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Г-н Филип Цептер, Президент и основатель компании Zepter 
International, создал многомиллиардный бизнес благодаря 25 годам 
преданности своей идее и трудолюбию. 
«История успеха Филипа Цептера является одним из примеров 
тяжелой работы, уверенности в себе и готовности идти на риск: от 
скромного начала в 1986 году и до сегодняшних масштабов, когда его 
продукция производится в Германии, Швейцарии, Италии и является 
доступной более чем в 40 странах мира.» Монако таймс, 2009.
Г-н Цептер создал многомиллиардный бизнес благодаря 25 годам 
преданности своей идее и трудолюбию. Начиная с блестящей идеи 
создания эксклюзивных товаров высокого качества, которые улуч-
шают качество жизни людей и дают им возможность жить дольше, 
компания Zepter International наслаждалась феноменальным ростом 
на протяжении многих лет. Сегодня, Zepter International насчитывает 
более 130 000 сотрудников во всем мире, каждые 10 секунд начина-
ется презентация Zepter, более 760 миллионов проданных товаров, 
более 80 миллионов довольных покупателей.

ФИЛИП  ЦЕПТЕР :  25 ЛЕТ  ПРЕДАННОСТИ  СВОЕЙ  ИДЕЕ!
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Семья г-на Цептера обладает громадным опытом, как в предпри-
нимательской деятельности, так и в некоммерческой сфере, и г-н 
Цептер всегда остается верным вечным ценностям. «Социальная 
ответственность - что-то, что встроено в ДНК Zepter Group. 
Отмечая свое 25-летие в этом году, компания всегда помещала в 
центр всех своих коммерческих задач идею сделать мир лучше», 
сказал г-н Филип Цептер.
Филип Цептер великодушно поддерживает самые большие спор-
тивные соревнования в мире, такие как престижные чемпионаты 
мира F1 (2000 - 2010) включая известное Гран-при Монако, чем-
пионаты мира по баскетболу FIBA  (2003 - 2011), международный 
легкоатлетический турнир «Звезды Шеста» (1999-2011), так же как 
и чемпионаты мира по Хоккею с шайбой (2001 - 2011), всегда с тем 
же самым девизом: Zepter – Живите Дольше.

ФИЛИП  ЦЕПТЕР :  25 ЛЕТ  ПРЕДАННОСТИ  СВОЕЙ  ИДЕЕ!
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Г-н Цептер, является основателем Zepter философии - философии здорового 
образа жизни и совершенства, направленной на поддержание здоровья 
настоящих и будущих поколений, путем решения экологических проблем. 
«До сих пор мы не знали о том, сколько жизней мы спасли и продлили. Мы 
даже были удивлены, узнав, что это миллионы. Вот поэтому нам нужно 
утроить наше присутствие и нашу деятельность. Сегодня, более чем когда-
либо, мир нуждается в Zepter миссии здоровья», - сказал г-н Филип Цептер.
В 1994 году г-н Цептер и его жена, основали фонд Филипа и Мадлены 
Цептер, организацию, которая предоставляет стипендии, поддержи-
вает гуманитарную деятельность и помогает тысячам людей, которые 
особо нуждаются в этом. Средства фонда направляются на гранты мо-

ФИЛИП  ЦЕПТЕР :  25 ЛЕТ  ПРЕДАННОСТИ  СВОЕЙ  ИДЕЕ!

лодым талантам, в поддержку научно-технических проектов, а так же на культурные достижения 
и проекты, такие как, например, оперный театр «Madlenianum» , первый частный оперный театр, 
построенный в Европе со времен Второй мировой войны. Фонд помогает развитию культуры и 
искусства, через создание международной премии «Artzept», которая присуждает щедрые возна-
граждения и призы талантливым участникам, а также открывает возможности участия в между-
народных выставках для молодых художников и дизайнеров.
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Свидетельством того, что г-н Цептер посвящает свою деятельность обществу,
стало награждение Почетной медалью острова Эллис. Церемония состоялась
7 мая 2011 года в Нью-Йорке, когда г-на Цептера выбрали как одного из ты-
сячи претендентов, за его личные и профессиональные качества и благотво-
рительные взносы. Почетная медаль острова Эллис вручается выдающимся 
лицам, которые служат примером, посвящая жизнь обществу, сохраняют и 
чтут традиции своего народа, строят отношения между культурными груп-
пами или делятся с ними личными и профессиональными достижениями.
К другим наградам г-на Цептера можно добавить важную международную
премию «Золотой Меркурий», (присуждалась 5 раз, как лидеру в области
итальянского промышленного прогресса); «Cavaliere del Lavoro della 
Repubblica Italiana Award» (за выдающиеся услуги, оказанные итальян-

ФИЛИП  ЦЕПТЕР :  25 ЛЕТ  ПРЕДАННОСТИ  СВОЕЙ  ИДЕЕ!

ской промышленности и сообществу), «B.I.D. Gold Award for Quality, Leadership, Technology and 
Innovation» (премия за качество, лидерство, технологии и инновации), «Серебряную медаль чести 
русской академии наук» (за вклад в медицину и охрану здоровья населения), диплом «Меценат эко-
логии и культуры», премии «За содействие созданию в Европе единого экономического, культурно-
го и информационного пространства, за укрепление дружбы между европейскими народами.»
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Стремление г-на Цептер помогать нуждающимся 
очевидна, исходя из большого количество людей 
соприкоснувшихся с его работой и из регулярных, 
значительных пожертвований для целого ряда 
международных благотворительных организаций и 
фондов, таких как Международный Красный Крест, 
ЮНИСЕФ и Фонд помощи детям. На Мадагаскаре 
есть деревня Zepter, состоящая из начальной и сред-
ней школ, поликлиники и более чем 100 домов. 
Даже одна из планет за пределами нашей солнечной сис-
темы была названа в честь г-на Цептера и зарегистри-
рована в международном каталоге под номером 6589. 
Это знаменательное событие состоялось в 2000 году, в 
городе Киеве, когда г-ну Цептеру был вручен диплом и 
свидетельство о присвоении планете его имени.

Компания Zepter International гордится своим Президентом!

ФИЛИП  ЦЕПТЕР :  25 ЛЕТ  ПРЕДАННОСТИ  СВОЕЙ  ИДЕЕ!
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ФИЛИП  ЦЕПТЕР :   ВЫСОКИЕ  ИДЕАЛЫ

Мы гордимся нашей продукцией.
Мы гордимся ее совершенным качеством,
стильным дизайном и высокими технологиями.

Мы любим свою работу.
Мы ценим тех, кто работает с нами.

В основе всех наших свершений лежит 
основополагающий принцип:
Ваше здоровье и красота.
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Миссию компании Zepter 
«Красота и здоровье в 
каждый дом! Живите 
дольше!» с радостью раз-
деляют и воплощают в 
жизнь известные люди 
Украины

    Почетные 
          покупатели Zepter
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ПОСЛАННИК КОМПАНИИ ZEPTER 
И ДОВОЛЬНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СИСТЕМОЙ СВЕТОТЕРАПИИ БИОПТРОН

Сергей Бубка -
Шестикратный чемпион мира и рекордсмен по прыжкам с шестом

1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006

«Мне трудно сказать, что из продукции 
Цептер нет у нас в семье, мне кажется, 
что у нас есть все. 

Цептер – это стиль жизни, это образ 
мышления, и мы полностью окружили 
себя Цептером. 

Моя супруга Лиля с большой радостью всегда принимает
гостей и хвастается новинками от Цептер, так как это 
действительно украшает и облегчает нашу жизнь.»
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Довольный пользователь
СИСТЕМОЙ СВЕТОТЕРАПИИ БИОПТРОН

Виталий Кличко -
Чемпион мира по боксу среди профессионалов по версиям 

WBO (1999-2000) , WBC (2004-2005, 2008-….".)

«Я профессионал, и к здоровью отношусь профессионально. Я увле-
каюсь серфингом. На прошлой неделе был прекрасный ветер на Бал-
тийском море, конечно же я не мог пропустить последних дней сезо-
на. Но погода уже не летняя, да и вода уже по настоящему осеняя, 
это я уже почувствовал на следующий день после катания. Про-
снувшись утром, почувствовал, что нос заложен, горло болит, трахея
хрипит. Состояние это продолжалось с явной тенденцией ухуд-
шения три дня, пока я все-таки не добрался до подаренного вами 
аппарата БИОПТРОН. Вместо положенных 60-ти минут хватило 40, 
чтоб от симптомов простуды, которые появились после занятий сер-
фингом, не осталось и следа. Скажу честно, результат превзошел все 
мои ожидания. Просто волшебство какое-то! С таким быстрым вы-
здоровлением я сталкиваюсь впервые.» 
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Почетные покупатели Zepter

Ольга Сумская -
лицо Zepter косметики в 2000 году

«У меня полный комплект кастрюль!
И я могу сказать, что любое блюдо,
приготовленное именно в посуде 
Zepter, просто неповторимо, даже наш 
знаменитый украинский борщ – на-
столько вкусен, такой ароматный!»
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Почетные покупатели Zepter

Асия Ахат:
«В моем доме множество продуктов от компании 
Zepter. Я обожаю зеленую круглую вазу, в которую 
я ставлю только самые красивые цветы; посуду, 
которая служит долго и преданно и всё ещё как 
новая! Если постараться описать продукцию 
Цептер несколькими словами, то – это красиво, 
дорого и качественно. Начинала свое знакомство с 
посуды, покупала для себя и для своих близких 
аппарат Биоптрон, а сейчас пользуюсь косметикой 
La Danza, мне очень нравится!»
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Почетные покупатели Zepter

Остап Ступка :

«Краса врятує світ! 
Чимала роль у цьому Zepter! 

Удачі!»



ZE
P

NEWSLETTER
SEPTEMBER  2011

- 14 -

Почетные покупатели Zepter

Андрей Медведев: 

«С Благодарностью, за отличное 
обслуживание и качество продукции! 

И пожеланиями дальнейшего роста и 
процветания.»
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Почетные покупатели Zepter

Виктор Андриенко: 

«Спасибо Zepter за наше счастливое 
детство, здоровую юность и долголет-
нюю старость! 

Хай у Вас будуть гроші, бо вони 
хороші! Хай всі Ваші конкуренти хап-
нуть дулю під проценти.»
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Почетные покупатели Zepter

Юрий Горбунов:

«З продукції Zepter у мене є набір ножів, 
каструля, Bioptron, якими я дуже 
задоволений. 

І зараз, якби планувати якісь нові покуп-
ки від Zepter, це був би фільтр для води.»
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Почетные покупатели Zepter

Дмитрий Оськин: 

«У меня продукция Zepter с 1997 года. 

У нас много всего - и система VacSy, 

и посуда, и пылесос и даже часы.»
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Почетные покупатели Zepter

Владимир 
Зеленский 

Фотография в салоне-
магазине Zepter в г. Киеве 
во время покупки подар-
ков к Новому году
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Пожелания известных дизайнеров

Лилия Пустовит:  
«Цептер довольно стильная компания. 
Приятно смотреть на продукцию – это 
воплощение дизайна, воплощение 
содержания в форме. 

Цептер умеет это делать красиво и 
люди, являющиеся клиентами Цептера,
умеют ценить эту красоту. Значит, в 
принципе у них все есть. Я желаю им 
не утратить этого.»
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Пожелания известных дизайнеров

Ольга Громова:   

«Я желаю сотрудникам и клиентам 
компании Цептер строить свой мате-
риальный достаток таким образом, 
чтобы его было достаточно, чтобы 
одеваться у Ольги Громовой.»
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Пожелания известных дизайнеров

Алексей Залевский:   

«Я желаю клиентам и сотрудникам ком-
пании Цептер быть свободными, 
не ставить себе никаких рамок, а 
находя в себе каких-то тараканов, 
уничтожать их.»
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Отзывы известных людей

Светлана Леонтьева -
ведущая 

«Посуд Цептер – це стильний посуд. 
Він просто неперевершений! Це посуд 
майбутнього. Адже і в майбутньому 
люди будуть турбуватися про своє хар-
чування, про свій побут. 

І посуд Цептер – це саме такий посуд, 
який вирішить їхні проблеми. 

Це очевидно вже сьогодні.»
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Отзывы известных людей

Леон Красюк -
глава фирмы «Леон Красюк Колекшн», главный художник-модельер.

«Я на певному етапі свого життя відкрив для себе світ 
Цептера – новий, неосяжний світ з нескінченними мож-
ливостями. Більшість вважають, що Цептер – це престиж. 
Але це не тільки престиж. Це інтерес, це економія, це 
розумне. Це стиль життя. 

Завдяки Цептеру я сам переглянув концепцію ставлення
 до свого здоров’я, до часу, до бюджету. Я думаю, що 
Україна тільки починає відкривати для себе Цептер. Тому 
в майбутньому за Цептером вирішальне слово, адже 
його будуть ще більше розуміти, цінити і любити. Я щиро 
цього бажаю.»
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Отзывы известных людей

Любовь Титаренко -
художественный руководитель театра «Браво», актриса.

«Відвідавши вашу презентацію, я придбала вашу 
продукцію, і хочу сказати добре слово про неї. 

Посуд Цептер повністю виправдовує себе. Він зручний.
А зручність для сучасної жінки – це дуже важливо. 
Особисто у мене самої – скажений темп життя: театр, 
вистави, політика. Домогосподарки у мене немає - я 
люблю бути господинею на кухні. І залишатися такою
мені допомогає ваш посуд. Ваш посуд мене просто вразив. 
І, крім того, - це справжній витвір мистецтва, дизайну, 
це просто красиво.»
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Отзывы известных людей

Елена Витриченко -
бронзовый призер Олимпийских игор в Атланте, абсолютный 
чемпион Мира и Европы, мастер спорта международного класа. 

«Я люблю стильні, модні речі. 

Я люблю інколи балувати себе дорогими речима. 

Я люблю посуд Цептер. 

Але оскільки у мене поки-що немає свого власного 
житла (я живу з мамою), мені ще важко створити 
свій стиль. Коли у мене буде своя квартира, то в ній 
обов’язково буде велика кухня та посуд Цептер.»
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Отзывы известных людей

Юрий Дмитрулин -
футболист киевского «Динамо», трехкратный Чемпион Украины

«Мій стиль – це те, що красиво і зруч-
но для мене і моєї родини. 

Я люблю бути вдома. Тут затишок, спокій, мені тут 
комфортно, приємно. 

Я думаю, що посуд Цептер, що є на нашій кухні, дуже 
допомагає робити нашу оселю саме такою. І я вдячний 
йому за це. 

А ще цей посуд допомагає зберегти моє здоров’я і 
здоров’я моєї родини. І це дуже добре.»
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Отзывы известных людей

Светлана Бирючинская -
тренер оздоровительных программ Университета “Reebok”

«Моє професійне завдання дуже споріднене із завдан-
ням, що ставить перед собою фірма Цептер. 

Я теж піклуюся про те, щоб людина залишалася яко-
мога довше щасливою та здоровою. 

Я вважаю, що посуд Цептер в сучасному будинку – це 
річ необхідна. 

Адже цей посуд не тільки гарний, він ще турбується 
про наше здоров’я. 

А сьогодні – це дуже актуально.»
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Отзывы известных людей

Григорий Иванович Корсуненко -
генеральный директор ЗАО “Центр развития моды”

«Нас сьогодні оточує величезний обсяг інформації. І кожна 
людина має право вирішувати і вибирати самостійно, як і в 
якому оточенні їй жити. І це дуже добре. 

Я, наприклад, обираю те, що робить наше життя прекрасним, 
підвищує наш культурний і естетичний рівень, робить життя 
зручним. І тут доречно сказати про посуд Цептер. 

Сьогодні з’являються все нові і нові технології. Фірма Цептер, 
враховуючи всі потреби людини, розвивається саме в 
цьому напрямку. Цептер – інтригуюча фірма, невичерпна 
на сюрпризи. Я думаю, що Цептер у будь-якому будинку 
міняє інтер‘єр, а також впливає на відношення людини до 
харчування, бюджету, естетики речей.»
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Нас застали сложные времена, и они определяют характер нашей
деятельности и направление нашего самосознания, только работа,
концентрация и честность приведёт к неминуемому успеху.

Мы помним, что люди, люди и ещё раз люди являются ключом к успеху.

К будущему успеху мы поднимаемся по лестнице, по которой не-
возможно подняться, держа руки в карманах. Осознавая это, мы 
определяем себе цели, приоритеты, задачи, и начинаем действо-
вать. Мы не тратим время впустую, потому что потерянное время 
уходит безвозвратно. И его уже никогда невозможно вернуть.

Может быть, именно сейчас и есть твой единственный и последний шанс
 достичь успеха. Мы развиваемся и ежедневно сталкиваемся с новыми 
испытаниями, и каждый следующий год становится новым началом.

И это снова - новая дорога к совершенству!

НАШ ДЕВИЗ ГЛАСИТ: НОВОЕ, НОВОЕ, И ЕЩЁ РАЗ НОВОЕ.
МЫ ИМЕЕМ ЧЁТКИЙ ПЛАН, ЗНАНИЯ, НОУ-ХАУ И ЭНЕРГИЮ.

МЫ ДОЛЖНЫ СТРЕМИТЬСЯ К УСПЕХУ, И ЦЕЛЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ДОСТИГНУТА.
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