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ПОМОЩЬ СРЕДИЗЕМНОМУ МОРЮ: ZENITH СОТРУДНИЧАЕТ С ФОНДОМ MEDSEA 

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МОРСКИХ РАСТЕНИЙ 
 
Сардиния, 7 июля 2022 года: стремясь к более экологичному будущему, компания ZENITH 
объявляет о партнерстве с фондом MEDSEA и поддержке его проекта по увеличению числа 
поглощающих углерод морских растений в Средиземном море. 
 
В прошлом году, во время гонки Extreme E Island X Prix на Сардинии, компания ZENITH – официальный 
хронометрист и партнер-основатель этого чемпионата по ралли на электромобилях – приняла участие в 
приуроченной программе Legacy Programme, инициативе фонда MEDSEA по восстановлению лугов 
Posidonia oceanica в Средиземном море – жемчужине Европы и ближайшей к Швейцарии открытой 
массе воды. В этом году ZENITH и MEDSEA возобновляют свое сотрудничество, целью которого 
является снижение уровня CO2. 
 
MEDSEA – это молодой проект с долгосрочными планами. Его поддержка проходит в рамках программы 
ZENITH HORIZ-ON, направленной на развитие инициатив и ассоциаций бренда по борьбе с 
последствиями изменения климата. ZENITH и MEDSEA приняли решение оказать поддержку 
охраняемой морской территории «Capo Testa Punta Falcone» в муниципалитете Санта-Тереза-ди-
Галлура на северном побережье Сардинии. Целью первого года является восстановление 200 м2 
отмершего мата путем посадки 4000 выкорчеванных черенков Posidonia oceanica. MEDSEA будет 
постоянно следить за здоровьем посаженных растений, а также фиксировать результаты этого проекта и 
собирать данные об улавливании и связывании CO2, совершенных растениями Posidonia oceanica. 
 
«Легко упустить из виду, что великолепное Средиземное море на самом деле является одним из самых 
загрязненных в мире. Средиземноморье занимает особое место в сердцах европейцев. Настало время 
принять меры и обратить вспять многие годы бездействия. Именно поэтому сегодня я с гордостью 
сообщаю, что ZENITH будет оказывать поддержку проекту MEDSEA, который уже демонстрирует 
впечатляющие результаты и идеально соотносится с целями нашей платформы по корпоративной 
социальной ответственности и защите окружающей среды HORIZ-ON», – заявил генеральный 
директор ZENITH Жюльен Торнаре. 
 
Цель MEDSEA – восстановить среду обитания Posidonia Oceanica, эндемичного для Средиземного 
моря растения, являющегося важной средой обитания для морских видов и хранилищем "голубого 
углерода", а также играющего решающую роль в снижении количества CO2 и таким образом 
способствующего смягчению последствий изменения климата. В связи с повышением температуры моря, 
Posidonia Oceanica подверглась деградации своей естественной среды обитания и резкому 
количественному сокращению за последние несколько лет, что поставило под угрозу способность 
растения связывать углерод. 
 
На самом деле, считается, что морская трава в целом является одной из наиболее быстро 
сокращающихся экосистем в мире. Несмотря на то, что морская трава занимает всего 0,2% дна океана, 
она сохраняет 10% всего углерода в океане и может улавливать из атмосферы на 30% больше углерода, 
чем тропические дождевые леса. Эта уникальная способность улавливать и накапливать углерод делает 
сохранение экосистем морских трав одним из самых важных шагов в смягчении последствий изменения 
климата. А поскольку Posidonia Oceanica – это «легкие Средиземноморья», ее положительное влияние 
на выбросы углекислого газа затрагивает весь регион, включая Швейцарию.  
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Основатель MEDSEA Алессио Сатта прокомментировал: «Мы рады, что вместе с ZENITH начали 
реализацию долгосрочной стратегии по восстановлению прибрежных морских экосистем в 
Средиземноморье с Сардинии и с одного из самых быстро исчезающих эндемичных видов: Posidonia 
oceanica. Для MEDSEA очень важно предпринимать конкретные действия по восстановлению 
окружающей среды, которые дают ощутимый эффект. С партнерами, как ZENITH, разделяющими с нами 
такие ценности, как настойчивость и решительность, мы будем стремиться к более амбициозным целям 
и результатам. Сейчас действительно "Настало время дотянуться до звезд"». 
 
Компания ZENITH намерена поддерживать Фонд MEDSEA в течение ближайших лет и с нетерпением 
ждет возможности поделиться успехами этой уникальной инициативы.  
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ZENITH: НАСТАЛО ВРЕМЯ ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗВЕЗД. 
 
Миссия компании ZENITH заключается в том, чтобы вдохновлять людей следовать за своими мечтами и 
воплощать их в жизнь, несмотря ни на что. С момента своего основания в 1865 году бренд ZENITH стал 
первой швейцарской часовой мануфактурой с вертикальной интеграцией производства, а его часы – 
верными спутниками выдающихся людей, мечтающих о великом и стремящихся достичь невозможного: 
от Луи Блерио, отважившегося на исторический полет через Ла-Манш, до Феликса Баумгартнера, 
совершившего рекордный прыжок из стратосферы. Также Zenith уделяет особое внимание женщинам, 
открывающим новые горизонты. Компания отдает дань уважения их свершениям и предоставляет 
платформу DREAMHERS, на которой представительницы прекрасного пола могут делиться своим 
опытом и вдохновлять других на то, чтобы воплощать мечты в жизнь. 
 
Непреклонно следуя пути инноваций, ZENITH оснащает все часы исключительно механизмами 
собственной разработки и собственного производства. После создания в 1969 году механизма El 
Primero, первого в мире калибра автоматического хронографа, бренд ZENITH продолжил осваивать 
высокие частоты и представил часы, измеряющие время с точностью до долей секунды – до 1/10 
секунды (линия Chronomaster) и 1/100 секунды (линия DEFY). Поскольку новаторство неразрывно 
связано с устойчивым развитием, программа ZENITH HORIZ-ON отражает обязательства бренда в 
отношении инклюзивности и многообразия, устойчивого развития и благополучия сотрудников. 
Формируя будущее швейцарской часовой индустрии с 1865 года, ZENITH продолжает создавать часы 
для тех, кто не боится бросить вызов самому себе и достичь новых высот. Настало время дотянуться до 
звезд. 
 
 
О фонде MEDSEA 
 
MEDSEA – это пространство, где исследователи, специалисты и лидеры работают над конкретными 
проектами по сохранению биоразнообразия, а также занимаются повышением осведомленности людей 
об угрозах морской экосистеме с целью преодоления климатического кризиса. Мы выступаем в качестве 
платформы для совместных исследований и применения найденных конкретных решений для 
улучшения состояния окружающей среды. Фонд MEDSEA был создан в 2015 году на Сардинии.  
 
Наша миссия – ускорить процесс изменений, который уже идет, и убедиться, что экологический переход 
происходит достаточно быстро для достижения нашей конечной цели – сохранения биоразнообразия, 
безопасности и чистоты Средиземного моря. 
 
По случаю конференции ООН по океанам, прошедшей в Лиссабоне в июле 2022 года, фонд MEDSEA, 
Fondation de la Mer (Франция) и Фонд Джона Нурминена (Финляндия) объявили о создании 
европейской коалиции фондов, занимающихся защитой океанов. Эта инициатива направлена на 
поддержку конкретных действий по сохранению и восстановлению в контексте чрезвычайной 
климатической и биологической ситуации. Меры затрагивают территории от Балтийского до 
Средиземного моря, часть Атлантического океана, а также заморские территории. 
https://www.medseafoundation.org/index.php/it/  
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