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ФОТО ИЛЬЯ РАДЧЕНКО

Софья Куликова: 
Нейромаркетинг — 
это не волшебная 
палочка

Нейробиолог, старший 
сотрудник НИУ ВШЭ в Перми — 
о методах, которые используют 
корпорации для влияния на выбор 
потребителей

• Стр. 4–5

ДИСКУССИЯ

Убедите их немедленно 
Краевые власти продолжают доказывать 
предпринимателям, что ЕНВД надо отменить, 
а все проблемы взаимодействия с регоператором 
по обращению с ТКО будут решены

НАТАЛЬЯ ТИМОФЕЕВА

На минувшей неделе в Перми состоялся семинар для бизнесменов, в ходе которого 
представители власти ответили на вопросы по двум злободневным темам, касающимся 
досрочной отмены единого налога на вменённый доход (ЕНВД) и заключения договоров 
о вывозе мусора с «Теплоэнерго». Вопросов накопилось действительно много — об этом 
свидетельствовал полный Органный зал, в котором собрались более 500 предпринимате-
лей, представляющих фактически все территории Пермского края. В итоге разговор вла-
стей с предпринимателями получился достаточно информативным, но напряжённым. 
После каждого неудовлетворяющего представителей бизнеса ответа предприниматели 
саркастично смеялись, а когда кто-то из ИП вставал и начинал грубо критиковать дей-
ствия краевых властей, ему начинали аплодировать.

• Стр. 8–9

Часть предпринимателей задавали вопросы о целесообразности отмены ЕНВД в целом. Например, бизнесмены 
поинтересовались, зачем надо было досрочно убирать налог, если с 2021 года его не будет на федеральном 
уровне, и нельзя ли было сделать переходный период

Все в сад 
Власти Перми 
определили правила игры 
для застройщиков 

Стр. 2 

Да судимы будут 
Предприниматели и ТСЖ вновь 
пытаются отменить запрет 
на размещение НТО 
на придомовых территориях 

Стр. 3 

«Зачастую религия — 
это мода» 
Развеиваем мифы 
и подтверждаем факты 
о религиозных общинах 
и конфессиях Перми 
с ведущим специалистом 
Пермского федерального 
исследовательского центра 
УрО РАН Светланой Рязановой 

Стр. 6 

Кешбэк против 
конкуренции
Как с помощью программ 
лояльности банки хотят 
удержать клиентов

Стр. 10–11

Вопрос денег
На сентябрьской «пленарке» 
депутаты краевого 
парламента внесут изменения 
в бюджет и рассмотрят 
важные для предпринимателей 
законопроекты

Стр. 12–13

Музыка для потомков
В Чайковском 
завершилась работа 
Девятой Международной 
академии молодых 
композиторов

Стр. 14 

Пятница, 13-е
Начался концертный сезон 
Пермской филармонии

Стр. 15 

Отдел рекламы ИД «Компаньон»
(342) 210-40-23, reklama@newsko.ru
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