? Союзу промышленников и предпринимателей
Санкт-Петербурга - 25 лет!
Президенту СПП СПб Турчаку А.А.
Первому вице-президенту,
Генеральному директору СПП СПб Иванову В.Н.
Дорогой Анатолий Александрович!
Дорогой Виктор Николаевич!
Дорогие друзья и коллеги!

От имени учёных, профессорско-преподавательского состава, производственников и всех компаний, обеспечивающих функционирование и развитие
литейного комплекса Санкт-Петербурга, этой важной отрасли машиностроения
и металлообработки, сердечно поздравляю Вас и замечательный коллектив
Союза промышленников и предпринимателей нашего города со славной датой
- 25-летием со дня образования.
Союз был учреждён в трудное для страны время политических и
социально-экономических потрясений, изменивших привычный ход событий в
жизни и всесторонних отношениях в советском обществе. Он был создан с
благородной целью противостоять бездумному разрушению отечественной
экономики и промышленности в 1990-е годы. За прошедшее время Союз стал
авторитетной организацией, активно и продуктивно влияющей на политику,
социально-экономическое и промышленное развитие нашего города и страны.
Под Вашим руководством промышленники и предприниматели города
выступают с законодательными инициативами и добиваются принятия
региональных законов, направленных на
реализацию демократических
принципов социально-экономического и промышленного развития в условиях
рыночной экономики. Это происходит в условиях периодических и частых
кризисных явлений, обусловленных
внешними экономическими и
финансовыми факторами, а также слабую экономическую и финансовую
политику федерального правительства, которое безуспешно пытается внедрить
в великой России неолиберальные методы управления экономикой и
промышленностью страны.
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Деятельность и сотрудничество представителей Союза с государственными органами власти, профсоюзным объединением города и другими
некоммерческими и общественными организациями является примером
созидательной работы современных институтов гражданского общества, права
которых закреплены на законодательном уровне в Российской Федерации.
От всей души желаю Союзу дальнейших успехов на пути демократических
преобразований российского общества, успешного социально-экономического
и промышленного развития города на благо живущих и будущих поколений
многонационального и многоконфессионального российского общества.
С уважением и надеждой на дальнейшее
плодотворное сотрудничество,
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Член ООО и POP «Союз промышленников и предпринимателей СПб»,
Президент Союза литейщиков Санкт-Петербурга
к.т.н. Евсеев Владимир Иванович
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