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Дорогие друзья — предприниматели «ОПОРЫ РОССИИ» и 

Некоммерческого партнерства «ОПОРА»! 

 

18 сентября «ОПОРА РОССИИ» отмечает знаменательную дату — 20 лет со дня 

образования бизнес-объединения и 21 год Ассоциации «НП «ОПОРА». Это тот 

период, когда можно смело подводить итоги деятельности нашей организации и 

ставить амбициозные планы на будущее.  

 

Объединившись в 2001 и в 2002 годах, мы смогли не только устоять, но и 

окрепнуть, став самым крупным предпринимательским сообществом страны, той 

действенной силой и опорой не только для экономики, но и для каждого из нас с 

вами — представителей малого и среднего бизнеса России. 

 

21 год назад мы создали Ассоциацию «Некоммерческое партнерство «ОПОРА», 

главной миссией которой было и остается объединение усилий отраслевых 

бизнес-сообществ МСП для формирования достойных условий развития 

предпринимательской деятельности на территории нашей страны, а также защита 

их прав и интересов.  

 

Ровно через год было принято решение о формировании «ОПОРЫ РОССИИ», 

которую сейчас с полным правом можно назвать самым крупным бизнес-

объединением страны, стоящим на страже малого и среднего 

предпринимательства. Уже два десятилетия организация доказывает, что МСП — 

фундамент национальной экономики, тот сектор, самочувствием которого 

измеряется деловой климат государства.  

 

Нам доверяют не только наши члены — предприниматели со всех регионов 

России, десятки наших представительств за рубежом, более сотни отраслевых 

ассоциаций и союзов, но и государство, которое видит в нас надежного соратника 

в вопросах развития бизнеса и экономики страны. 

 

За 20 лет своей работы многое было сделано, но нам предстоит приложить еще 

больше усилий сейчас, в период новых вызовов, чтобы малый бизнес рос, 

развивался и масштабировался, создавались новые рабочие места, открывались 

новые предприятия.  
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Желаю всем нам и дальше гордо и с достоинством поддерживать и укреплять 

годами формировавшийся общественный и международный авторитет нашей 

организации, быть тем серьезным, надежным партнером государства в решении 

актуальных проблем, таких как улучшение инвестиционного климата в стране, 

повышение конкурентоспособности отечественной продукции и в целом играть 

весомую роль в построении современной экономики.  

 

С праздником, друзья! 

 

 

Председатель  

Попечительского совета  

«ОПОРЫ РОССИИ»       Сергей Борисов 


