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Вспоминая 30-летний путь, пройденный Группой компаний «ЗОВ», огля-
дываясь на годы труда, хочется с гордостью отметить, что, несмотря на все 
трудности, непростые ситуации, условия многозадачности, нам удалось 
создать крупное, успешное, постоянно развивающееся производство, по-
строить современные производственные цеха, найти нужные технологии, 
подобрать грамотных специалистов, определить структуру управления. 

Описывая события прошлых лет, я чувствую, как стираются из памяти 
имена и фамилии людей, с которыми была неразрывно связана судьба «ЗОВ». 
А ведь сегодня всю его раннюю историю знаю только я – Владимир Львович 
Зуховицкий. Я человек старой закалки: был воспитан на коммунистических 
идеалах, осуждал всех знакомых, которые занимались торговлей на рынке, 
пусть даже яблоками из своего сада. Это были времена, когда о частном пред-
принимательстве говорили как о спекуляции и за это можно было получить 
тюремный срок. Думаю, что будущим поколениям, которые должны разви-
вать и приумножать наше общее дело, будет интересно знать, как в 50 лет я 
принял решение заняться предпринимательской деятельностью. 

Тогда, в конце 1980-х – начале 1990-х годов, я работал главным специали-
стом по сантехнике и газу в проектном институте. И несмотря на хорошо 
оплачиваемую работу, критику жены, которая говорила о том, что не стоит 
уходить в никуда, я сделал первый шаг. Я ушёл в бизнес без денег, у меня не 
было даже машины. На каждом этапе, когда возникали трудности, на выруч-
ку приходили люди, помогали, поддерживали. Встречались на пути и те, кто 
имел намерение навредить, но даже их действия всегда шли на пользу. Мне 
не хочется никому давать характеристик, ибо люди не идеальны, но я всег-
да старался из врагов делать друзей. Многие из тех, кто был рядом, вышли 
уже на пенсию, и я ко всем отношусь с большим уважением, так как они по-
могали мне творить историю. 

Я благодарен судьбе за то, как сложилась моя жизнь. Сегодня я привилеги-
рованный пенсионер с хорошим достатком, моя работа заключается в общем 
руководстве и наблюдении за всеми делами. Группу компаний «ЗОВ» возглав-
ляют мой сын Зуховицкий Олег и мой внук Зуховицкий Владимир, во главе 
строительного холдинга стоит мой ученик, а в настоящее время и мой парт-
нёр Александр Купрянович. 
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