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ОО «Минский столичный союз 

предпринимателей и работодателей» 

 

 

 

Уважаемый Владимир Николаевич! 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Позвольте  от имени  Союза некоммерческих организаций 

«Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)», 

Республиканской Ассоциации предприятий промышленности «БелАПП»  

выразить искренние поздравления по случаю 20-летней годовщины 

создания Общественного объединения «Минский столичный союз 

предпринимателей и работодателей». 

За двадцать лет Минский столичный союз предпринимателей и 

работодателей прошел непростой путь становления, приобрел 

заслуженный авторитет не только внутри Беларуси, но и за ее пределами.  

Сейчас ОО «МССПиР» - одно из крупнейших объединений 

предпринимателей, содействующих развитию малого, среднего и 

крупного частного бизнеса, улучшению бизнес-климата и созданию 

благоприятной деловой среды, в которой предприятия и предприниматели 

в различных формах могут развивать и укреплять свой бизнес. Минский 

столичный союз предпринимателей и работодателей на всех уровнях 

отстаивает необходимость объединения усилий власти и бизнеса для 

ускоренного развития национальной экономики и повышения ее 

конкурентоспособности. 

 Союз активно представляет бизнес-сообщество Беларуси  во многих 

международных политических и экономических организациях. Участие 

ОО «МССПиР» в процессах принятия решений в рамках деятельности 

данных структур плодотворно влияет на совершенствование 

законодательства для стимулирования развития белорусского 

предпринимательства. 

  Союз некоммерческих организаций «Конфедерация 

промышленников и предпринимателей», Республиканская ассоциация 



предприятий промышленности «БелАПП»  ценят постоянный обмен 

опытом работы по повышению эффективности экономики, продвижению 

и реализации инициатив, предлагаемых бизнес-сообществом. 

 Разрешите в этот знаменательный  день пожелать ОО «Минский 

столичный союз предпринимателей и работодателей» новых успехов, 

процветания и благополучия всем предпринимателям, которых вы имеете 

честь представлять. 

Крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким. 

 

 

С уважением,   

 

 

Председатель  
 

 


