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КОМПАНИИ «КРИСТИС» И H. MOSER & CIE. ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ В 

ПРОДВИЖЕНИИ ШВЕЙЦАРСКОГО ЧАСОВОГО ИСКУССТВА   
Нойхаузен-ам-Райнфалль, 9 марта 2017 года 
 

Ведущий аукционный дом «Кристис» («Christie’s») и марка H. Moser & Cie. объединяются, чтобы 

поддержать швейцарскую часовую промышленность. Компании заключили партнерское соглашение, в 

результате которого ежегодно на аукционе будет выставляться одна модель из коллекции H. Moser & 

Cie. Swiss Watch. Средства от продажи будут поступать в фонд Fondation pour la Culture Horlogère Suisse, 

возглавляемый Джорджем-Генри Мейланом, председателем совета директоров холдинга MELB. 

Первый прототип модели Swiss Alp Watch и уникальные часы Swiss Mad Watch, представленные H. 

Moser & Cie. на салоне SIHH в 2016 и 2017 годах, будут выставлены на аукцион «Кристис» в мае 2017 

года.  
 

Партнерское соглашение между H. Moser & Cie. и «Кристис» олицетворяет преемственность поколений и 

знаменует собой начало совместной работы двух компаний с вековой историей, движимых 

предпринимательским расчетом и безоговорочной приверженностью к красоте и качеству, а также общим 

стремлением предлагать своим клиентам только самое лучшее. Мануфактура приняла решение 

изготавливать каждый год одну эксклюзивную модель, которая будет представлена на салоне SIHH, а 

затем продана на аукционе «Кристис». Средства от продажи будут поступать в фонд Fondation pour la 

Culture Horlogère Suisse (Фонд культуры Швейцарского часового искусства).  
 

Фонд имеет две основные цели: поддержка образовательных программ в области часового дела и 

художественных ремесел, связанных с часовым искусством. «Сохранение традиций Швейцарского 

часового искусства – наша первоочередная задача,» – говорит Джордж-Генри Мейлан, президент фонда. 

«От этого зависит существование всей Швейцарской часовой индустрии. Мы должны объединиться для 

сохранения накопленного опыта и дальнейшего развития сферы деятельности, в которой преуспели: 

создания выдающихся часовых механизмов».  
 

В мае 2017 года на аукционе «Кристис» будут выставлены две модели – модель «Swiss Mad Watch», 

созданная H. Moser & Cie. как остроумное выступление в защиту Швейцарии и призыв к пересмотру 

обесцененной отметки «Swiss Made», и оригинальный прототип «Swiss Alp Watch», выполненный из меди 

с родиевым покрытием в духе современных «смарт-часов», но с классическим на 100 % швейцарским 

часовым механизмом. «Модели Swiss Mad Watch и Swiss Alp Watch и кампании «Make Swiss Made Great 

Again» и «Upgrade to a Mechanical Watch»  не могли не вдохновить нас своим посылом» – дополняет Томас 

Перацци (Thomas Perazzi), директор отдела классических и наручных часов компании «Кристис» в Женеве. 

«Верность традициям, аутентичность и сохранение старинных техник – наши основополагающие ценности. 

Мы с гордостью поддерживаем стремление H. Moser & Cie. представить эту философию как можно более 

широкой публике и делаем это в подвластном нам ключе».  

 

Модели Swiss Mad Watch и Swiss Alp Watch будут включены в каталог редких часовых изделий и 

представлены в главнейших мировых столицах во время мирового выставочного турне, предваряющего 

продажи. Все вырученные средства поступят в фонд Fondation pour la Culture Horlogère Suisse, который 

отвечает за их распределение.    
 

 

Мировое выставочное турне коллекции редких часовых изделий «Кристис»: Дубай, Бангкок, Гон-Конг, 
Тайпей, Нью-Йорк и Женева.  
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АРТИКУЛЫ И ФОТОГРАФИИ 

Модель Swiss Mad, артикул 8327-1400, корпус выполнен из швейцарского сыра, красный циферблат 

fumé, ремешок из шкуры швейцарской коровы, единственный экземпляр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swiss Alp Watch, артикул 5324-0200, оригинальный прототип из меди с родиевым покрытием, 

фирменный циферблат fumé, ремешок из кожи куду 
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КОНТАКТЫ 

«Кристис» (Christie’s): Alexandra Kindermann, T +41 44 268 10 19, akindermann@christies.com 

H. Moser & Cie.: Натали Кобо (Nathalie Cobos), тел. +41 76 319 03 09, press@h-moser.com 
 

 

«КРИСТИС» (CHRISTIE’S) 

Christie’s является лидером мирового арт-рынка, суммарная выручка которого по итогам аукционных, частных и онлайн-

продаж за 2016 год составила £4 / $5,4 млрд. Christie’s – это всемирно известное имя, ассоциирующееся с выдающимися 

произведениями искусства, непревзойденным профессионализмом, беспрецедентно высоким уровнем предоставляемых 

услуг и миром роскоши. Christie’s ежегодно устраивает более 350 торгов в 80 категориях, включая все области изящного и 

прикладного искусства, ювелирные украшения, фотографию, объекты коллекционирования, вино и так далее. Цены 

варьируются от $200 и до более $100 миллионов. Christie’s гордится длинной и успешной историей организации частных 

продаж для своих клиентов в таких категориях, как послевоенное и современное искусство, искусство импрессионизма и 

модернизма, произведения Старых Мастеров, ювелирные изделия.  

У аукционного дома открыты представительства в 46 странах и 12 торговых площадок по всему миру, включая Лондон, Нью-

Йорк, Париж, Женеву, Милан, Амстердам, Дубай, Цюрих, Гонконг, Шанхай и Мумбай. В последнее время Christie’s активно 

расширяет деятельность в таких странах, как Россия, Китай, Индия и ОАЭ, проводит успешные торги и выставки в Пекине, 

Мумбае и Дубае. 

 

H. MOSER & CIE. 

Компания H. Moser & Cie. была создана Генри Мозером в 1828 году. Мануфактура марки расположена в городе Нойхаузен-

ам-Райнфалль (Neuhausen am Rheinfall), на данный момент в ее штате 50 сотрудников. Марка разработала 

восемьсобственных калибров и выпускает 1200 часов в год. Компания H. Moser & Cie. производит такие детали, как 

регулирующие механизмы и системы баланс/пружина, для собственных моделей часов и для компаний-партнеров. Марка 

гордится тем, что почетным председателем совета директоров и президентом фонда Heinrich and Henri Moser является член 

семьи Мозер. Задача фонда Moser, организованного одним из потомков Генри Мозера, сохранять семейную историю и 

пополнять коллекцию антиквариата музея Moser, созданного в усадьбе Charlottenfels, в доме семьи Генри Мозера. Холдинг 

MELB, всемирно признанный за большой опыт в данном секторе и фундаментальные знания технологий часового 

производства, имеет пакеты акций в таких компаниях, как H. Moser & Cie. и Hautlence. Холдинг MELB – независимая 

семейная компания, созданная в самом «сердце» легендарной долины Жу (Vallée de Joux). 
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