
Особые ценности
Когда часы марКи Parmigiani начали продавать в россии? 
Российское представительство марки Parmigiani было открыто 
в Москве в 2010 году. А в 2012 году мы начали сотрудничество 
с компанией «Золотой Ларец», которая находится в Красно-
даре. Она будет официальным представителем марки. Наше 
сотрудничество уже началось с того, что здесь, в Красно-
даре, сразу же была продана модель Tonda 1950 — самая 
элегантная модель часов Parmigiani по мнению основателя 
марки и ее идейного вдохновителя Мишеля Пармиджани. 
И это естественно, потому что, открывая здесь наше пред-
ставительство, мы рассчитывали на хороший вкус жителей 
юга и их умение разбираться в красивых и ценных изделиях. 
Таким образом Краснодар подтвердил, что со вкусом у его 
жителей все хорошо.

марКа Parmigiani ворвалась в часовую индустрию не 
таК давно. КаК за таКое КоротКое время марКе удалось 
добиться мирового признания?
Да, многие известные во всем мире часовые бренды ведут 
свою историю больше века. Но все забывают о том, что в 
семидесятых годах эта индустрия пережила глубокий кризис. 
Не многим маркам удалось выйти из него, некоторые прекра-
тили существование. И вот в конце восьмидесятых — начале 

девяностых годов пришло понимание того, что часы — это 
не просто деловой аксессуар и не просто красивое изделие, 
а некий символ особого отношения к жизни, к многолетним 
традициям, подчеркивающий особый стиль жизни. Тогда 
Мишелем Пармиджани и была основана марка Parmigiani: 
одна из немногих мануфактур с собственным полным циклом 
часового производства, изготавливающая не просто часы, 
а ценные изделия, которые символизируют высокий статус 
их владельца.
Часы Parmigiani — это уже даже не часы, не цифры и две стрел-
ки. Это особая философия, осознание ценности времени и, в 
свою очередь, роскошного изделия, символизирующего время. 
А Parmigiani — не просто бренд, а мастерская, в которой прохо-
дит весь цикл изготовления часов. Человек, который покупает 
ценные часы Parmigiani, уверен в том, что и сегодня, и через 
пять, десять, двадцать лет в этой же мастерской можно что-
то поменять, что-то подрегулировать или отреставрировать, 
что здесь всегда будут мастера, поколениями занимающиеся 
реставрацией и изготовлением часов.  

КаК проходит процесс производства часов Parmigiani?
Parmigiani Fleurier постоянно занимается совершенствованием 
производственных процессов. Для изготовления часов был 

20 декабря 2012 года 
в краснодаре во 
флагманском 
ювелирном центре 
«Золотой ларец» 
состоялось открытие 
фирменного 
пространства часового 
бренда Parmigiani 
Fleurier. в рамках 
приуроченного к этому 
событию пресс-
коктейля на вопросы 
журналистов ответили 
представители 
Parmigiani Fleurier 
в россии: генеральный 
директор юрий 
жидкин и директор по 
продажам илона логуа.
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Когда в кризис многие 
бренды прекратили 
существование, некому 
стало реставрировать 
механические часы, ведь 
это очень сложный и 
очень тонкий процесс, 
для которого нужны 
особые знания и умения. 
Мишель Пармиджани 
в 1976 году начал 
свою деятельность с 
реставрации старинных 
часов и изучения лучших 
образцов часовой 
механики прошлого, 
а в 1996 году в центре 
Валь-де-Травер (Val-de-
Travers) появилась одна 
из наиболее престижных 
марок швейцарских 
элитных часов Parmigiani 
Fleurier.

Мишель 
ПарМиджани



создан целый ремесленно-промышленный комплекс, в рабо-
те которого принимают участие специалисты самых редких 
часовых специальностей. От спирали до колесной системы, 
от корпуса до циферблата — все этапы производства были 
объединены, чтобы организовать самостоятельное часовое 
производство высокого качества. На сегодняшний день это 
единственная автономная мануфактура, которая заняла 
прочное место в области промышленного изготовления 
ценных часов. 

Мишель ПарМиджани саМ заниМается разработкой 
дизайна всех изделий?
Мишель разработал свой уникальный, неповторимый стиль. 
Он работает в команде с талантливыми дизайнерами, вопло-
щающими главным образом его яркие идеи. Часы Parmigiani и 
со сложными, и с простыми механизмами всегда узнаваемы. 
В основе сегодняшнего успеха марки более 20 коллекций для 
мужчин и женщин, оснащенные 15 калибрами собственного 
производства Parmigiani. К примеру, часы Kalpa отличаются ха-
рактерным дизайном. Покатый, как галька, корпус подчеркнут 
четырьмя закругленными ушками для крепления браслета. 

какую дань Марка Parmigiani Fleurier отдает сегодняш-
ней Моде на ретрочасы?
Это даже не просто мода, а дань традициям. Следование 
многолетним традициям швейцарского высокого часового 
искусства уже предполагает изготовление ретрочасов. Мы 
производим часы с турбийонами, их стиль и дизайн разраба-
тывает сам Мишель Пармиджани. Parmigiani изготавливают 
разные модели часов в стиле ретро, создавая коллекции, 
воспроизводящие роскошный стиль старинных часов.

а в россии такие Модели ПоПулярны?
Популярность — не совсем верное слово. Parmigiani выпу-
скают очень лимитированные коллекции не просто дорогих, 
а ценных часов, поэтому здесь, наверное, нужно говорить не 
о популярности таких изделий, а об особом отношении к их 
покупке. Часы Parmigiani приобретают на многие годы, и чтобы 
по-настоящему оценить такое изделие, нужно понимать его 
уникальность.
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TONDA 1950 /женская коллекция/

1950 — это не калибр, не частота 
колебаний, это год рождения Мишеля 
Пармиджани. 

TONDA HÉMISPHÈRES 
/мужская коллекция/


