
Назад во времени — вперед в будущее! 
 
 

Москва                                                                                                                  13 декабря 2022 г. 

17 ноября отрылся первый в Москве Музей Времени и Часов, посвященный 

богатому отечественному часовому наследию. 

Уникальная экспозиция насчитывает несколько тысяч 

экземпляров, предоставленных музею членами Российского 

клуба коллекционеров часов. Среди редких экспонатов — часы 

из собственной коллекции генерального директора компании 

«ИНТЭЛЛЕКС» Михаила Корнаухова, принимавшего активное 

участие в организации выставки. 

Музей Времени и Часов позволит посетителям вплотную 

познакомиться с достоянием российского часового искусства, 

увидеть продукцию первой в истории Российской империи 

часовой мануфактуры, часы знаменитых советский заводов 

«Полет», «Ракета», «Восток» и многих других, а также вживую 

пообщаться с коллекционерами, которые охотно проводят 

экскурсии по залам выставки. 

Поддержка компании «ИНТЭЛЛЕКС» и других спонсоров 

позволила реализовать социальную позицию музея — проводить культурно-массовую 

просветительскую деятельность в сфере часового 

искусства полностью бесплатно. Это дает 

возможность абсолютно всем желающим узнать  

о богатом наследии отечественной часовой 

промышленности и о выдающихся мастерах 

прошлого, а также привлечь внимание юных 

талантов к этому великому искусству, вдохновить их 

на создание новых шедевров и развитие российской 

часовой промышленности. 

Отличительные черты музея — жизнь, 

динамичность и обновляемость. На его площадке 

будут проводиться временные выставки с новыми 

экспонатами, лекции от именитых специалистов,  

а также бесплатные увлекательные мастер-классы 

от экспертов «Национальной Ассоциации Часовщиков». 



 

 



 



   

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Компания «ИНТЭЛЛЕКС» — (www.intellex.ru) лидер на рынке разработки ИТ-систем для железнодорожной 

отрасли, разработчик автоматизированной системы ЭТРАН, в которой оформляются 100% грузовых 

железнодорожных перевозок в России. «Лидер отрасли» по итогам 2017 года среди компаний с основным видом 

деятельности «Разработка программного обеспечения». Компания «ИНТЭЛЛЕКС» несколько раз была удостоена 

премии «Партнёр открытого акционерного общества «Российские железные дороги» как лучший поставщик  

ИТ-решений. В 2012 году «ИНТЭЛЛЕКС» стал лауреатом премии «Компания года» в секции «Программное 

обеспечение» за вклад в реальный сектор экономики. 

Музей Времени и Часов — (www.watchmuseum.ru) первый в стране музей, посвященный отечественному 

часовому наследию. Располагается по адресу: Москва, ул. Русаковская, д. 1, на территории магазина AllTime. 
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 Контакты со СМИ: 

Виталий Бекетов, 

Руководитель отдела PR и маркетинга 

Тел.: 8 (499) 929-83-71 

E-mail: beketov@intellex.ru 
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