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Благодарим Вас за выбор наручных часов 
Energy. Мы хотим, чтобы Вы смогли убедиться 
в надежности и точности наших наручных ча-
сов, а также по достоинству оценить элегант-
ность их дизайна. 

Наша команда стремится к тому, чтобы Вы по-
лучили не только продукт высокого качества, 
но и высокий уровень сервиса. «Молния» 
развивается и выходит на качественно но-
вый уровень, а для этого нам исключительно 
важно Ваше мнение. Поэтому мы всегда от-
крыты для откликов покупателей и их самых 
смелых предложений.

Мы будем рады видеть Вас среди наших кли-
ентов и уверены, что оправдаем оказанное 
доверие. 

www.molnija.shop



Часовая мануфактура «Молния» была основана в 1947 году 
и на сегодняшний день объединяет лучших российских ча-
совщиков. Миссия компании – производство высокоточных 
часовых приборов с качественными механизмами. Трехстре-
лочные модели «Молнии» – символ надежности, точности  
и безупречной репутации. А наши специализированные 
хронографы прекрасно функционируют в условиях экстре-
мальных температур и нагрузок, присущих авиации и космо-
навтике. Они десятилетиями безотказно работают во славу 
российского авиастроения.

Исторические корни компании уходят в XIX век. Главным 
родоначальником будущей российской часовой промышлен-
ности является одна из легендарных американских часовых 
компаний – Dueber-Hampden, основанная в 1877 году по со-
седству с заводом знаменитых братьев Райт, основоположни-
ков современной авиации. Dueber-Hampden просуществова-
ла до середины 1920-х годов, но до сих пор является символом 
американского успеха в точной механике и часовой промыш-
ленности. Она обеспечивала растущий спрос на приборы из-
мерения времени развивающейся американской экономики  
и вошла в историю как крупнейший производитель часов  
в США. 





Советское торговое  
агентство в США приобретает  
активы обанкротившейся  
компании Dueber-Hampden  
Watch Company  
за 329 000 долларов

Основание Челябинского  
часового завода «Молния»

Часы ЧЧЗ «Молния»  
экспортируются  
в более 30 стран  
мира

ЧЧЗ «Молния» выпускает  
около 30 тыс. специальных  
часов и более 1 млн  
карманных часов в год

Переезд 1 МЧЗ  
в г. Златоуст,  
Южный Урал

Выпуск первой  
продукции ЧЧЗ «Молния», 
первые авиационные  
часы АВП-М

На ЧЧЗ «Молния» создается 
отраслевая лаборатория  
вычислительной техники  
по изготовлению приборов 
контроля качества часов
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Часы ЧЧЗ «Молния»  
экспортируются  
в более 30 стран  
мира

ЧЧЗ «Молния» награждается  
в Австрии «За коммерческий престиж» 

ЧЧЗ «Молния» получает престижную 
награду «Золотая Арка» в Мексике

Получение награды  
«Золотой Орел»  
во Франции

Выход в свет новой 
первой лимитиро-
ванной коллекции 
наручных часов 
АЧС-1

Изобретается новый  
сплав для часов  
«Молния»

Приз «За технологии»  
в Швейцарии 

Выпуск первой  
лимитированной  
коллекции  
наручных часов  
EVOLUTION,  
основанной на ди-
зайне и функцио-
нале специальных 
часов 756. 

Получение премии  
«Бриллиантовая звезда»  
в Испании
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С наступлением Великой Депрессии производство перестало 
функционировать. Однако по взаимному соглашению меж-
ду СССР и США уникальные технологии и оборудование были 
выкуплены, перевезены, смонтированы и успешно запущены  
в эксплуатацию в России на Первом и Втором часовых заводах 
в Москве. 

Во время Великой Отечественной Войны Первый москов-
ский часовой завод был эвакуирован на Урал, а в 1947 году на 
тех же мощностях было запущено производство часов «Мол-
ния». К концу 1940-х годов завод выпускал авиационные хро-
нографы по заказу Министерства обороны. Производство этих 
часов стало основным направлением деятельности завода  
и в последующие годы. Их история неразрывно связана с оте-
чественной авиацией. Впервые появившись в кабине ставше-
го впоследствии всемирно известным истребителя МиГ-15, они 
подтвердили свою надежность, и уже через десять лет после 
пуска завод производил в год 30 тысяч специализированных 
моделей, а аббревиатура «АЧС» стала именем нарицательным 
в отношении авиационных часов для многих летчиков. 







Параллельно с производством часов специального назначе-
ния часовая мануфактура осваивала и гражданскую продук-
цию – карманные и интерьерные модели. Именно благодаря 
карманным часам «Молния» стала одним из наиболее извест-
ных брендов на отечественном рынке, а также приобрела из-
вестность и безупречную репутацию во многих странах мира: 
США, Германии, Турции, Австрии и даже Швейцарии. 

Сегодня «Молния» снова идет в ногу со временем. На данный 
момент локализованы производство и сборка корпусов и ком-
понентов механизма (в том числе, система «баланс-спираль»), 
покраска, процессы нанесения покрытий и печать цифербла-
тов. В стенах предприятия разрабатываются и внедряются но-
вые виды часовых механизмов, а также ведутся работы по вос-
становлению утраченного в 1990-е годы часового наследия. 
Значительным шагом несомненно является возобновление 
производства мануфактурного механизма 3603.



Массивный корпус с крупным фактурным циферблатом при-
влекает внимание. Комфортные, функциональные и стиль-
ные, эти часы подойдут тем, кто с утра спешит на деловую 
встречу, а вечером садится в самолет, чтобы провести вы-
ходные на гребне волны. Швейцарский кварцевый механизм 
не подведет в любом часовом поясе, карбоновый циферблат 
прослужит много лет, а силиконовый ремешок будет крепко,  
но мягко держаться на руке. В линейке есть часы на любой 
вкус: сдержанные черные, энергичные красные, спокойные 
синие.

ЯРКИЕ ЧАСЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ





КВАРЦЕВЫЙ МЕХАНИЗМ RONDA Z60

ФУНКЦИИ: ЧАСЫ, МИНУТЫ, СЕКУНДА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕКУНДО-
МЕР, СЧЕТЧИК 30 МИНУТ, ИНДИКАТОР ДАТЫ И ДНЯ НЕДЕЛИ

КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

РАЗМЕР КОРПУСА 46 ММ

САПФИРОВОЕ СТЕКЛО 

СИЛИКОНОВЫЙ РЕМЕШОК

СТРЕЛКИ И ИНДЕКСЫ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

ВОДОЗАЩИТА 10 АТМ 

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ 500 ШТ.  

Основные характеристики часов:





+7 (351) 700-13-80
+7 (351) 700-13-79

454091, Российская Федерация, 
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

marketing@molnija-ltd.ru
www.molnija-ltd.ru 
www.molnija.shop


