
IWC SCHAFFHAUSEN  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ 

«BORN OF A DREAM» (РОЖДЕНИЕ МЕЧТЫ)

Шаффхаузен, 9 июля 2020 года – IWC Schaffhausen представляет короткометражный проект «Born of a 

Dream: A boy from San Mateo» (Рождение мечты: мальчик из Сан-Матео). Фильм описывает становление 

амбассадора бренда IWC Тома Брэди, одного из самых успешных профессиональных атлетов всех 

времен: его путь к исполнению детской мечты и карьере легендарного квотербека. Вдохновляющая 

история Брэди, который страстно и уверенно стремился к своей цели, невзирая на многочисленные 

преграды, воплощает в себе главные ценности IWC, верность которым марка сохраняет с момента 

основания американским часовщиком Флорентином Ариосто Джонсом более 150 лет назад. 

В фильме «Born of a Dream: A boy from San Mateo» 
датский режиссер Руне Мильтон приглашает зрителей 
в увлекательное путешествие по самым впечатляющим 
вехам в жизни Брэди, в том числе в начало его карьеры. 
Повествуя о трудном детстве мальчика с великой мечтой, 
живущего в калифорнийском городке Сан-Матео, фильм 
прослеживает его первые успехи в команде университета 
Мичигана и переход в Национальную футбольную лигу. 

Путь Брэди в НФЛ демонстрирует его тяжелый труд и 
упорную веру в мечту своего детства. После того как 
его 199-м пиком на драфте НФЛ 2000 года отобрала 
команда New England Patriots, вместе с ней он завоевал 
шесть чемпионских титулов Супербоула и 17 наград 
Дивизиона – больше, чем какой-либо квотербек 
в истории НФЛ. После 20 лет игры в составе New 
England Patriots этот сезон станет новой главой в его 
карьере, ознаменованной сотрудничеством с Tampa 
Bay Buccaneers. Брэди – не только спортсмен мирового 
класса и одна из икон современности, но и ценитель 
Высокого часового искусства. Его коллекция часовых 
изделий насчитывает несколько моделей IWC, включая 
знаменитые Portugieser Perpetual Calendar. В 2019 году он 
стал мировым представителем бренда IWC.

Страсть и уверенность Брэди в своей мечте отвечают 
главным ценностям бренда IWC. История IWC Schaffhausen 
началась в 1868 году, когда Флорентин Ариосто Джонс, 
27-летний часовщик из Бостона, задумал объединить 
современные мануфактурные технологии его родины с 

искусством швейцарских часовых мастеров. Как и Брэди 
на своем пути в НФЛ, Джонс не сдавался, несмотря на 
все трудности, которые ожидали его на пути к мечте. 
Его самобытный взгляд на мир и уникальный подход к 
техникам часового искусства отражены в деятельности 
главного здания Мануфактуры IWC и в каждой модели, 
выпускаемой производством в городе Шаффхаузен.

«Этот проект понравился мне с самого начала, – 
рассказывает Брэди. – Это одна из самых невероятных 
вещей, которыми мне приходилось заниматься, и весь 
процесс вызвал у меня множество эмоций и оставил 
массу впечатлений. Съемки шли замечательно, и помимо 
истории бренда IWC они затрагивали множество важных 
для меня убеждений. Ф.А. Джонс смог исполнить свою 
мечту благодаря поддержке окружающих, но он был 
готов идти до конца при любых обстоятельствах. Я всегда 
говорю: если вы не верите в себя, в вас не поверит никто».

Франциска Гзель, руководитель отдела маркетинга IWC 
Schaffhausen, дополнила: «Том Брэди всегда верил в себя, 
преодолевал любые преграды и смог успешно воплотить 
свою мечту. Его история – не только пример для 
спортсменов или предпринимателей, но и напоминание 
о том, что успех зависит от правильного настроя, и, если 
верить в себя, можно добиться всего, чего пожелаешь. 
Тот же посыл несет Мануфактура IWC Schaffhausen с 
момента своего основания Ф.А. Джонсом более 150 лет 
назад. Надеемся, наш короткометражный фильм 
придется по душе и вдохновит зрителей».
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ПРОИЗВОДСТВО ФИЛЬМА

Фильм «Born of a Dream: A Boy from San Mateo» марки 
IWC знаменует собой совершенно новый уровень 
традиционных корпоративных фильмов, раскрывая 
новые грани маркетинговых инструментов. Авторы со 
всей серьезностью подошли к процессу производства, 
занявшему несколько съемочных дней в различных 
локациях в Бостоне и Солт-Лейк-Сити (США)*.

Фильм «Born of a Dream: A Boy from San Mateo» можно 
посмотреть на IWC.com. 

* Обратите внимание, что съемки были завершены до 
введения актуальных ограничений свободы передвижений.

IWC SCHAFFHAUSEN

В 1868 году американский часовой мастер и предприниматель 
Флорентин Ариосто Джонс переехал из Бостона в 
Швейцарию и основал компанию «International Watch 
Company» в городе Шаффхаузен. Он мечтал объединить 
новейшие американские технологии с мастерством 
швейцарских специалистов для создания самых лучших 
карманных часов своего времени. Таким образом он не 
только заложил основы уникальных технических разработок 
IWC, но и организовал централизованное производство 
механических часов в Швейцарии.

За свою 150-летнюю историю компания IWC Schaffhausen 
стала широко известна благодаря производству 
усложнений, в первую очередь хронографов и механизмов 
календарей, которые отличаются оригинальностью, 
надежностью и простотой использования.  
Именно мануфактура IWC стала первой использовать 
титан и керамику, а сегодня специализируется на 
изготовлении высокотехнологичных часовых корпусов из 
усовершенствованных материалов, таких как алюминид 
титана и Ceratanium®. Предпочитая излишнему декору 
принцип «функциональность определяет форму», 
швейцарская часовая мануфактура создает классические 
изделия, воплощающие мечты и амбиции своих будущих 
владельцев на протяжении всего жизненного пути.

IWC использует качественные материалы от надежных 
производителей и принимает меры по снижению 
отрицательного влияния на окружающую среду, создавая 
долговечные изделия, пользоваться которыми смогут 
несколько поколений владельцев. Компания занимается 
подготовкой будущих часовых мастеров и инженеров, а 
также обеспечивает превосходные условия труда для 
своих сотрудников. Кроме того, IWC сотрудничает с 
организациями, осуществляющими поддержку 
подрастающего поколения.

М АТ ЕРИ А ЛЫ Д Л Я СК АЧИВ А НИ Я

Кадры из фильма «Born of a Dream: A boy from 
San Mateo» можно скачать на press.iwc.com.

ДОПОЛНИ Т Е ЛЬН А Я ИНФ ОРМ А Ц И Я

IWC Schaffhausen
Отдел по связям с общественностью
Email  press-iwc@iwc.com
Сайт  press.iwc.com

ИН Т ЕРНЕ Т И  С ОЦ И А ЛЬНЫЕ СЕ Т И

Сайт iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches
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