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LIFE STYLE

Ф
амилию Замараева в Пер-
ми знает каждый, кто имел 
или имеет хоть какое-то 
отношение к серьёзному 
бизнесу и особенно к про-

мышленности края. Дело в том, что 
именно Замараев был одним из тех, 
кто создавал новую экономику регио-
на, а также «стоял у истоков», и не толь-
ко Пермской ТПП. Банки, таможня, 
внешне экономическая деятельность 
края — всё формировалось при нём и 
при его непосредственном участии. Он 
многим помог встать на ноги, удержать 
рынки сбыта и выйти на новые.
Долгие годы на фронтисписе ежеме-

сячного «Информационного вестника 
Пермской торгово-промышленной пала-
ты» фраза, которая, по сути, являлась 
девизом самого Виктора Анатольевича: 
«Содействовать превращению Прикамья 
в привлекательный для бизнеса регион 
России, способствовать развитию и успе-
ху членов Палаты посредством защиты 
их интересов, предоставления информа-
ционных и деловых услуг — это путь, 
который мы выбираем!»

...Родился Виктор Анатольевич Замараев 
в Краснодаре в 1939 году. Когда началась 
Великая Отечественная война, его отец 
оканчивал военное училище. После эвакуа-
ции оказался с матерью в Кисловодске, где 
прожил до 1947 года. Затем был Сталин-
град. Там он окончил школу и механиче-
ский институт. По распределению в 1961 
году оказался в Перми, на заводе им. Кали-
нина. Помощник мастера на шихтовом дво-
ре, мастер, контрольный мастер...
Его институтский друг тоже был рас-

пределён в Пермь, на электротехнический 
завод, но после отработки тот уехал обрат-
но, а Замараев занял его место — стал 

начальником конструкторско-техниче-
ского бюро. На электротехническом заво-
де Виктор Анатольевич проработал более 
20 лет. Замараева всегда перемещали туда, 
где было «тонко», где нужно было нала-
дить работу. Работал он и главным техно-
логом, и главным металлургом, и замести-
телем директора завода по коммерческим 
вопросам, и главным инженером — с этой 
должности и перешёл в Пермскую ТПП.
Учредительное собрание Пермской 

торгово-промышленной палаты состо-
ялось в начале 1991 года. Инициатора-
ми её создания были руководители 60 
крупнейших предприятий региона. Воз-
главить структуру должен был человек 
с исключительными деловыми и лич-
ными качествами. Согласовывали кан-
дидатуру и «генералы», и облисполком...
В начале 1991 года Виктор Нечаев, тог-

дашний начальник отдела внешнеэко-
номической деятельности облисполко-
ма, пригласил Замараева для беседы и 
сообщил, что его видят в качестве руко-
водителя Пермской торгово-промыш-
ленной палаты. Позднее Виктор Анато-
льевич признается, что «поначалу это не 
воспринял». Более того, отказался: «Бро-
сать завод, ради чего?» Пришлось Неча-
еву с Замараевым встречаться раз пять. 
В результате ход рассуждений главно-
го инженера Пермского электротехниче-
ского завода был примерно таким: мне 
50 лет — когда, если не сейчас будет воз-
можность попробовать реализовать себя 
в новой сфере?
Сказал «да» — отступать нельзя. Хотя 

поначалу было очень непросто. Всё соз-
давалось с нуля. Первоначально в штате 
было только бюро товарных экспертиз 
из трёх человек, а на помещения, что 
называется, без слёз не взглянешь.

Замараев начал набирать сотрудников. 
Кто-то приходил по рекомендации, кто-то 
сам — откуда-то узнавали, что открывает-
ся торгово-промышленная палата. Со все-
ми Виктор Анатольевич беседовал лично.

«Людей-то я взял, но нужно было 
заработать деньги, чтобы платить им 
зарплату. Одновременно нужно было 
решать всё: и искать здание, и людей, и 
деньги им на зарплату...» — вспомина-
ет Замараев. 7 июня 1991 года он уво-
лился с завода и перешёл в ТПП. Пала-
та приступила к работе. А уже в октябре 
1991 года Пермская ТПП в числе 19 дру-
гих торгово-промышленных палат Рос-
сии и нескольких крупнейших предпри-
ятий страны учредили Российскую ТПП.
Виктор Замараев, почётный пре-

зидент Пермской торгово-промыш-
ленной палаты:

— Я горжусь, что стоял у истоков появ-
ления главной палаты страны! В 1993 
году вышел закон, который действует до 
сих пор. Торгово-промышленные палаты 
по этому закону имеют необычный ста-
тус, это некоммерческие негосударствен-
ные организации. У ТПП нет акционеров, 
нет собственника, а государство не име-
ет права вмешиваться в дела палаты. При 
этом даже ТПП России не является выше-
стоящей организацией для Пермской ТПП. 
Никто не может палате что-то прика-
зать — только рекомендовать.
Руководствуясь единожды выбран-

ной стратегией, Виктор Замараев 20 лет 
уверенно вёл палату к успеху. Создавал 
по кирпичику.
Пул уникальных экспертов, обществен-

ный вес и доверие со стороны бизнеса 
и власти, здание в центре города, став-
шее привычной площадкой для общения 
представителей бизнеса и встреч офици-
альных делегаций со всего мира... В 2011-
м, в год 20-летия Пермской ТПП, Виктор 

Анатольевич передал управление пала-
той молодому преемнику. И с рекомен-
дацией не ошибся. Избранный общим 
собранием новый президент Пермской 
ТПП Марат Биматов обеспечил бизнес-
объединению дальнейшее развитие. Поя-
вились новые идеи и крупные проекты, 
вдвое — практически до 1 тыс. предпри-
ятий — увеличилась членская база, Перм-
ская ТПП вошла в пятёрку лучших торго-
во-промышленных палат России.
Сегодня Виктор Замараев, возглавляв-

ший Пермскую ТПП с 1991 по 2011 год, 
является её почётным президентом, а так-
же президентом Регионального благотво-
рительного фонда «Центр помощи беспри-
зорным детям», действующего при палате.
Виктор Замараев:
— Мы начинали свою работу в непрос-

той для страны период. Это был перекрёс-
ток: никто не знал, как будет развиваться 
ситуация, что будет с экономикой, какие 
законы будут приниматься. Стабильной 
была лишь ситуация неопределённости, 
и мы поняли — надо объединяться, идти 
вперёд, искать свой путь.

Я рад, что у нас это получилось. Это 
было непросто, но всегда, в любой ситуа-
ции палата ориентировалась на потреб-
ности регионального бизнеса. Все эти годы 
Пермская ТПП стояла на страже интере-
сов пермских предпринимателей и будет 
продолжать делать это дальше, потому 
что содействовать развитию региональ-
ной экономики — её главная миссия.

Были сложные, но очень интересные годы. 
Я благодарен за них своим коллегам — работ-
никам Палаты, слаженная, самоотвержен-
ная работа которых предопределила успех, 
а также членам Пермской ТПП, многие из 
которых стали добрыми друзьями палаты.

Я убеждён, что у Пермской ТПП 
достойное будущее и огромный простор 
для работы. ■
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Виктор Замараев: от мастера до президента
Почётный президент Пермской ТПП отмечает своё 75-летие
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Виктор Замараев — одних из тех людей, про которых 
искренне говорят «уважаемый» или даже так — «чело-
век-эпоха». В этом году, 5 сентября, первый президент 
Пермской торгово-промышленной палаты, больше 20 лет 
стоявший у руля крупнейшего бизнес-объединения При-
камья, празднует свой 75-й день рождения.


