ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Спасибо за веру в “Ракету” и в Россию. В этом буклете я выражаю особую благодарность издателям, писателям,
журналистам, блоггерам, которые рассказали всему миру о нашей работе.
DEAR FRIENDS!
Thank you for believing in Raketa and in Russia! In this booklet, I especially want to express my gratitute to publishers,
writers, journalists and bloggers, who have let the world know about what we do!

СПАСИБО!

THANK YOU!

Если я кого-то случайно не упомянул, то выражаю им двойную благодарность!
Граф Жак фон Полье
управляющий директор
креативный директор

Count Jacques von Polier
managing director
head of design & propaganda

Следствие вели с Леонидом Каневским

“ В хороших часах хорошие камни”

Леонид Каневский,НТВ.

“Петродворцовый завод единственная в России часовая мануфактура”
“Forbes,” апрель 2011
“ Petrodvorets factory is the only Russian watch manufactory”
“Forbes,” april 2011

апрель 2011 / april 2011

МАРТ 2011
MARCH 2011

МАЙ 2011
MAY 2011
Телевизионный
сюжет
"Династия
часовщиков"

“Красные наступают
Красные циферблаты — хит
наступающего сезона.”
“Ведомости” КАК ПОТРАТИТЬ,
май 2011.

“Появление стенда русской часовой марки
“Ракета” в престижном четвертом павильоне
Baselworld стало, без преувеличений, одной
из сенсаций часового салона.”
“Ведомости”
КАК ПОТРАТИТЬ, май 2011.

“Старейшим часовым заводом в нашей стране
был и остается Петродворцовый”

Телевизионный сюжет "Династия часовщиков"

“ The Russian watches “Raketa” exhibited in the
prestigious fourth pavilion of Baseworld
became the sensation of Baseworld show”
“Vedomosti” may 2011
“Мама, я летчика люблю
Человек во все времена
мечтал летать. Утешением
для тех, кто так и не научился
этого делать, и нужным
инструментом для тех, кто
умеет пилотировать самолет,
станут авиаторские часы.”
“Ведомости” КАК ПОТРАТИТЬ,
май 2011.

blog

МАРТ 2011 /
MARCH 2011
“Russians Relaunch Soviet-Era Space Watches”,
“Raketa made its debut among the regular Swiss, Italian, French and Japanese brands”,
“Raketa Watches: The company has just secured a deal with French upper-market retailer Colette”,
“The factory produces its own movements including its own hair spring and escapement wheel”, - “Wall Street Journal”, 24 марта 2011

сентябрь 2011 /
September 2011

апрель 2011 / april 2011

“Жак [фон Полье] возродил производство и
работу старейшего русского завода –
Петродворцового часового завода,
основанного в 1721 году”

март, апрель, май,
июнь, июль 2011 /
March, April, May,
June, July 2011

МАЙ 2011
MAY 2011

блог

ИЮНЬ 2011
JUN 2011

март, апрель, май, июнь, июль 2011 /
March, April, May, June, July 2011

февраль 2011 / February 2011

Мода

“ “Ракета“ – это икона стиля. Без
преувеличений. Роскошные часы, которые
выглядят абсолютно актуально, несмотря на
то, что их дизайн разработан еще в советские
времена”,
Time Out, №4 (216) / 15 - 28 февраля 2011 г.

январь 2011 /
january 2011

ИЮНЬ 2011 / JUN 2011

“...Петродворцовой фабрике могут позавидовать швейцарские
коллеги. Разработать собственный "калибр" и поставить
производство многим не под силу”.
“Коммерсантъ”,"Стиль". Приложение, №16 (71), 21.04.2011

апрель 2011 / april 2011
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