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Швейцарские часовые бренды обладают одним общим качеством — все они на первое 
место ставят соверШенство часового механизма, эталонного для всего остального мира. 
во всем прочем каждое имя связано с неповторимой историей. беседа  с марио пезерико, 
представивШим в краснодаре марку EbErhard & CO, познакомила нас с ее аристократическим 
духом, в истинно английском стиле объединяющем спорт и традиции.
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Марка Eberhard — спонсор гонок 
на ретроавто Gran Premio Nuvolari. 
в Краснодаре уже представлена 
коллекция часов, посвященных та-
цио Нуволари, знаменитому гонщи-
ку. Мы начали выпуск коллекции имени 
Тацио Нуволари в 1992 году, и с тех пор 
к ней шаг за шагом было добавлено не-
сколько разных моделей, например часы 
лимитированной серии Tazio Nuvolari 
2010 года. Так как мы работаем с «Золо-
тым Ларцом» уже на протяжении года, 
безусловно, эта коллекция не могла не 
быть представлена здесь, в Краснодаре.

Я не уверен в том, что можно устро-
ить наши традиционные гонки на 
юге россии, потому что здесь в 
принципе нет таких трасс. Но, ко-
нечно, в вашей стране есть любители 
старинных автомобилей, и часто в тех 
гонках, которые мы спонсируем, уча-
ствует русская команда гонщиков. Ме-
сяц назад мы проводили презентацию в 
итальянском посольстве в Москве, как 
раз была представлена спонсируемая 
нами гонка старинных автомобилей и 
коллекция Tazio Nuvolari. Не могу обе-
щать, что мы сделаем что-то подобное 
в Краснодарском крае, но подумать 
о том, что где-то в России это будет 
организовано, вполне возможно. Рос-
сия — очень большая страна, и для того 
чтобы организовать такую гонку, нужно 
понять, куда смогут доехать машины, 
где большое скопление таких старинных 
автомобилей.

Мы считаем своей целевой аудиторией 
людей, которые обладают страстью к 

часам, коллекционируют их, выбирают 
не просто бренд, который носят все, а 
ищут нечто особенное. Это как раз те 
люди, которые коллекционируют ста-
ринные автомобили, картины, вино. С 
одной стороны, мы — марка со спор-
тивным духом, азартом соревнований, 
с другой — у нас есть классические 
коллекции. Я бы сказал, что мы пы-
таемся сохранить единство двух 
душ — традиции и спортивный азарт. 
одно не исключает другого. Навер-
ное, гонки на старинных автомобилях 
не совсем спорт, это больше страсть к 
ценным вещам. Но, конечно, даже если 
и не спорт, это активный образ жизни.
в спонсируемых нами соревнова-
ниях участвуют многие марки ав-
томобилей — это частные машины, 
и люди на них приезжают. Есть у нас 
и пример работы с одной маркой — в 
августе этого года пройдет совместное 
мероприятие с Lamborghini. Также на 
протяжении уже многих лет у Eberhard 
& Co очень хорошие отношения с Audi 
(показывает фотографии автомобилей 
Audi, в том числе ретроавтомобилей, 
участвующих в совместных мероприя-
тиях Eberhard & Co и Audi).

В жизни, чтобы преуспеть, мы должны 
быть всесторонне развитыми. И роман-
тика риска, с которой ассоциируется 
история марки, и точность механиз-
ма, другая неотъемлемая часть ее 
жизни, — это выражение страсти к 
часам. страсть к старинным авто-
мобилям и страсть к часам, к старым 
механизмам, к точным механизмам — 
все это объединяется в Eberhard & Co.
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К началу 1920-х годов 
Eberhard & Co наладили 
производство хроногра-
фов для обслуживания 
и судейства первых 
автогонок, а уже в начале 
30-х годов их хронографы 
стали официальными 
инструментами хроно-
метража мотоциклетных 
соревнований в Италии.

Часы из коллекции 
Tazio Nuvolary

15 000
часов в год — 

приблизительно 
таков объем 

производства 
Eberhard на 

сегодняшний день.



Мы уже более ста лет производим 
женские часы — в 1910 году вышла 
первая коллекция с моделью часов 
для женщин. В 2010 году, ровно сто 
лет спустя, мы представили коллекцию 
Gilda. Эти часы очень высокого качества 
необыкновенно элегантны и предна-
значены для стильных женщин. Дамы 
часто приобретают часы в качестве 
аксессуара для разных событий, даже 
для разного времени суток, но мы на-
целены на элегантных женщин, которые 
выбирают в первую очередь именно 
продукт, а не бренд.

За 126 лет истории компании она при-
надлежала только двум семействам: до 
1969 года это была семья Эберхард, а 
затем — семья Монти. До 2004 года 
компанией управлял господин Пальми-
ро Монти. В 2004 году он скончался, и 
бразды правления перешли к его дочери 
Барбаре. Именно Пальмиро Монти в 
1998 году пришла идея расположить 
счетчики в одну линию — так на свет 
появился первый в истории часово-
го производства хронограф, счетчи-
ки которого расположены в ряд, — 
чтобы создать нечто уникальное. Он 
также создал дизайн часов, но почти 
два с половиной года потребовалось 
для того, чтобы от чертежа дойти до фи-
нальной стадии выпуска часов, сделать 
их технически работающими. 

результаты наших продаж всегда 
должны улучшаться. Начав здесь с 
нуля, мы понимали, что нельзя сразу 
ожидать сверхвысоких продаж, мак-
симального результата: это процесс. 
Мы гордимся тем, сколько у нас точек 
продаж, как их персонал относится к 
нашему продукту, с какой страстью они 
его продают.

Перед тем как прийти в Краснодар, 
мы, прежде всего, выбирали место с 
хорошим потенциалом. А ваш город 
по своему потенциалу не уступает, на-
пример, Ростову, входящему в пятерку 
самых активных городов России в от-
ношении продаж часов высочайшего 
качества. Люди на юге открыты новым 
впечатлениям, знакомствам, отноше-
ние к жизни у южных людей не такое, 
как у жителей северных регионов, а 
более свободное. И, конечно, мы 
не начали бы продажи в городе 
без хорошего партнера, который 
будет верить в марку, развивать 
ее, помогая нам в этом. А «Золотой 
ларец» — один из лучших салонов, 
в которых может быть представле-
на наша марка.

Для Baselworld-2013 Eberhard & Co 
подготовила несколько новинок. 
Это, к примеру, новая версия Chrono 4 
большого размера, полностью черная: 
стальная модель с DLC-покрытием и 
с особым карбоновым покрытием, ко-
торое делает корпус очень прочным и 
защищает его от царапин. Также будет 
представлено несколько новых версий 
часов Gilda, а кроме того, обновленная 
модель Vanderbilt Cup Tazio Nuvolari.

в основном мы по традиции спон-
сируем гонки ретроавтомобилей, 
а кроме них, художественные вы-
ставки, в том числе современного 
искусства, и фотовыставки. Прово-
дя эти мероприятия и создавая наши 
традиционные модели часов: Chrono 4, 
Gilda, Tazio Nuvolari и другие, — мы до-
бавляем по кирпичику в здание нашей 
марки, чтобы сохранить независимость 
и узнаваемость бренда Eberhard & Co, 
которые мы храним вот уже 126 лет. //
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Управляющая сегодня компанией Eberhard 
Барбара Монти создала женскую модель 
часов Gilda с циферблатом овальной формы 
и задней крышкой, украшенной цветочным 
узором, в который вплетено название 
модели. Сегодня она доступна в разных 
вариантах исполнения, с бриллиантами, сап-
фирами и другими драгоценными камнями.

Chrono 4 — эта модель 
впервые объединила 
четыре горизонтально 
расположенных счетчика: 
часовой и минутный 
счетчики хронографа, се-
кунды текущего времени 
и счетчик «день-ночь».

Часы из коллекции 
Gilda

Часы из коллекции 
Chrono 4


