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А уже в октябре 1991 года Пермская 
ТПП в числе 19 других ТПП России и 
нескольких крупнейших предприятий 
страны учредили российскую ТПП. 

Виктор Замараев: 
— Я горжусь, что стоял у истоков 

появления главной палаты страны. В 
1993 году вышел закон, который дей-
ствует до сих пор. ТПП по этому за-
кону имеют необычный статус: это 
некоммерческие негосударственные ор-
ганизации. У ТПП нет акционеров, нет 
собственника, а государство не имеет 
права вмешиваться в дела палаты. При 
этом даже ТПП РФ не является выше-
стоящей организацией для Пермской 
ТПП. Никто не может палате что-то 
приказать, только рекомендовать. 

Алексадр Чистосердов, президент 
Санкт-Петербургской торгово-про-
мышленной палаты в 1989 — 2003 го-
дах, на своей книге, подаренной Вик-
тору Замараеву, процитировал такое 
стихотворение Омара Хайяма: 
Если есть у тебя для жилья закуток
В наше подлое время и хлеба кусок,
Если ты никому не слуга, не хозяин,
Счастлив ты и воистину духом высок. 

Когда теперь люди вспоминают то 
время, то наиболее частотной фразой 
является: «Трудно было представить, 
что будет». Как написала одна перм-

ская многотиражная газета: «Нам 
предстоит 1991 год, полный загадок». 
Спустя годы в интервью одному изда-
нию Виктор Замараев назовёт те годы 
«хаосом». Никто ничего не знал и ни-
кто ни за что не отвечал. 

— А что вы продаёте? — этот во-
прос очень часто задавали сотрудни-
кам Торгово-промышленной палаты 
тогда, в 1991-м году. 

— Мы торгуем информацией! — 
так отвечайте на этот вопрос — ин-
структировал своих подчинённых 
Виктор Замараев, — мы должны от-
ветить на любой вопрос, который нам 
задают. Будь то юридический — за-
конодательство всё время меняется, 
технический или по внешнеэкономи-
ческой деятельности. 

Кстати, на первом этапе ПТПП 
очень часто приходила на помощь та-
можне, которая в тот момент тоже на-
ходилась в стадии становления. С тех 
пор у Виктора Замараева и первого 
начальника Пермского таможенного 
управления Анатолия Зайцева сложи-
лись хорошие отношения, упрощав-
шие совместную работу. 

По документам, ПТПП начала ра-
боту с 7 июня 1991 года. Долгое время 
это и отмечали как неофициальный 
день рождения компании, как прави-

ло, выездом на природу на пароходике. 
Первым делом Виктор Замараев 

стал искать людей. По сути, костяк кол-
лектива был набран тогда, в 1991 году. 

Занимались всем, брались за всё. 
Было дело, даже яйцами торговали. 
Однажды с бюро товарных экспертиз 
расплатились за работу куриными яй-
цами. Их было так много, что встал во-
прос: что с ними делать? Решили про-
дать — зарплату ведь нужно из чего-то 
выплачивать. Вынесли лоток на близле-
жащую улицу Ленина и быстро всё про-
дали. «Много чего было, даже яйцами 
торговали», — теперь об этом вспоми-
нают со смехом. К слову, этот случай 
был единичным. Всё скоро наладилось.

Остро не хватало помещений. Спе-
циалисты сидели в большой комнате, 
общей площадью метров 20-25, а у За-
мараева был отдельный кабинет, по-
хожий на кладовку. 

Вскоре, с принятием новых сотруд-
ников, вопрос с помещением встал  
ребром. Его нужно было срочно решать. 

Виктор Замараев: 
— Очень важным было найти но-

вое помещение. Срок я себе поставил — 
осень, потому что зимой здесь нахо-
диться было нельзя. Замёрзли бы. Да и с 
точки зрения престижа… В представ-
ленном нам помещении целей, которые 
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Виктор Замараев ведёт встречу с консультантами из Голландии (NMCP), 1993 год


