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Е ще в 1991 году в состав
ОАО «Сургутнефтегаз» во-
шли два пансионата семей-

ного типа — «Лермонтово» и
«Нефтяник Сибири», а также дет-
ский лагерь «Юный нефтяник»,
расположенные на Черноморском
побережье Кавказа в Туапсин-
ском районе Краснодарского

края. А в 1992 году семейство
корпоративных здравниц попол-
нил сургутский санаторий-профи-
лакторий «Нефтяник».

Сегодня «Нефтяник Сибири» и
«Лермонтово» — санатории с со-
временной медицинской базой и
высококлассными специалиста-
ми, предлагающие комплексное

высокоэффективное лечение на
черноморском берегу и комфорт-
ные условия проживания. 

В Сургуте построен и уже бо-
лее десяти лет принимает отды-
хающих санаторий «Кедровый
Лог» на 300 мест. «Юный нефтя-
ник» за годы работы в составе
Оздоровительного треста «Сур-
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КОРПОРАТИВНЫЕ ЗДРАВНИЦЫ:

ИСТОЧНИКИ ЗДОРОВЬЯ

НИКОЛАЙ ПАНТЕЛЕЕВ
Начальник управления по организации обслуживания производства ОАО «Сургутнефтегаз»

Вопросам оздоровления и отдыха сотрудников ОАО «Сургутнефтегаз» уделяет пристальное
внимание — состояние здоровья персонала напрямую связано с производительностью труда и
успешным выполнением производственных задач. Не забывает компания и о членах семей
работников, в первую очередь, о детях, а также о пенсионерах акционерного общества.
Ежегодно руководство «Сургутнефтегаза» утверждает программу оздоровления на год, проводит
отбор здравниц, готовых оказать необходимые северянам санаторно-курортные услуги. И
первую скрипку в оздоровлении нефтяников, конечно, играет корпоративный комплекс
санаториев.
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гут» ОАО «Сургутнефтегаз» из
детского лагеря превратился в
санаторий. Это настоящая дет-
ская республика с множеством
корпусов, отличной лечебной
частью и всем необходимым для
полноценного отдыха девчонок и
мальчишек. 

География здоровья

С момента вхождения в состав
компании в санаториях «Нефтя-
ник Сибири» и «Лермонтово» по-
лучили лечение в общей сложно-
сти 234 тыс. работников, членов
их семей и пенсионеров «Сургут-
нефтегаза». В санатории-профи-
лактории «Нефтяник», а затем в

санатории «Кедровый лог» за это
же время прошли оздоровление
96 тыс. человек, а в «Юном неф-
тянике» побывало около 100 тыс.
детей.

С целью наиболее полного
охвата различных направлений
лечения нефтяники «Сургутнеф-
тегаза» также проходят лечение
в здравницах Кавказских мине-
ральных вод, Белокурихи, Чехии,
Венгрии: «география здоровья»
сегодня представлена различны-
ми климатическими зонами на-
шей страны и зарубежья.

Так, за 2011 год в санаториях
ОАО «Сургутнефтегаз» и других
здравницах России и зарубежья
по путевкам компании были ока-

заны санаторно-курортные услу-
ги 27,5 тыс. человек, включая
около 9 тыс. детей. В том числе
отдохнули и поправили здоровье

в санаториях Оздоровительного
треста «Сургут» ОАО «Сургут-
нефтегаз» 310 работников компа-
нии и членов их семей, постоянно
проживающих в Республике Саха
(Якутия).

За первое полугодие 2012 года
в санаториях прошли лечение
10,2 тыс. человек, а всего в тече-
ние года компания планирует
оздоровить 28 тыс. сотрудников и
членов их семей. 

Южные здравницы
компании

Около 19 тыс. сотрудников
ОАО «Сургутнефтегаз» и членов
их семей ежегодно выезжают по
путевкам компании на Черномор-
ское побережье Северного Кав-
каза, чтобы отдохнуть в санато-
риях Оздоровительного треста
«Сургут». 

Их лечебно-оздоровительная
база не стоит на месте. Развива-
ется и жилая инфраструктура.
Так, совсем недавно в санатории
«Нефтяник Сибири» построен но-
вый современный корпус с меди-
цинским блоком. В 2011-м этот
корпус впервые принял на лече-
ние 640 человек. Здание имеет
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«География здоровья» 
ОАО «Сургутнефтегаз» сегодня
представлена различными
климатическими зонами нашей
страны и зарубежья

За 2011 год в корпоративных
санаториях, здравницах России и
зарубежья по путевкам компании
отдохнули 27,5 тыс. человек, включая
около 9 тыс. детей

В 2012 году компания предоставит
курортно-санаторные услуги 28 тыс.
сотрудникам и членам их семей
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оригинальную планировку, эле-
гантную отделку и современную
техническую начинку. От конт-
рольно-пропускного пункта к кор-
пусу ведет дополнительный про-
езд, а на пляж можно спуститься
на новом обзорном лифте. 

В корпусе работает медицин-
ский блок в составе физиотера-
певтического отделения, ком-
плекса саун, лечебно-диагности-
ческого тренажерного комплекса
«Дэвид», массажных кабинетов и
локальной криотерапии. Также в
новом здании предусмотрены
просторные солярии и гидромас-
сажный бассейн, конференц-зал,
ресторан, бары, бильярдная и
боулинг-клуб, а на территории —

еще одна детская площадка. Бла-
годаря вводу нового корпуса, са-
наторий «Нефтяник Сибири» те-
перь может принимать за сезон
почти 8 тыс. человек.

«Нефтяник Сибири» и «Лер-
монтово» специализируются на
заболеваниях опорно-двигатель-
ного аппарата, органов дыхания,
нервной, сердечно-сосудистой и

эндокринной систем, на урологи-
ческих и гинекологических забо-
леваниях. В среднем каждому от-
дыхающему в южных здравницах
компании оказывается до 70 про-
цедур. 

В последние годы лечебная ба-
за санаториев значительно по-

полнилась новым современным
лечебным и диагностическим
оборудованием. В здравницах
имеются рентгенологическое обо-
рудование, современные аппара-
ты УЗИ, гематологические и био-
химические анализаторы. Новый
иммуноферментный анализатор,
например, позволяет отслежи-
вать пациентов с онкологической
настороженностью. 

Для определения и лечения
функциональных проблем позво-
ночника в здравницах исполь-
зуются уникальные тренажеры —
лечебно-диагностические ком-
плексы «Дэвид». Приобретаются
кедровые здравницы, ультрафио-
летовые сауны для лечения забо-
леваний опорно-двигательного
аппарата, дополнительное элек-
тромагнитное оборудование. 

С 2009 года закупается грязь
озера Тамбукан, которая содер-
жит большое количество серово-
дорода и обладает мощным про-
тивовоспалительным действием,

благодаря чему эффект от лече-
ния люди ощущают практически
с первых процедур.

Большой популярностью среди
взрослых и детей пользуются спе-
леокамеры санаториев, по-
строенные из естественных ка-
лийных соляных пород. Они реко-
мендуются пациентам со снижен-
ным иммунитетом, при частых
простудных заболеваниях, аллер-
гии, заболеваниях бронхолегоч-
ной системы, в том числе при
бронхиальной астме. Широко
представлены функциональные
возможности ультразвуковой ди-
агностики: с 2010 года выпол-
няется, в том числе, и кардиогра-
фия пациентам с сердечной пато-
логией. 

Ежегодно в жилом фонде са-
наториев производится плановый
ремонт, идет постепенное пере-
оснащение номеров, приводятся
в порядок территория и пляжи,
проводится озеленение, обнов-
ляется пляжное оборудование.
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В последние годы медицинская база
санаториев значительно пополнилась

новым современным лечебным и
диагностическим оборудованием

Санатории «Нефтяник Сибири» и
«Лермонтово»: в среднем каждому

отдыхающему в южных здравницах
компании оказывается до 70 процедур

Сургутский феномен 
«Кедровый Лог» — уникальный

санаторий, в котором гармонично
сочетаются природные 

и лечебные факторы
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Сургутский феномен

Более десяти лет работники
ОАО «Сургутнефтегаз» имеют
возможность получать санаторное
лечение и поправлять свое здо-
ровье, не выезжая за пределы го-
рода Сургута. «Кедровый Лог» —
уникальный санаторий, в котором
гармонично сочетаются природ-
ные и преформированные лечеб-
ные факторы, эффективное оздо-
ровление и реабилитация, актив-
ный отдых. Двери санатория «Кед-

ровый Лог» круглогодично распах-
нуты для всех желающих. Ежегод-
но здравницу посещает около 
7 тыс. отдыхающих из различных
регионов Югры и России.

За время работы «Кедрового
Лога» в санатории оздоровлено
более 70 тыс. отдыхающих, внед-
рено свыше 40 единиц нового
оборудования, освоено более 30
новых методик и технологий ди-
агностики, профилактики и лече-
ния. Каждый год специалисты са-
натория разрабатывают и внед-

ряют оздоровительные програм-
мы, позволяющие диагностиро-
вать и лечить более широкий
спектр заболеваний. 

Санаторий расположен в пар-
ковой зоне. Прогулки по аллеям
уводят от повседневной суеты и
приносят ни с чем не сравнимые
удовлетворение и покой. Но под-
линное богатство санатория —
природные лечебные факторы:

минеральная вода из собствен-
ной скважины и лечебная грязь.
В санатории оказываются все со-
временные медицинские услуги:
здравница обладает современной
отлично оснащенной материаль-
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«Кедровый Лог» имеет лицензии на
осуществление 59 видов медицинской
деятельности. Врачи-специалисты
ведут прием по 17 клиническим
специальностям

Более 4,7 тыс. детей нефтяников этим
летом отдохнули и укрепили здоровье
в детском санатории «Юный
нефтяник»
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но-технической базой, позволяю-
щей провести точную диагности-
ку, установить или уточнить диаг-
ноз и назначить высокоэффек-
тивное лечение. 

«Кедровый Лог» имеет лицен-
зии на осуществление 59 видов
медицинской деятельности. Вра-
чи-специалисты ведут прием по
17 клиническим специальностям.
Для отдыхающих разработаны 19
комплексных профильных лечеб-
но-оздоровительных программ.
Эффективность лечения в сана-
тории составляет 99,6%.

В числе новых программ реа-
билитации и оздоровления, на-
пример, лечение хронических за-
болеваний желудка и полости
рта, оздоровление пациентов
группы риска развития профес-
сиональных заболеваний, рабо-
тающих с вредными и опасными
производственными факторами.

В 2012 году обновление диаг-
ностической и лечебной базы
«Кедрового Лога» продолжается.
Приобретены и внедрены в рабо-
ту новый автоматический биохи-
мический анализатор Cobas с311
и аппарат «УНИСПОК», появи-
лась новая технология в физиоте-
рапии для лечения и профилакти-
ки органов мочеполовой системы,
кожи, системным воздействием
на весь организм. Санаторий
предлагает новую диагностиче-
скую урологическую процедуру —
урофлоуметрию, а также услугу
вибромассажера. Появился но-
вый вид общих ванн композиции
«Биолонг» с выраженным деза-
грегантным действием. Введен
новый вид аппаратного лечения с
грязевым препаратом «Биоль»
для активизации периферическо-
го кровообращения, иммунной и
ферментной систем. Подготовлен
специалист для проведения ново-
го вида диагностических услуг —
цветного дуплексного картирова-
ния сосудов головного мозга.

Город детства

Более 4,7 тыс. детей нефтяни-
ков этим летом отдохнули и укре-
пили здоровье в детском санато-
рии «Юный нефтяник» Оздорови-
тельного треста «Сургут». Благо-
даря разнообразным познава-
тельно-развлекательным про-
граммам, вкусному и полноценно-
му питанию, современному ле-
чебному оборудованию и радуш-
ному приему, дети всегда чув-
ствуют себя здесь желанными го-
стями. 

В 2011 году для ребят госте-
приимно открыло двери новое жи-
лое здание санатория. Там разме-
щаются младшие дети новой дру-
жины — «Романтики». Ввод зда-
ния в эксплуатацию позволил при-
вести жилой фонд санатория в
полное соответствие нормам Ми-
нистерства здравоохранения:
площадь на каждого ребенка со-
ставляет не менее 6 кв. метров. 

В трехэтажном здании на 207
мест с медицинской частью
предусмотрено девять жилых
блоков. В каждом блоке есть
своя гардеробная с сушильными
шкафами, а также камера хране-
ния, гладильная комната, про-

сторная игровая комната и круг-
лосуточный медицинский пост.
На каждом этаже работает каби-
нет детского врача-педиатра.
Лечебная часть представлена
кабинетами врачей-специали-
стов, большим массажным бло-
ком, процедурными кабинетами.
Здесь для детей работают фито-
бар, зал лечебной физкультуры
и две современные спелеокли-
матические камеры. 

За последние несколько лет
материальная база детской
здравницы компании значительно
обновилась. Сделан капитальный
ремонт столовой, преобразились
корпусы дружины «Искатель» —
облицован плиткой фасад, за-
стеклены балконы. Немало
средств вложено в обеспечение
безопасности детей — террито-
рия здравницы, включая пляж,
круглосуточно находится «под
присмотром» видеокамер. Разра-
ботан проект капитального ремон-
та киноконцертного зала, который
руководство санатория надеется
воплотить в жизнь к 2014 году. 

Лечебная часть «Юного нефтя-
ника» оснащена современным
высокотехнологичным медицин-
ским оборудованием для лечения
детей по пяти группам заболева-
ний. Это заболевания опорно-
двигательной и периферической
нервной системы, желудочно-ки-
шечного тракта, органов дыха-
ния, ЛОР-патологии. Укрепить
иммунитет помогают морские ку-
пания на собственном пляже са-
натория и спортивная база, кото-
рой можно позавидовать. Здесь и
новые спортивные площадки для
игры в футбол, волейбол, баскет-
бол, и бассейн с двумя ваннами,
и замечательный спортзал с иг-
ровой площадкой и множеством
тренажеров, и зал лечебной физ-
культуры. 

Санаторий неслучайно неодно-
кратно признавался победителем
российского отраслевого смотра-
конкурса детских здравниц. Дале-
ко не одно поколение северян с
ностальгией вспоминает о теплых
и счастливых днях, проведенных
в «Юном нефтянике». А большин-
ство ребят, хоть раз побывавших
в санатории, грезят о будущем
лете, мечтая вернуться в свой го-
род детства…
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Лечебная часть «Юного нефтяника»
оснащена высокотехнологичным
медицинским оборудованием для

лечения детей по пяти группам
заболеваний
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