КЕЙТ БЛАНШЕТТ И РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
МАРКЕТИНГА IWC ФРАНЦИСКА ГЗЕЛЬ
ОБСУЖДАЮТ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Шаффхаузен, 12 октября 2020 года – После выхода второго отчета по устойчивому развитию компании
IWC Schaffhausen актриса и продюсер Кейт Бланшетт и руководитель отдела маркетинга IWC Франциска
Гзель провели онлайн-встречу, посвященную устойчивому развитию. С большим интересом к теме они
обсудили стремление мануфактуры IWC контролировать свое воздействие на окружающую и
социальную среду, благодаря чему бренд занял лидирующую позицию в области устойчивого развития
элитного сегмента часового искусства.

Кейт Бланшетт, известная актриса и продюсер, является
амбассадором IWC с 2006 года. Обладательница двух
премий Американской киноакадемии и руководитель
отдела маркетинга компании IWC Франциска Гзель,
которая также является главой комитета устойчивого
развития компании, провели совместную видеоконференцию.
Кейт Бланшетт рассказывает: «Когда мы впервые
встретились с Франциской в 2015 году, мы быстро
обнаружили наш общий интерес к теме экологической устойчивости. Для производителей, как никогда,
важно пересмотреть свое воздействие на окружающую среду и предпринять конкретные шаги в направлении устойчивого развития. Ключевым фактором
остается прозрачность производства для клиентов,
так как они хотят знать, как создаются товары элитного сегмента».
«Мы с Кейт часто обсуждаем устойчивое развитие, эта
тема очень волнует нас обеих. Наша онлайн-встреча –
огромная честь для меня, и я ценю ее готовность пролить свет на все меры, которые мы предпринимаем на
пути к созданию экологически устойчивого предприятия», – добавила Франциска Гзель.
В ходе беседы Бланшетт и Гзель обсудили долговечность механических часов IWC, которые рассчитаны на несколько поколений владельцев. Разговор
затронул важность защиты окружающей среды путем
выбора возобновляемых источников энергии и сокра-

щения отходов. Например, новая упаковка IWC является также чехлом для путешествий, который можно
использовать многие годы. Другим важным моментом
является выбор ответственных поставщиков сырья и
сертификация IWC в соответствии с нормами и правилами Совета по ответственной ювелирной практике
(Responsible Jewellery Council – RJC) 2019 года.

КОМПАНИЯ IWC НЕД АВНО ПРЕДСТАВИЛА ОТЧЕТ
ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 2020 ГОД А

В июле марка IWC представила второй выпуск
отчета по устойчивому развитию в соответствии со
стандартами Глобальной инициативы по отчетности
(GRI), подчеркивающий ее лидирующее положение
в области ответственного производства элитных
часовых изделий. В 2018 году IWC стала первым
швейцарским производителем элитных часовых
изделий, выпустившим отчет и поддержавшим эти
общемировые стандарты. В новом отчете компания
описывает предпринятые действия на пути к
исполнению целей, намеченных в 2018 году, и ставит
новые цели, достичь которых планируется к 2022 году.
Публикация отчета через каждые два года отражает
прогресс компании IWC во внедрении инициатив
по устойчивому развитию в повседневные рабочие
процессы и контроле воздействия производства на
окружающую и социальную среду.
Видео беседы Кейт Бланшетт и Франциски Гзель можно
увидеть в соцсетях марки IWC и на сайте iwc.com.
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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.

М АТ Е Р И А Л Ы Д Л Я С К АЧ И В А Н И Я

Кадры видеоконференции можно скачать по
ссылке press.iwc.com
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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.
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