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нужны деньги, но мы же знаем, что 
всё равно заработаем в полную силу и 
всё восполним! 

ПТПП пошла на встречу своим чле-
нам, заморозив расценки на все услуги 
и введя рассрочку на оплату членского 
взноса. Кроме того, огромную роль сы-

грали консультации специалистов ПТПП 
и приглашённых «гуру»: цены на участие 
в семинарах, на которых учили, как пере-
жить кризис, были минимальными. 

Деятельность ПТПП во все времена 
была прибыльной и успешной, это име-
ло свою негативную сторону: время 
от времени возникало желание «при-
брать» её к рукам. 

Однако в законе о торгово-промыш-
ленных палатах, который был принят 
в 1993 году, чёрным по белому было 
написано, что это некоммерческая 
общественная организация, и вмеша-
тельство в её деятельность госорганов 
недопустимо. Благодаря позиции чле-
нов ПТПП и поддержке ТПП РФ Виктор 
Замараев остался на своём посту. 

Ушёл он сам, по своей воле и пере-
дал дело тому, кому и хотел — Марату 
Биматову. Произошло это в 2011 году, 
когда исполнялось 20 лет Пермской 
торгово-промышленной палате. Столь-
ко же лет на посту президента ПТПП на-
ходился Виктор Замараев. 

Виктор Замараев: 
— С 2010 году я решил, что ПТПП 

нужно передать в надёжные руки. 
Долго думал о том, кого поставить 
вместо себя. С одной стороны, это 
должен быть молодой человек, с дру
гой — опытный. Он должен был в то 

же время и уметь решать вопросы с 
администрацией — не конфликтуя, 
но в то же время и не идя на поводу. 
Мне понравилось, как мы сотруднича
ли с Маратом Биматовым, который 
занимал в правительстве Чиркунова 
должность министра торговли. Он 
был достаточно амбициозен, выска
зывал здравые идеи и в то же время не 
рубил с плеча, был очень осторожен и 
в оценках, и в действиях. Мы встрети
лись с ним, поговорили. 

Марат Биматов: 
— Я удивился этому предложению. 

Но чем больше думал над ним, тем боль
ше находил плюсов. Разговор наш про
исходил летом 2010 года. Я попросил у 
Виктора Анатольевича подождать до 
зимы. И в начале 2011 года с поста ви
цепремьера по экономическому блоку я 
ушёл в ПТПП. 

Правление Пермской ТПП одобри-
ло кандидатуру нового президента 
единогласно — его рекомендовал сам 
Замараев, а его слово — закон. Собра-
ние членов ПТПП тоже проголосовало 
за эту кандидатуру почти единоглас-
но — при одном воздержавшемся. Так, 
с 25 февраля 2011 года началась если не 
новая эра, то определённо новый этап. 

На прощание, поздравляя членов 
ПТПП с 20-летием, Виктор Замараев 
произнёс: 

— В начале казалось, что всё про
сто: и мы за несколько дней, как только 
прикажут, а если нет, то за 500 дней, 
как научат, придём к рынку. Но прошло 
более 20 лет, а наша хозяйственная си
стема всё ещё далека от совершенства, 
несмотря на коренное изменение и по
стоянное совершенствование законо
дательства и уже накопленный опыт. 
Это нормально и естественно, если об
ратиться к опыту (столетия) других 
стран, которые в своём развитии из
бежали коммунистических эксперимен
тов. (…) ТПП — это символ рыночных 
отношений, это мировая система объ
единения предпринимателей. (…) На
деюсь, что мы всё равно обеспечим ин
новационное развитие России и жить 
станет лучше.

С 2011 года Виктор Замараев — по-
чётный президент ТПП.

Светлана Федотова 

рыночник

тПП — это сИМВол 
рыНоЧНых отНошеНИй, 
это МИроВАя сИстеМА 
оБъеДИНеНИя 
ПреДПрИНИМАтелей

Общее собрание полномочных представителей членов Пермской торгово-промышлен-
ной палаты 19 марта 2003 года. Слева направо: Цыганков Василий Иванович, первый 
замглавы города Перми, Молодчик Анатолий Викторович — директор Регионального 
межотраслевого центра переподготовки кадров, Замараев Виктор Анатольевич , пре-
зидент Пермской ТПП, Темкин Анатолий Аркадьевич — первый заместитель губерна-
тора Пермской области, Белоусов Юрий Викторович, председатель комитета по эконо-
мической политике и налогам Законодательного собрания Пермской области

Биматов Марат Рамилевич


