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Свое дело: открыть школу рисования за пять шагов ⇢ 12–13

Губернатор Георгий Полтавченко при-
грозил ответственному за торговлю Эль-
гизу Качаеву увольнением. ⇢ 2

 ⇢ 14–15

Запущен девелоперский проект 
по новой схеме. ⇢ 4–5

ТОРГОВЛЯ

Вопрос 
о фестивалях 
поставили 
ребром

ИНТЕРВЬЮ

Жак фон Полье 
об управлении 
часовым заводом

СТРОИТЕЛЬСТВО

Операция 
«Кооперация»

USD
61,9997

EUR
75,2056 74,52 USD 2286,02 1167,12

Животный страх
С 1 июля ассортимент 
мяса, молока 
и рыбы может 
сократиться на треть 
из–за неготовности 
рынка к введению 
обязательной 
электронной 
сертификации. 
Производители 
опасаются 
недосчитаться 
50 млрд рублей 
по итогам года. 
⇢ 6–7
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Для России
это все
ерунда

Жак, в 2010 году вы купили убыточ-
ный часовой завод «Ракета». Не жале-
ете?
— Удивительно, но мало кто знает в Рос-
сии, что она входит в топ–4 стран, про-
изводящих часы мировых брендов, так 
как эта индустрия в советское время бы-
ла очень мощная. Русские часы очень кру-
тые, они были первые в космосе, их но-
сили все суперлетчики МиГ–29. Таки-
ми вещами часовая индустрия гордит-
ся, потому что качество продукции под-
тверждается в экстремальных ситуациях. 
Например, Omega гордится, что их часы 
были на Луне. А для России это все ерун-
да, она никак это не пиарит! Вы можете 
на любом языке задать поиск в Интерне-
те «русские часы», и он выдаст сотни фо-
румов, где обсуждают русские часы.

Что иностранцы на этих форумах об-
суждают, ведь сейчас же нет сильных 
российских брендов?
— Есть много российских подделок часов. 
Почему, например, есть подделки италь-
янской одежды? Потому что Италия име-
ет сильную репутацию в мире моды. Рус-
ских часовых брендов, которые звучат по–
русски, но не имеют никакого отношения 
к России, очень много. Например, часы 
«Нестеров». Их производит американская 
Invicta Watch Group под брендом Russian 
diver watch (воспроизводит модели Зла-
тоустовского часового завода для подвод-
ников, выпускаемые во времена СССР. — 
Ред.). Почему американцы дали бренду 
русское название? Потому что это кру-
то! Эти часы носит Шварценеггер, и он 
не в курсе, что эти часы ни разу не виде-
ли Россию — их производят в Китае. Сто-
ят около 800 евро, чуть выше, чем Tissot, 
и очень популярны в Калифорнии.

При этом ваша компания по–прежне-
му убыточна.
— С одной стороны, я рад, что сделал эти 
инвестиции, и мне до сих пор очень ин-
тересно этим заниматься. Но с другой 
стороны, я уже морально устал. Я не по-
нимал, с какими трудностями придется 
столкнуться, что, например, невозможно 
найти кредиты. Не думал, что будет на-

столько равнодушное отношение к заво-
ду на государственном уровне. Если бы 
я спасал исторический завод в Европе, 
мне бы давно как минимум дали меда-
ли, кредиты, обеспечили господдержкой 
на 100 %. Конечно, я понимаю, что это бы-
ла не очень логичная инвестиция, сде-
ланная на эмоциях.

Когда вы купили 8 лет назад завод, 
в каком он был состоянии?
— Он работал, но был в катастрофичес-
ком состоянии. Ценность завода в сохра-
нении знания производства механизма 
от А до Я, а таких предприятий на весь 
мир всего пять, включая наш. Остальные 
покупают отдельные детали или готовый 
механизм.

В 2010 году часы «Ракета» стоили 
800 рублей. Тогда руководство завода го-
тово было продать станок, который сто-
ил 200 тыс. евро, за 1 тыс. рублей, что-
бы получить хоть какие–то деньги. Пер-
вое, что я сделал, — поднял цену сразу 
до 5 тыс. рублей. Хотя и эта цена не оку-
пала затраты. Если сейчас смотреть 
на наши часы, то все новые модели стоят 
80–100 тыс. рублей. С 2010 года мы подня-
ли цены в 100 раз. Это performance. В ис-
тории брендов тех, кто так увеличил це-
ны, почти никого нет. Но, поднимая це-
ны, надо поднять все: качество, упаковку, 
красивые пакеты. При продаже имидж 
очень важен. Например, сумку Louis 
Vuitton покупают не для того, чтобы в ней 
носить картошку, или куртку Chanel при-
обретают не потому, что холодно. Все де-
ло в бренде.

Вы имеет в виду баланс–спираль?
— Да, это самый сложный элемент в ча-
совой индустрии. Пружина, которая вхо-
дит в состав детали, тоньше человечес-
кого волоса, и должна экспандировать 
и компрессировать 18 тыс. раз в час в те-
чение 50 лет (гарантия завода «Ракета». 
— Ред.). Она не должна менять свои фи-
зические свойства при изменении тем-
пературы. Есть ветераны, которые но-
сят наши часы 60–70 лет и только сейчас 
впервые приходят на регулирование. Эта 
деталь производится из специального 

сплава из стали и алюминия, состав за-
секречен. Нет учебника, который бы объ-
яснял, как создать такую пружину. На на-
шем заводе это знание передается из по-
коления в поколение больше 100 лет. Есть 
Rolex, Swatch group, мы и Seiko. У каждого 
завода своя секретная формула и сплав. 
100 кг сплава хватает на 100 лет. Rolex, на-
пример, 10 лет назад снова сделал сплав. 
Нашего сплава хватит еще на 60–70 лет 
работы. Его очень сложно создать. Есть 
несколько китайских заводов, которые де-
лают спирали, но их пружины через пол-
года перестают нормально работать, ча-
сы будут спешить или опаздывать. Когда 
я покупал завод, я не знал, что у него есть 
такое знание.

Вы продаете деталь другим заводам?
— Swatchgroup 4 года назад объявила, 
что перестает продавать спирали для чу-
жих брендов, и компании судились с ней. 
Швейцарский суд заставил Swatchgroup 
дать компаниям 2–3 года для создания 
своей спирали. Рынок понял, что опас-
но зависеть от одного поставщика, и на-
чал искать альтернативу. Компании об-
ратились к нам и были готовы за любые 
деньги закупать эту деталь. Потом слу-
чился кризис в часовой индустрии парал-
лельно с кризисом в России. Рубль упал, 
«Крым наш», продажи швейцарских ча-
сов упали на 40 %. Сейчас рынок восстано-
вился, но Swatchgroup изменила свое мне-
ние, потому что поняла: продажи баланс–
спиралей — это дополнительный доход. 
И тем компаниям, которые вели с нами 
переговоры, Swatchgroup сказала, что ес-
ли они купят у нас хотя бы одну спираль, 
то она прекратит им продажи не через 
2 года, а завтра.

А вы обращались за господдержкой 
к администрации Петербурга?
— Все попробовали. Перед журналиста-
ми губернаторы Петербурга, и нынеш-
ний, и предыдущий, говорили, что будут 
нас поддерживать. Губернатор в присут-
ствии множества телекамер обещал нам 
госзаказы, что вместо китайских часов 
будут дарить наши, и просил связаться 
с его помощником. Но помощник все вре-

мя для нас занят. Вы знаете, что в России 
есть традиция дарить часы. Но до сих пор 
в подарочном фонде губернатора китай-
ские часы для ветеранов и швейцар ские — 
для VIP–персон. Если приезжает губерна-
тор Сочи в Петербург, ему дарят швейцар-
ские часы с гербом Петербурга. Невозмож-
но представить, чтобы президент Фран-
ции угощал гостя чилийским вином!

В правительство РФ обращались?
— Да, бесполезно. Это удивительно, 
но в Европе так бы не было. Вы спраши-
ваете, почему я не занимаюсь экспортом. 
Пересекать российскую таможню очень 
сложно и дорого. В любой стране, где вы 
занимаетесь экспортом, вас поздравляют 
и помогают перенести коробку через гра-
ницу.

В чем сложность?
— Вы можете догадаться, в чем пробле-
ма. Я против любого отката, коррупционе-
ров. Никогда этим не занимался и не бу-
ду.

Но сейчас очень удачное время 
для экспорта.
— Чтобы продавать на экспорт, надо за-
полнять сотни документов, мы это сдела-
ли. Например, нужно указывать вес про-
дукции. Мы взвесили — 180 г одни часы. 
На таможне проверили — 183 г, заставили 
переделать документы. Затем попросили 
нас доказать, что в часах нет золота. Мы 
им показываем сертификат, где написано 
«сталь». Они не верят ему, просят другие 
доказательства. Это значит, что надо дать 
либо взятку (а это 5 тыс. рублей за каж-
дые часы), либо найти друга–таможенни-
ка, который даст нужный сертификат. Ес-
ли бы во Франции таможенник так себя 
вел, его бы точно посадили.

То есть на такие часы есть спрос, не-
смотря на кризис?
— Я занимаюсь «Ракетой» уже 10 лет. 
У меня много богатых друзей, и, когда 
я им рассказываю о своем производ стве, 
его истории, Гагарине, который с эти-
ми часами летал в космос, они слушают, 
а в конце почти все задают один и тот же 

Ф
ранцузский дизайнер Жак 
фон Полье, живущий в Рос-
сии около 20 лет, в начале 
2000–х выкупил с партнером 

Дэвидом Хендерсоном–Стюартом «Пет-
родворцовый часовой завод «Ракета». 
За 8 лет иностранцы так и не смогли 
вывести завод на безубыточность. В ин-
тервью «ДП» Жак фон Полье рассказал 
о коррупции, почему в России невоз-
можно заниматься экспортом и своем 
недоумении, почему ветеранам дарят 
китайские часы.

ЖАК ФОН ПОЛЬЕ
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Биография 
Жак фон Полье
⇢ Совладелец петродворцового 
завода «Ракета», который приобрел 
в 2010 году с партнером (совмест-
но владеют 65 %). Возглавляет 
дизайнерский отдел завода. Участ-
ник многочисленных художествен-
ных и дизайнерских проектов. 
В 2001 году Полье написал книгу 
о путешествии по России и Азии, 
которую опубликовало французское 
издательство Robert Laff ont. Родил-
ся 5 сентября 1976 года в Париже.

Компания 
«Петродворцовый 
часовой завод «Раке-
та»
⇢ В конце XIX фабрика, основанная 
в XVIII веке, начала производить 
карманные часы. Крупное произ-
водство часов началось после Вели-
кой Отечественной войны.
⇢ Здесь созданы бренды «Звез-
да», «Победа» (1945 год), «Ракета» 
(1961 год).
⇢ Консолидированной финансовой 
отчетности не ведется.

О ПОМОЩИ

1Губернатор обещал нам, 
что вместо китайских часов 
будут дарить наши, и просил 
связаться с его помощником. 
Но тот все время занят.

О БИЗНЕСЕ

1Я рад, что сделал инвес-
тиции, но уже морально 
устал. Я не понимал, с каки-
ми трудностями придет-
ся столк нуться, например, 
невозможно найти кредиты.

ОБ ЭКСПОРТЕ

1Это значит, надо дать либо 
взятку (а это 5 тыс. рублей 
за каждые часы), либо найти 
друга–таможенника, кото-
рый даст нужный сертифи-
кат.

О ФИНАНСАХ

1Мы ищем 5 млн евро 
для финансовой подушки, 
так как мы сейчас не при-
быльны, не достигли уровня 
безубыточности. Планируем 
выйти на него в 2018 году.
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вопрос: «А золотые с бриллиантами есть?» 
Долгое время я отвечал, что нет и не бу-
дет. А потом понял, что без золотых часов 
с бриллиантами никуда, богатые русские 
любят роскошь.

Ваши часы рекламируют супермо-
дель Наталья Водянова, космонавт 
Сергей Крикалев. Как вам удается 
привлекать известных персон бес-
платно?
— У нас нет выбора, так как у нас нет та-
ких денег, которые берет Наталья Водя-
нова за рекламу. Поэтому я приглашаю 
на ужин и стараюсь с ними договориться 
по–дружески. Многие согласились на та-
кой вариант. К сожалению, очень много 
иностранцев готовы рекламировать бес-
платно, но я им отказываю, нам нужны 
русские персоны, а они почти всегда хотят 
денег.

Ранее вы говорили, что ищете 
5 млн евро. Для каких целей?
— Для финансовой подушки, так как мы 
сейчас не прибыльны, не достигли уров-
ня безубыточности. Но планируем выйти 
на него по итогам 2018 года, если, конеч-
но Путин не заберет еще какую–то тер-
риторию и рубль не упадет еще больше. 
За 5 млн евро мы готовы отдать 20 % ак-
ций.

На каких условиях вы готовы впус-
тить инвестора?
— Мы готовы отдать 20 % акций. С парт-
нером у нас около 65 %, остальные принад-
лежат нашим инвесторам, они не хотят 
объявлять свои фамилии, кроме одного, 
это граф Пален. Если кто–то инвестирует 
5 млн евро, он будет иметь от всей груп-
пы 20 %.

Не думали поменять шрифт совет-
ского периода в написании бренда 
на что–то другое? У многих людей 
есть отторжение от советского.
— И да и нет. Сейчас это снова в моде, мо-
жет, мы создали эту моду, мы 10 лет уже 
используем этот шрифт, нас знают. Иног-
да приходит клиент и говорит: «Хочу «Ра-
кету», но сделайте мне специальный вы-

пуск, похожий на Breguet». Глупость! Мы 
русский, советский бренд, у нас совет-
ский стиль, это так же глупо, как пой-
ти в Chanel и попросить сделать сумку 
как LouisVuitton.

Кстати, на какую компанию оформле-
ны все бренды? Я не нашла их на рос-
сийских компаниях.
— Мы регистрируем бренды на швейцар-
скую фирму, потому что в России так кри-
во все организовано, что здесь без 20 но-
тариальных переводов и нотариальных 
доверенностей я не могу управлять сво-
им брендом. А в Швейцарии очень легко. 
Звоню и говорю: можете зарегистрировать 
еще бренд в Польше? Спасибо, кладу труб-
ку — и все. Управлять брендом в России — 
это кошмар, как и заниматься экспортом.

Вы уже много лет живете в России. 
Не думали об оформлении российско-
го гражданства?
— Нет. Мне предлагали за взятку 20 тыс. 
евро русский паспорт. Но за деньги я не бу-
ду покупать. И я вообще не хочу русское 
гражданство. Если бы мне предложили 
как человеку, достойному рус ского граж-
данства, тогда да, но за деньги нет.

Но, может быть, президент оценит 
ваши заслуги.
— Он будет занят ближайшие 6 лет.

Какая стратегия «Ракеты» на ближай-
шие 5 лет?
— Мы сейчас радикально изменили свое 
видение ретейла, мы открываем мага-
зины — монобренды, если будет инвес-
тор, будем быстрее открывать, в том чис-
ле и за рубежом. Я не знаю другой бренд, 
который так же славит Россию, как «Раке-
та». Когда мы открыли магазин во Фран-
ции, все СМИ — от швейцарских до аме-
риканских — делали репортажи о нас. 
Н аша идея — захватить мир. Сделать «Ра-
кету» брендом № 1 из России. Мы хотим 
сделать его для России таким же вели-
ким, как LouisVuitton и Chanel для Фран-
ции.
АМЕРА КАРЛОС

amera.karlos@dp.ru
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