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Дорогие друзья!
Каждый год, когда приближается международная выставка “Baselworld”, “Ракета” презентует новые модели, технические достижения и
представляет новые пути развития. От 2013 года “Ракета” ожидает многое. К команде управления уже присоединился бывший директор “Rolex” в
качестве главного инженера, последняя серия моделей, созданная на базе механизма 2609, вышла в преддверии новой коллекции, которая основана
на новом механизме “Ракета - Автомат”, он будет представлен в конце года.
“Ракета” в течение года увеличила свои точки продаж в три раза, вышла на рынок “duty free” и ещё раз доказала, что спрос на исторический
бренд, сделанный в России, растёт с каждым днём.
Dear friends!
As every year, when the International exhibition “Baselworld” is approaching, “Raketa” is presenting new models, technical achievements and announcing
new development directions.
2013 is rich in announcements and expectations. The management team has been enriched with an ex-”Rolex” director as chief engineer, last series of
models based on movement 2609 are being presented before a new collection based on our new “Raketa - Avtomat” movement will be released by the end
of the year.
“Raketa” - within a year - has tripled its points of sales, entered the duty free market and one more time proven that demand for a Russian-made historical
brand is growing every day.
Count Jacques von Polier
Managing Director
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David Henderson-Stewart
Chairman of the Board

НОВИНКИ B A SELWOR LD 2013
B A SELWOR LD’S NOVELTIES

Жан-Клод Кене
Jean-Claude Quenet

“Ракета для Сочи”
“Raketa for Sochi”

Ракета Автомат
Raketa Avtomat

Узел баланса-спирали 28800
Hair-spring 28800

PP 5

PP 6

“Атом”
“Atom”

“Академические”
“Academic”

“Нефть”
“Neft”

“Путешественник”
“Traveller”

PP 9

PP 11

PP 13

PP 14

PP 7
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PP 8

РА К Е Т А А В ТОМ АТ
R A KE TA A V TOM AT

Впервые за 30 лет в России абсолютно

It is the first time in 30 years

новый механизм с автоподзаводом -

that Russia comes up with a

“Ракета-Автомат”!

new automatic

“Ракета-Автомат” обладает

movement:

сверхвысокой скоростью

“Raketa - Avtomat”

завода механизма, а

With an ultra high

ручной завод независим от

speed of winding and

автоподзаводной

a manual winding

системы. Благодаря

function independent

этому “Ракета-Автомат”

from the automatic

позиционирует себя как

movement system,

один из лидеров часовой

“Raketa - Avtomat”

индустрии мира.

positions itself with the

Первая модель с этим

leaders of the industry.

механизмом -“Автомат-

The first model will be

Классик”. Также сейчас

“Avtomat-Classic”, and

“Ракета” работает над

“Raketa’s” designers work

моделями “Автомат-Дайвер” и

on “Avtomat - Diver” and

“Автомат-Полярные”.

“Avtomat - Polar”.
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УЗЕЛ БАЛАНСА 28.800 КОЛЕБАНИЙ/ЧАС
ESC A PEMENT 28 . 8 0 0 TIM ES / H O U R

“Ракета” подготовила спираль 28800!
Первые рабочие спирали “Ракета” с частотой колебаний 28800 кол/час
для швейцарской часовой индустрии покинули цех. Новая спираль
находится в процессе получения сертификата COSC (Швейцарский
Институт Тестирования Хронометров).
Жан-Клод Кене, бывший директор “Rolex” по производству спирали и
баланса, заявил, что скоро спираль “Ракета” будет готова к продаже в
Швейцарии.
Узел баланса-спирали - сердце часового механизма, эта деталь несет
такие же функции, как процессор в компьютере.
В Швейцарии технологией производства баланса-спирали обладают не
больше 4 часовых брендов, включая “Rolex”.
92 процента часовых марок Швейцарии зависят от поставок этих
деталей компанией “Nivarox” (”Swatch Group”). “Swatch” фактически
является монополистом на рынке производства и поставки узла
баланса-спирали и других комплектующих для ведущих швейцарских
часовых брендов. “Swatch Group” объявила о прекращении поставок
комплектующих сторонним фирмам, что создает чрезвычайно серьезную
проблему для лидирующих швейцарских часовых марок. Именно поэтому
“Ракета”, обладая редкой технологией производства баланса-спирали,
планирует экспортировать свои детали в Швейцарию.
“Raketa’s” 28800 escapement!
For the first time, “Raketa” has produced a hair-spring with a 28800
frequency! This new spiral will soon obtain the prestigious COSC sertificate
(Official Swiss Chronometer Testing Institute).
Jean-Claude Quenet - ex-director of the “Rolex” hair-spring departement has said that “Raketa’s” spiral should soon be ready for sale in Swizerland.
“Swatch Group” (“Nivarox”) is today in a monopoly situation, suplying most
swiss brands with its hair-spring.
“Swatch Group” announced the termitation of the supply of such
components to other firms, which will lead to a shortage in supply for many
major Swiss brands not producing their own hair-spring. “Raketa” will soon be
able to help these Swiss watch brands.
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ЖАН - КЛОД КЕНЕ

JEA N-CLA UDE QUENET
Звезда швейцарской часовой индустрии, бывший
директор отдела деталей хода “Rolex”, Жан-Клод Кене
присоединился к команде “Ракеты” в качестве главного
инженера мануфактуры.
Жан-Клод отвечает за подготовку спирали и баланса для
экспорта на швейцарский рынок, получение швейцарских
сертификатов COSC и CHRONOFIABLE, подготовку новых
механизмов, в том числе “Ракета-Автомат”, и
модернизацию производства.
A star of the Swiss watch industry, ex-director of the
hair-spring and escapement departement at “Rolex”, JeanClaude Quenet has joined the “Raketa” team.
He was appointed chief ingineer of the “Raketa”
manufacture.
Jean-Claude Quenet is in charge of preparing “Raketa’s”
hair-spring for the Swiss market but is also responsible for
obtaining Swiss certificates COSC and CHRONOFIABLE. He is
based full time in Peterhof working on modernising “Raketa’s”
production facility.

7

РАКЕТ А ДЛЯ СОЧИ
R A KETA FO R S O C HI

“Ракета” чествует солнце, море, снег, горы и спорт.
“Ракета” чествует Сочи!
Новые часы впитали весь позитив Сочи: ярко-синие, с
бриллиантами в стали, с символами зимних видов
спорта! Всё в одном, как Сочи!
“Ракета для Сочи”, как и сам город - единственные в
своём роде!
Да здравствует “Ракета”! Да здравствует Сочи!
Да здравствует “Ракета для Сочи”!

“Raketa” is celebrating sun, sea, snow, mountains and
sport! “Raketa” celebrates Sochi!
All of Sochi’s positive spirit in a wristwatch: bright blue,
diamonds in steel, winter sport! All in one! Like Sochi!
“Raketa for Sochi”, unique as the city!
Viva “Raketa”! Viva Sochi! Viva “Raketa for Sochi”!

movement - Raketa 2609 HA or quartz, water resistance - 5 ATM, stainless steel case, 38,5x10 mm,12 Cr 57-0.12 ct Diamond 3/5A, mineral glass, genuine leather strap
механизм - Ракета 2609 НА или кварцевый, водонепроницаемость - 5 ATM, корпус из нержавеющей стали, 38,5x10 мм,12 Бриллиант Кр 57-0.12 ct 3/5А, минеральное стекло, ремень из натуральной кожи
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АТО М
ATO M

“Raketa” is launching “Atom”! A design of 60’s, bright colors

“Ракета” запускает новую модель часов “Атом”.

from 80’s, modern lines, a dial split in three: a very Russian watch!

Нестандартное сочетание знаменитого дизайна 60-х, цветовой
гаммы 80-х и современных форм, создают тот особенный

Model based on legendary movement “Raketa-2609 HA”.

колорит, свойственный настоящим русским часам.

“Raketa” over time produced a large range of watches for the
army, including the Russian atomic fleet. The unusual segmentation

Модель создана на базе легендарного механизма

of dial in three equal parts, reminds the symbolic representation of

“Ракета-2609 НА”.

an atom.

“Ракета” традиционно создает часы для военных, в том числе

“Raketa-Atom” has a stunning design, like an atomic explosion

и для атомного флота страны. Этот факт нашел отражение в

- it will never leave anyone indifferent!

необычном делении циферблата на три равные части, что
перекликается с символическим изображением атома, частицы.
Сногсшибательный, как атомный взрыв, дизайн новых
моделей не оставит равнодушным никого!

movement - Raketa 2609 HА, stainless steel case 43x11mm, sapphire glass, genuine leather strap or stainless steel bracelet, water resistant - 5 ATM
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ
A C A D EMIC

“Ракета - Академические” выражают

“Raketa Academic” - expresses the

простоту исторического дизайна 60-х

modern simplicity inspired by a

годов в современном оформлении.

design of the 60s. Constructivist

Линии конструктивизма прочерчены

lines on the dial, as on the
black-board of knowledge:

на циферблате часов, как на

straightforward and

доске знаний: лаконично и

minimalistic.

минималистично.

Discreet wristwatches for

Сдержанный дизайн идеально

modern heroes of science!

подойдёт для современных
героев науки!

movement - quartz, stainless steel case 43x11mm, mineral glass, genuine leather or silicone strap, water resistant - 5 ATM
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НЕФТЬ
NEFT

ТО ПЛ ИВ О ДЛ Я “ РА К ЕТЫ”
“Ракета” - это Россия, Россия - это Нефть, “Ракета” нашла “НЕФТЬ”!
Часы “Ракета” “НЕФТЬ” - лучший подарок для нефтяника!

FUEL FO R “ R A KETA”
“Raketa” is Russia, Russia is Neft, “Raketa” has found “NEFT”!
Best gift for oilmen - “Raketa” watches “NEFT”
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ПУ Т Е ШЕ СТ В ЕННИК
Россия - это одиннадцать часовых
поясов от Калининграда до Камчатки,
это романтика путешествий по
Транссибирской магистрали.
“Ракета” - это Россия. “Ракета”
создала “Путешественника” для
искателей приключений по дорогам
от Москвы до Владивостока.

TR A VELLER
Russia stretches eleven time zones
from Kaliningrad to Kamchatka. The
“Russian soul” is a combination of
adventure and romantism, as travelling
with the Transiberian!
“Raketa” is Russia. “Raketa” creates
“Traveller” for adventure seekers on
their way from Moscow to Vladivostok.
механизм - Ракета 2609 НА или кварцевый, водонепроницаемость - 5 ATM,
корпус из нержавеющей стали, 40x12 мм, минеральное стекло, ремень из
натуральной кожи
movement - Raketa 2609 HA or quartz, water resistance - 5 ATM,
stainless steel case, 40x12 mm, mineral glass, genuine leather strap

Catalogue realised by “Raketa Creative Studio” with support of photographer Sergei Tatarskikh

www. raketa.com
Saint-Petersburg Prospect, 60
Petrodvorets
Saint-Petersburg
198516 - Russia
+7 926 633 73 68

