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К
ак сообщили в департаменте культуры и молодёжной политики адми-
нистрации Перми, «День рождения пермской ёлки» пермяки будут отме-
чать 1 декабря 2015 года с 16:00 до 17:00.
Ледовый городок на эспланаде уже традиционно превратится в основ-

ную площадку для зимних городских гуляний в Перми. Работы по мон-
тажу ели, развесу игрушек и гирлянд начались ещё в начале ноября 2015 года.
В первый день зимы жители приглашаются на городскую эспланаду для празд-

нования «Дня рождения пермской ёлки», которое откроет череду городских ново-
годних мероприятий.
Всех желающих ждёт танцевальная развлекательная программа. В программе 

запланированы и подвижные игры на свежем воздухе: гигантский твистер, боу-
линг, катание на снегоходах и др. Гостей праздника приглашают также на огненное 
шоу. В завершение праздника пермякам предстоит зажечь новогоднюю красавицу, 
дав старт череде праздничных событий в городе.
Планируется, что главная ель Перми будет стоять на эспланаде до окончания 

работы ледового комплекса.

АКЦЕНТЫ

«Телта-МБ» официальный дилер «Мерседес-Бенц» 
г. Пермь, ул. Крисанова, 4, тел. + 7 (342) 239 20 39, 
www.mercedes-perm.ru

«Деловое пространство» приглашает к дискуссии
Клуб «Деловое пространство» приглашает представителей малого и среднего 

предпринимательства, исполнительной и законодательной власти г. Перми и Перм-
ского края принять участие в мероприятии, которое состоится 15 декабря 2015 г. в 
Москве, в Деловом центре ТПП РФ, Чистопрудный бульвар, д. 5/10, стр. 1 (м. Чистые 
пруды). Начало мероприятия в 18:45. Сбор участников на кофе-брейк с 18:15.
Формат мероприятия «Национальный рейтинг и улучшение инвестиционно-

го климата Пермского края» — круглый стол и обсуждение тем:
1. Как улучшить инвестиционный климат. Инвестиционный рейтинг Пермского края.
2. Малый и средний бизнес. Анализ ситуации в Пермском крае.
3. Механизмы привлечения финансирования для поддержки бизнеса.
4. «Мозговой штурм» по теме: «Малый и средний бизнес и государственные орга-

ны власти. Как наладить взаимодействие? Предложения по изменению ситуации в 
пользу бизнеса».
В работе круглого стола примут участие депутат ГД РФ от Пермского края Гри-

горий Куранов, генеральный директор Российского агентства поддержки малого 
и среднего бизнеса Виктор Ермаков, сопредседатель комитета Деловой России 
по денежно-кредитной политике Владимир Гамза, генеральный директор компа-
нии «Проектные сервисы» Андрей Бадин, специалисты Минэкономразвития, АО 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 
эксперты ТПП РФ, Аналитического центра при Правительстве РФ, представители 
исполнительной и законодательной власти Пермского края, предпринимательское 
сообщество.

Куратор мероприятия — исполнительный директор 
клуба «Деловое пространство» Деева Наталья. 
Тел.: 8-902-47-30-850, 8-916-566-24-30. 
Deevanatalia@mail.ru. Необходима аккредитация.

На сайте клуба www.delpro.club размещена информация, 
как стать членом клуба, темы, место и время ближайших мероприятий. 
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Ёлочку зажгут
На городской эспланаде пройдёт 
«День рождения главной пермской 
новогодней ёлки»
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