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2013 год, Виктор Замараев на заседании правления Пермской ТПП (его должность с февраля 2011 года и по настоящее время —
почётный президент Пермской ТПП)
Пермская ТПП была первопроходцем по деловым выездам за рубеж.
Виктор Замараев:
— Это сейчас всё можно найти в
интернете, а тогда не знали ничего:
ни как выехать, какие документы с
собой нужно иметь, как себя вести.
Мы же брали за ручку и вели. Каждой поездке предшествовала огромная
подготовительная работа. Именно
потому у нас практически не было
сбоев. Нам доверяли и доверяют больше, чем коммерческим организациям.
Первая выездная бизнес-миссия
проводилась в Словакии в 1993 году.
Поехали 20 человек. Все — крутые
бизнесмены, директора заводов, а заселили всех в студенческое общежитие! Бизнесмены тут же переселились
в гостиницу, которая стоила, как тогда казалось, бешеные деньги — $25

за номер. Но интерес к пермякам на
той торгово-экономической миссии
был огромным. На биржу контактов
пришли 200 человек! Почему? А потому что братья-славяне кинулись на Запад, а там их никто не ждал, и вспомнили опять про Россию.
Одной из самых экзотических торгово-экономических миссий того времени была поездка в Объединённые
Арабские Эмираты.
Елена Миронова:
— На пермский стенд на выставке в Эмиратах в Шардже в 1996 году
местная публика приходила целыми
семьями. Впереди шёл глава семейства, а за ним весь его гарем. Арабским хозяйкам ужасно понравились
лысьвенские кастрюльки и нытвенские столовые приборы. Под занавес
мероприятия весь товар, включая

корзину для мусора, распродали! Даже
подойники и керосиновые лампы! Это
при том, что в их магазинах есть всё!
Мента литет и россиян, и иностранцев постепенно менялся. Тем не
менее о визите президента ПТПП Виктора Замараева в Великобританию
местная газета города Барроу писала: «Будучи одним из старых врагов,
он (Виктор Замараев — прим. ред.)
сказал: «Я рад, что холодная война
закончилась и мы начали встречаться с вами. Всё это означает мир для
всех нас и то, что мы можем помочь
друг другу». Статья была озаглавлена:
«Враг холодной войны находит мир в
нашем городе». Январь 1997 года. Газета Evening mail.
Светлана Федотова
Продолжение следует.

