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Blancpain Приверженность Океану                            Июнь 2021 

 

Blancpain подчеркивает Приверженность океану своим 

партнерством с Ocean Photography Awards 

 

Престижный и новаторский часовой бренд Blancpain объявляет о сотрудничестве 

с премией Ocean Photography Awards, став ведущим партнером конкурса в 2021 

году. 

 

Это партнерство является продолжением стремления швейцарской марки к 

оздоровлению океана. Оно также отдает дань уважения ключевым историческим связям 

Blancpain с океаном: в 1953 году были созданы первые в мире современные часы для 

подводного плавания Fifty Fathoms - знаковый момент в почти 300-летней истории 

бренда. Сотрудничество с исследователями океана, морскими учеными и передовыми 

подводными фотографами стало характерной чертой прошедших с тех пор 70 лет, как и 

поддержка компанией инициатив по сохранению океана, в результате которых было 

взято под защиту более четырех миллионов км2 океана. Премия Ocean Photography  

У премии Ocean Photography Awards простая миссия: передать красоту океана, а также 

многочисленные опасности, с которыми он сталкивается. Премия носит 

всеобъемлющий характер и открыта для всех фотографов (любителей и 

профессионалов, дайверов и серферов, молодых и пожилых) и является праздником 

таланта и увлеченности общества подводной фотографией по всему миру. Премия - это 

платформа, с помощью которой искусство океана становится достоянием миллионов - 

искусство, которым наслаждаются и которое обсуждают, искусство, которое ставит 

океан на пьедестал в сердцах и умах людей.  

Уилл Харрисон, основатель премии Ocean Photography Awards, сказал: "Мы очень рады, 

что компания Blancpain стала нашим партнером в 2021 году. Приверженность компании 

Blancpain исследованию и сохранению океана является частью ее структуры, ее 

идентичности – страсть и стремление, благодаря которым она добилась значительных 

успехов в области сохранения океана и первых исследований на протяжении многих лет. 

Эта подлинная и добросовестная работа во благо океана – очень приятное дополнение 

OPA2021". 

Марк А. Хайек, президент и генеральный директор Blancpain, сказал: "В основе 

программы Blancpain Приверженность океану лежит принцип, согласно которому люди 

могут уважать и защищать только то, что они любят, и могут любить только то, что они 

знают. В продолжение роли Fifty Fathoms в открытии подводного мира, Blancpain 

поддерживает тех, кто лучше других привлекает внимание к проблемам океана, и 

особенно тех, кто передает позитивное послание, настаивая на вдохновляющей 

нетронутой красоте. Таким образом, мы гордимся тем, что стали главным партнером 
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премии Ocean Photography Awards, цель которой - рассказать о скрытых чудесах океанов 

и их значимости для жизни на Земле". 

Премия Ocean Photography Awards 2021 официально объявлена открытой для приема 

заявок. Победители, включая главного победителя в номинации – Океанический 

фотограф года™ 2021 – будут объявлены в сентябре 2021 года. В том же месяце 

состоится потрясающая выставка в Лондоне. 

Полный состав жюри, состоящий из членов коллектива SeaLegacy, включает в себя: 

Пола Никлена, Кристину Миттермайер, Шона Хайнрихса, Энди Манна, Джона Веллера, 

Ами Витале и Андре Масгроув. Более подробную информацию о каждом из судей 

можно найти на сайте Ocean Photography Awards.   

Премия Ocean Photography Awards проводится журналом Oceanographic Magazine в 

поддержку благотворительной организации SeaLegacy по охране океана. 

 

Дополнительные изображения: 

 Дополнительные изображения финалистов премии 2020 года можно найти на сайте 

Blancpain в разделе Press Lounge. 

 Изображения должны использоваться исключительно для поддержки статей, 

посвященных премии Ocean Photography Awards. 

 Фотографы должны быть отмечены соответствующим образом 

 

Ссылки и информация: 

 www.oceanographicmagazine.com/opa 

 www.blancpain-ocean-commitment.com  

 www.blancpain.com 
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