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 Пермская ТПП: 
приказано выжить

Виктор Замараев родился в 1939 году 
в Краснодаре. Когда началась война, его 
отец заканчивал военное училище, и 
им с матерью пришлось эвакуироваться 
одним. Они оказались в Кисловодске, в 
доме рядом с кладбищем. 

Виктор Замараев: 
— Это было самое безопасное мес-

то в Кисловодске во время оккупации, 
которая длилась 10 месяцев. Мы но-
чью, когда были облавы, уходили на 
кладбище и прятались среди могил. 

В Кисловодске они прожили до 
1947 года. Затем переехали в Ста-
линград, который в то время всё ещё 
находился в руинах. Только стены 
стояли. Там он окончил школу и Ста-
линградский механический инсти-
тут. По распределению в 1961 году 
оказался в Перми, на заводе имени 
Калинина. Работал помощником мас-

тера на шихтовом дворе, мастером, 
контрольным мастером. Друг, с ко-
торым он учился в институте, тоже 
был распределён в Пермь, на электро-
технический завод. После отработ-
ки он уехал обратно, а Замараев по-

ступил на его место — начальником 
конструкторско-технического бюро. 
Итого на электротехническом заводе 
он проработал более двадцати лет на 
разных должностях. Его всегда пере-
мещали туда, где «было тонко», где 
нужно было наладить работу. Тогда 
Пермский электротехнический завод 

имел вес и твёрдый рынок сбыта. Они 
выпускали двигатели для стиральных 
машин, электронасосы «Кама» и элек-
тровентиляторы для вычислительной 
техники. Работал Виктор Замараев и 
главным технологом, и главным ме-
таллургом, и заместителем директора 
завода по коммерческим вопросам, и 
главным инженером — с этой долж-
ности и перешёл на работу в ПТПП. 

Виктор Замараев уже уходил один 
раз с электротехнического завода — 
в 1980 году на ПО «Коммунар». Но в 
1984 году вернулся, причём на долж-
ность коммерческого директора! 

В общем, к 1991 году у Виктора За-
мараева был огромный жизненный и 
производственный опыт. 

Тем временем в январе 1991 года 
прошло учредительное собрание 
ПТПП, на котором присутствовало 

Имя виктора замараева, возглавлявшего Пермскую торгово-промышленную палату с 
1991 по 2011 годы, знает в Перми каждый, кто имел или имеет хоть какое-то отношение 
к серьёзному бизнесу. дело в том, что именно он стоял у истоков, и не только Пермской 
тПП. таможня, банки, мелкий бизнес, внешнеэкономическая деятельность — всё форми-
ровалось при нём и при его непосредственном участии. При этом к виктору Анатольеви-
чу относятся в регионе с огромным уважением: Палата — да и он лично — многим помо-
гала встать на ноги, состояться, удержать рынки сбыта, а то и выйти на новые. 
долгие годы на фронтисписе ежемесячного «Информационного вестника Пермской тор-
гово-промышленной палаты» публиковалась одна и та же фраза, которая, по сути, явля-
ется девизом Пермской торгово-промышленной палаты или, если хотите, её миссией: 
«содействовать превращению Пермского края в привлекательный для бизнеса регион 
России, способствовать развитию и успеху членов Палаты посредством защиты их инте-
ресов, предоставления информационных и деловых услуг — это путь, который мы выби-
раем!» золотые слова, они всегда были основой ПтПП. 
сейчас светлана Федотова пишет новую книгу об истории Пермской тПП, где главное 
действующее лицо — виктор замараев. Предлагаем вам избранные места из этой книги. 

еГО всеГдА ПеРеМещАлИ 
тУдА, Где «БылО тОНКО», 
Где НУжНО БылО 
НАлАдИть РАБОтУ


