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Н
а чествовании одного из 
старейших и престижней-
ших вузов региона при-
сутствовали заместитель 
директора департамен-

та Министерства здравоохранения РФ 
Артём Тарасенко, митрополит Перм-
ский и Кунгурский Мефодий, главный 
федеральный инспектор по Пермскому 
краю Игорь Цветков, ректоры медицин-
ских вузов России, первый секретарь 
Посольства Сирийской Арабской Респу-
блики в РФ, полномочный министр в 
ранге посла Посольства Республики 
Судан в РФ, представители правитель-
ства Пермского края и, наконец, руко-
водители и почётные преподаватели 
самого университета, его студенты и 
выпускники. 
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— За 100 лет качественное образова-

ние здесь получили свыше 50 тыс. специ-
алистов со всей страны. Среди них нема-
ло выдающихся врачей, докторов наук, 
учёных. Очень важно, что на протяже-
нии всей вековой истории этот вуз чтит 
и продолжает традиции преподаватель-
ской и научно-исследовательской деятель-
ности, заложенные коллегами-предше-
ственниками, чьи имена стали гордостью 
отечественной медицины. Это позволя-
ет университету и в наши дни оставать-
ся первопроходцем и лидером во многих 
направлениях. Уверен, что ваш универ-
ситет и впредь сохранит свои передо-
вые позиции, а его выпускники реальными 
делами будут поддерживать его высокий 
престиж.

Пермский медицинский университет 
пользуется авторитетом у российско-
го научного сообщества на протяжении 
всей своей вековой истории. Сегодня 
на базе ПГМУ успешно работают шесть 
профильных институтов. Научные 
исследования пермских учёных-меди-
ков постоянно внедряются в практиче-
ское здравоохранение РФ и Пермско-
го края, отражены в многочисленных 
научных трудах и патентах на изобрете-
ния. За последние пять лет было полу-
чено 112 патентов на изобретения, 17 
патентов на полезную модель, сделано 
161 рационализаторское предложение. 
По итогам последних лет университет 
занимает лидирующее место по числу 
заявок и положительных решений на 
изобретения среди всех 14 вузов При-
камья. На 75 кафедрах разного профиля 
студентов обучают более 140 докторов 
и свыше 450 кандидатов медицинских 
наук. Вуз за годы существования подго-
товил более 50 тыс. врачей.
Не секрет, что именно ПГМУ является 

основным источником кадров для перм-
ской медицины. Сейчас краевыми вла-
стями и медуниверситетом организован 
целевой набор абитуриентов, интернов 
и ординаторов, которые по окончании 
вуза пойдут работать адресно в больни-
цы и поликлиники региона. 
Согласно имеющейся статистике, 

только в 2016 году медицинский уни-
верситет выпустил из своих стен 573 
ординатора и интерна. Из них 120 вра-
чей — это целевой набор по госпрограм-
ме «Развитие здравоохранения Перм-
ского края». В августе–сентябре все 

выпускники целевого набора пришли 
работать в медицинские организации 
Прикамья.
Программа по целевой подготовке 

специалистов для медицинской отрас-
ли успешно реализуется. Каждый год в 
сферу здравоохранения приходят моло-
дые квалифицированные специалисты, 
которые начинают работать и в сель-
ской местности, и в городских округах. 
Это существенно повлияло на организа-
цию медицинской помощи населению: 
в первичном звене здравоохранения 
укомплектованность врачами в регио-
не увеличилась до 86%, отток врачеб-
ных кадров в последние три года пре-
кратился.
Формирование грамотной кадро-

вой политики в области здравоохра-
нения, нацеленной на привлечение в 
отрасль здравоохранения квалифициро-
ванных кадров, находится под личным 
контролем губернатора Прикамья Вик-
тора Басаргина. Ежегодно краевые вла-
сти заключают порядка 200 договоров 
на целевое обучение по программам 
специалитета и около 130 договоров по 

программам интернатуры и ординату-
ры. На протяжении всего периода обу-
чения студентам из краевого бюдже-
та дополнительно к государственной 
стипендии ежемесячно выплачивается 
1600 руб., интернам и ординаторам — 
5500 руб, а те лечебные учреждения, 
которые направили студентов на обуче-
ние по целевому набору, знают заранее, 
что будут гарантированно укомплекто-
ваны кадрами.
В ходе торжественного мероприя-

тия 22 сентября Виктор Басаргин вру-
чил работникам регионального здраво-
охранения нагрудные знаки «Отличник 
здравоохранения» за заслуги в области 
здравоохранения и многолетний добро-
совестный труд, а также благодарствен-
ные письма сотрудникам Пермского 
государственного медицинского уни-
верситета за заслуги в научной и педа-
гогической деятельности, подготов-
ку квалифицированных специалистов 
и многолетний добросовестный труд. 
В подарок университету глава Прика-
мья вручил сертификат на приобрете-
ние автомобиля «Газель».

АКЦЕНТЫ
ЮБИЛЕЙ

Лучшие кадры страны
Губернатор поздравил Пермский медуниверситет со 100-летним юбилеем

А  М

В Пермском академическом театре оперы и балета им. 
П. И. Чайковского 22 сентября состоялась торжественная 
встреча, посвящённая 100-летию Пермского государствен-
ного медицинского университета им. академика Е. А. Ваг-
нера. Глава Прикамья Виктор Басаргин поздравил при-
сутствующих со знаменательным событием и отметил, 
что пермский медуниверситет входит в десятку лучших 
медицинских вузов России.

ПРОЕКТ

Как сообщает заместитель председателя правительства — министр промыш-
ленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов, на 
сегодняшний день АО «Корпорация развития Пермского края» готовит заявку для 
реализации проекта по созданию индустриального парка «Парма», который будет 
специализироваться на машиностроении, авиационном двигателестроении и про-
мышленном наукоёмком производстве. К участию приглашаются резиденты, спе-
циализирующиеся на инструментальном, лакокрасочном, метизном производствах, 
аддитивных технологиях, обслуживании и ремонте технологического оборудования 
и изготовлении специализированного нестандартного оборудования.
Индустриальные парки в Пермском крае создаются с целью привлечения на 

конкретную территорию дополнительных инвестиций. Развитие индустриаль-
ных парков в Пермском крае началось ещё в октябре 2011 года с презентации 
парка «Осенцы» и его первого резидента — регионального центра металлообра-
ботки ООО «Пром-Ойл». Индустриальный парк «Осенцы» размещается в Осенцов-

ском промышленном узле Перми и занимает площадь порядка 13 га. Целью парка 
является создание условий для эффективной работы предприятий — производи-
телей машиностроительной, химической и нефтехимической отраслей.

30 августа 2016 года состоялось очередное заседание общественного совета, соз-
данного при Агентстве по инвестициям и внешнеэкономическим связям Перм-
ского края, на котором рассматривалась концепция проекта закона о региональ-
ной инвестиционной инфраструктуре, предполагающая предоставление субсидий 
управляющим компаниям индустриальных парков за счёт налогов, уплаченных 
резидентами.
Также был представлен механизм субсидирования резидентов, которые смог-

ли бы возмещать затраты на создание инфраструктуры индустриального парка на 
сумму в размере налогов. И хотя проект закона был внесён в план работы на 2016 
год, как поясняет Алексей Чибисов, он на рассмотрение в краевое правительство 
так и не поступил.

В Пермском крае создаётся новый индустриальный парк 


