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— Марат Рамилевич, под Новый год 
принято подводить итоги. С чего 
начнём отсчёт? 
— В 2016 году Пермской ТПП испол-
нилось 25 лет. В декабре отмечает чет-
верть века Российская торгово-промыш-
ленная палата. Мы видим, что система 
торгово-промышленных палат работа-
ет стабильно, оказывая помощь и под-
держку предприятиям, вне зависимости 
от происходящего во внешнеполитиче-
ском и экономическом пространстве.
В Прикамье бизнес всегда знал, что 

есть торгово-промышленная палата — 
центр концентрации информации, зна-
ний, где работают высококвалифици-
рованные эксперты. Мы оказываем 
десятки услуг, востребованных пред-
принимателями, ежегодно проводим на 
своей площадке более 200 обучающих и 
информирующих мероприятий. 
А главное достижение минувших 

лет — это наши члены палаты, наши 
клиенты, число которых постоянно уве-
личивается. 
— Последние новости говорят о том, 
что деятельность палаты выходит и 
за пределы региона… 
— В последних числах ноября пришло 
известие, которого мы действительно 
ждали и над которым много работали. 
Правительство РФ направило в Госдуму 
законопроект о налоговых преференци-
ях для бизнеса, разработанный с учётом 
предложений Пермской ТПП. 
Речь идёт о льготах для бизне-

са, участвующего в развитии дуально-
го обучения. И здесь огромное спаси-
бо надо сказать нашим федеральным 
коллегам — Агентству стратегических 

инициатив, Минобрнауки РФ, ТПП РФ. 
Благодаря их поддержке инициатива 
обрела официальные рамки и теперь, 
мы надеемся, полноценно воплотится 
в жизнь. 
Мы ожидаем, что наши пермские 

предприятия, например «Пермские 

моторы», смогут получить существен-
ную экономию за счёт отнесения своих 
вложений в подготовку кадров на себе-
стоимость. Речь может идти о десят-
ках миллионов сэкономленных рублей, 
которые предприятия смогут направить 
на развитие производства. 

— Для Пермской ТПП, похоже, стало 
привычным делом работать с феде-
ральными коллегами?
— Пермская ТПП — часть россий-
ской системы торгово-промышлен-
ных палат. Мы представляем интересы 
1000 предприятий крупного промыш-

ленного региона. Здесь речь не о при-
вычке, а о стремлении использовать 
все инструменты — раз, и о готовно-
сти нести ответственность — два. Мы 
решаем задачи, которые ставит перед 
нами бизнес, и используем для этого 
все возможности и ресурсы. При необ-

ходимости   задействуем дополнитель-
ные центры влияния, наших партнё-
ров.
Это, кстати, не только органы вла-

сти. Это может быть, например, между-
народный Институт Адизеса, с которым 
у нас выстроились понятные и продук-
тивные отношения. В результате мы 
смогли обучить более 30 ведущих перм-
ских компаний эффективной методике 
работы в условиях изменений. 
С другой стороны, мы готовы подхва-

тывать инициативы, которые идут из 
центра в регионы. Владимир Путин в 
президентском послании дал поручение 
ТПП РФ включиться в формирование 
плана действий правительства РФ на 
2017–2025 годы и предусмотреть меры, 
нацеленные на то, чтобы темпы роста 
экономики России превышали темпы 
роста мировой экономики. Понятно, что 
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Марат Биматов: 
Мы решаем задачи, которые ставит 
перед нами бизнес
Президент Пермской торгово-промышленной палаты рассказал об итогах 
и планах работы бизнес-объединения, потребностях регионального бизнеса 
и федеральных инициативах пермяков 
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Юбилейный для ПТПП 
год был, по его мнению, 
«насыщенным и результа-
тивным». Пермская ТПП, 
продолжая укреплять авто-
ритет на территории При-
камья, вышла с инициа-
тивами на федеральный 
уровень: стала лидером 
развития системы дуаль-
ного обучения в стра-
не, выступила в качестве 
разработчика методики 
составления рейтинга тор-
гово-промышленных палат 
России. 

Наша задача на следующий год — 
максимально подготовить бизнес к новым 
изменениям законодательства и помочь
адаптироваться к новым правилам игры


