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Blancpain Приверженность Океану                 Март 2022 

 

Blancpain и Biopixel: оберегая сердце океана 
 

С момента выхода в 1953 году первых современных дайверских часов Fifty Fathoms 
компания Blancpain сделала изучение и защиту океана своим приоритетом. В соответствии 
с этой инициативой Бренд объявляет о новом партнерстве с Фондом Biopixel Oceans 
Foundation и Biopixel. Целью этого сотрудничества является поддержка научных 
исследований, предложение инновационных решений по восстановлению и повышение 
осведомленности общественности о необходимости сохранения одной из жемчужин 
природы: Большого Барьерного рифа. 

 

В рамках своей инициативы Приверженность Океану компания Blancpain уже несколько лет 
вносит свой вклад в разработку конкретных и ощутимых достижений в области защиты 
подводного мира. В дополнение к многочисленным существующим партнерствам марка решила 
объединить усилия с австралийским фондом Biopixel Oceans Foundation и производственной 
кинокомпанией Biopixel, специализирующейся на изучении и исследовании океана.  

Blancpain поддерживает деятельность Biopixel двумя методами: научные исследования 
уникальных видов подводных организмов, находящихся под серьезной угрозой, и создание 
серии фильмов о людях, посвятивших свою жизнь защите и спасению Большого Барьерного 
рифа. Этот многогранный проект стал результатом тесного сотрудничества между Biopixel, 
Blancpain, австралийскими властями и университетами, а также местным населением. Среди них 
- исконные жители, коренные племена, которые на протяжении веков развивали глубокие 
культурные связи с Большим Барьерным рифом.  

Научные исследования фонда Biopixel Oceans Foundation под руководством морских биологов 
Ричарда Фицпатрика и доктора Адама Барнетта направлены на идентификацию некоторых 
видов морских животных (например, китовых акул, скатов манта и морских черепах); 
поддержку инициатив, направленных на восстановление мест обитания кораллов с помощью 
искусственных сооружений; изучение поведения акул в местах промысла (например, тигровых 
и акул-бульдогов). Идентификация крупной фауны позволяет анализировать перемещения 
морских животных между охраняемыми территориями и зонами, находящимися под угрозой 
исчезновения. Кроме того, в режиме онлайн можно следить за некоторыми из этих особей и 
наблюдать за их путешествием через Большой Барьерный риф, например, за двумя китовыми 
акулами, ласково назваными Blancpain и Fifty Fathoms. С 2019 года было проведено несколько 
исследовательских экспедиций, каждая из которых была направлена на сбор достоверной 
информации о поведении и местонахождении вида в разные периоды времени. 

Параллельно с исследовательской деятельностью фонда, Biopixel создает захватывающие 
изображения и репортажи в высоком разрешении (8K), позволяющие публике открыть для себя 
красоту морских экосистем и осознать всю важность их защиты. Каждый эпизод будет построен 
на зрелищных кадрах подводного мира, рассказывающих о научной загадке или новаторской 
спасательной миссии. Запуск сериала намечен на последний квартал 2022 года. 
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Цель сотрудничества между Blancpain и Biopixel Group - внести вклад в здоровье и выживание 
Большого Барьерного рифа. 

 

Biopixel Oceans Foundation и Biopixel 

Фонд Biopixel Oceans Foundation содействует проведению научных исследований, 
исследовательских экспедиций и мероприятий по повышению осведомленности о подводном 
мире. В партнерстве с ведущими академическими институтами он помогает финансировать 
проекты по сохранению океана и предоставляет научную информацию о подводном мире, чтобы 
cодействовать принятию решений по природоохранной деятельности, улучшить знания о 
малоизученных видах и привить страсть к океанам молодому поколению. 

Ссылка: www.biopixeloceans.org 

 

Blancpain Приверженность Океану (BOC) 

Изучение и сохранение мирового океана – одна из основополагающих ценностей Blancpain. 
Имея за плечами почти 70 летнее наследие Fifty Fathoms – первых профессиональных часов для 
подводного плавания, Blancpain тесно взаимодействует с исследователями, фотографами и 
учеными, которые так же трепетно относятся к океану - ценному природному ресурсу. Общая 
страсть породила уверенность в необходимости поддерживать важные активности и 
инициативы, посвященные океанам. 

На протяжении последних лет программа Blancpain Приверженность Океану демонстрирует 
постоянную поддержку океанографическим инициативам и основала партнерские программы с 
такими лидирующими организациями как Pristine Seas («Заповедные Моря»), проект Лорана 
Баллесты «Гомбесса», Мировые Океанские Инициативы, организованная изданием The 
Economist, и Всемирный День Океанов, ежегодное мероприятие, проводимое в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке. 

На сегодняшний день многочисленные мероприятия, с энтузиазмом проводимые Blancpain, 
направленные на исследование и защиту океанов, привели к ощутимым результатам, в 
частности, способствовали значительному расширению поверхности морских охраняемых 
территорий по всему миру, прирост которых составил более четырех миллионов квадратных 
километров. 
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