacture since the first day of its reorganization.
"Raketa" has its own ice hockey team in St. Petersburg, the team gives great hopes for future. The 
Raketa Fight Club, is headed by the the five-time  world champion of  Pankration, Master of 
sambo, Vasily Krylov.
The Watch Factory is supporting extreme adventure travelers like Sylvain Tesson.
Our Workers are grateful to athletes for their sincere support!









БЕЛЫЕ НОЧИ
от  в ика  вайлда




