
Необходимость и эффективность
санаторно-курортного лечения и оздоровления

для работающего населения.

Как правильно выбрать санаторий
в соответствии с профилем заболевания и

каких результатов ждать работодателю
от финансирования санаторно-курортного лечения.



Селянина Галина Алексеевна Доктор медицинских наук
Генеральный директор
ОАО «Санаторий Урал»

Челябинская обл., Увельский р-н,
с. Хомутинино



1717г.

1719 г.

Санаторно-курортная 
деятельность

Указ «Об изыскании минеральных
лечебных вод»

Основание первого курорта
«Марциальные воды»



Санатории России

1739

30 40
Челябинская
область

Свердловская
область

НА СЕГОДНЯ

около

санаториев
в России

санаториев санаториев



Профилактика лучше, 
чем проблема

Профилактика

Лечение

Реабилитация

Санаторно-курортная
деятельность
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ПРОФИЛАКТИКА – это САНАТОРИИ БОЛЕЗНЬ – это БОЛЬНИЦА



Стиль жизни 

Профилактика Качество жизни Долголетие



Макротренд:
Корпоративное здоровье

Польза внедрения:

• в 6 раз повышает работоспособность и 
здоровое поведение сотрудника

• на 30% сокращает количество больничных 
листов

• помогает привлечь квалифицированных
сотрудников и удержать имеющихся

• уменьшает количество прогулов
• поддерживает высокий моральный дух



Персонал – ценность №1
для компании

Создание наилучших условий
для работников, через предоставление
возможностей обучения, самореализации,
совершенствования, в том числе оздоровления.

В результате, компания растет вместе
со своими профессионалами и находится

в поиске новых для расширения границ.



Санаторий «Урал» –
край пяти озёр!

1968

1976

1991

Возле озера Подборного геологи
обнаружили линзу минеральной воды

Началось строительство санатория

30 января приехала первая отдыхающая
из Свердловска

XVII Первые упоминания о лечебных
свойствах Хомутининских озер

Священник отец Трифон устроил
купальни и ванницу на озере Горьком1900



Природные факторы «Урала»

1 2 3Минеральная
вода (питьевая)

Лечебные грязи
(сапропели)

Рапа
(минеральная вода)

2 линзы
с минеральной водой:

Уралочка
Уралочка-1



Профили лечения

Органы пищеварения

Органы дыхания

Мужское и женское здоровье

Эндокринная система

Опорно-двигательный
аппарат

Нервная система

Иммунная система Болезни кожи

Урология

Система кровообращения



Инновационные методы в лечении

массажный пистолет
Impulse Sport

генетический ДНК-тест

биосканер Велнес НЕЙРОДЭНС-Вертебра

cтабилотренажер
ST-150

лазерная акупунктура галоингаляции

ударно-волновая
терапия

мат Detensor

ортопедические 
стельки



Термальный комплекс «Урал СПА»

водородная
вода

уличные
тренажеры

тибетские поющие чаши
(звуковая ванна) и медитации

Инновационные методы в лечении

барокамера

криотерапия



Место притяжения санатория –
термальный комплекс «Урал СПА»

красивый дизайн
минеральная чаша
детская чаша
38 массажных форсунок
гидромассажные лежаки
хаммам
минеральный ингаляторий
сауна
зал телесных практик
массажный кабинет
детская зона
зона отдыха для взрослых
интерактивный скалодром
кафе

с 2021 г.



Польза посещения «Урал СПА»

СЕГОДНЯ

Термальный комплекс – необходимая составляющая 
качественного отдыха и лечения. 

активирует обмен веществ

приводит в тонус сердечно-сосудистую систему 

укрепляет мышцы и суставы

повышает иммунитет

снижает уровень стресса



Перспективы

Санаторий «Урал» является
клинической базой
медицинского университета.

Сотрудничество с Южно-Уральским
государственным медицинским
университетом позволит усилить
научно-исследовательскую работу
в санатории «Урал» и привлечь
молодых ученых, что улучшит качество
медицинского лечения.



Варианты отдыха
в санатории «Урал»

Санаторно-курортные 
путевки

Оздоровительный тур

от 14 дней от 2 дней
• проживание
• питание по заказному меню
• лечение природными факторами (фитосбор,

прием минеральной воды, климатотерапия)
• безлимитное посещение

термального комплекса «Урал СПА»
• культурно-досуговые мероприятия
• посещение тренажерного зала
• прокат спортивного инвентаря

• проживание
• питание по заказному меню
• профильное лечение

от 10 процедур ежедневно
• лечение природными факторами (фитосбор,

прием минеральной воды, климатотерапия)
• безлимитное посещение

термального комплекса «Урал СПА»
• культурно-досуговые мероприятия
• посещение тренажерного зала
• прокат спортивного инвентаря



Инфраструктура
для отдыха с детьми

2 детские площадки

Мишуткин дворик с животными

веревочный городок

прокат

батуты

игровая комната по методике Монтессори

игровой лабиринт

интерактивный скалодром

квесты, веселые старты

настольные игры



Целевая аудитория

36362

2021 год 2022 год

на
посетителя сайта возрастом
35-44 года больше
в сравнении с 2021 годом

В 2022 году



География клиентов
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Челябинская обл. Свердловская обл. Другие

2021 2022

% 14,17%
вырос приток посетителей
сайта из Свердловской
области в 2022 году

на

Другие регионы:

Москва
Пермский край
Самарская обл.
ХМАО
Краснодарский край

Тюменская обл.
Ярославская обл.
Башкортостан
Тверская обл.
Санкт-Петербург

35%В 2022 году

отдыхающих – жители
Свердловской области



Возвращаемость

2020 2021 2022

80% клиентов приезжают вновь после приобретения
оздоровительного тура 

посетили
10 000 человек

посетили
16 000 человек

превысило
20 000 человек

после введения оздоровительных путевок



Нам доверяли в 2021 г.

ПАО «МЗИК»АО НПК «Уралвагонзавод» АО «Уралтрансмаш» ВООВ «Боевое братство» АО «НПО Электромашина»

ОАО «МРСК Урала»
(Челябэнерго)

ОАО «МРСК Урала»
(Свердловэнерго)

ПАО «ЧКПЗ» АО АЗ «Урал» АО «Челябинский
электрометаллургический

комбинат»

ФГУП «Приборостроительный
завод», г. Трехгорный

АО «Прокатмонтаж» АО «Завод «Пластмасс» ПАО «Т Плюс»
филиал Свердловский

ПАО «Уралмашзавод»

АО «Производственное
Объединение «Уральский

оптико-механический
завод» им. Э.С. Яламова»

ОАО «Трест
Уралтрансспецстрой»

ООО «Совхоз
Брединский» ООО «СТАНКОМАШ»

АО «Первый
хлебокомбинат»

АО «КОНАР» АО «Михеевский ГОК»



Нам доверяют в 2022 г.

ПАО «Курганмашзавод» ПАО «МЗИК» АО «Ревдинский
кирпичный завод»

АО «Прокатмонтаж» АО «ЕВРАКОР»
«СМТ №2 Западный»

АО «Михеевский ГОК» ПАО «Уралмашзавод»

ОППО ООО «Лукойл-
Уралнефтепродукт»

АО «Челябинский 
электрометаллургический

комбинат»ПАО «УРАЛХИММАШ» 

ООО «Совхоз
Брединский»

ОАО «Челябвтормет»

ООО «Агро-Авто»

АО «Уралтрансмаш»

ООО Индустриальный
парк «СТАНКОМАШ»

АО АЗ «Урал»

ООО «Агрофирма
Заря»

АО «Первый
хлебокомбинат»

ООО «Ариант» ООО «Уральский
Пружинный завод»

ООО «ПРИОРИТЕТ»

ООО «Ресурс»

ООО «Совхоз
Степной»

АО «Томинский ГОК»АО «Производственное
Объединение «Уральский

оптико-механический
завод» им. Э.С. Яламова»



Более 60 наград за 30 лет



Стоимость отдыха

Специальные цены для сотрудников
предприятий и членов их семьей

www.uralsan.ru

Менеджер по работе
с корпоративными клиентами
Шумакова Инна Юрьевна

Контактный телефон:

+7(351)225-69-90
+7 922 700 66 33 ссылка на сайт



Трансфер

Одно из преимуществ санатория –
организованный трансфер.

От г. Екатеринбург:
Прямой автобус каждый вторник до санатория.
Время отправления – 9:00; прибытия – 13:00.

от г. Челябинск:
Ежедневно от автовокзала «Синегорье».
Время отправления – 10:04; прибытия – 12:40.

от г. Южноуральск:
Ежедневно от автовокзала.
Время отправления – 12:05.
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В санатории «Урал» к каждому гостю
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.

Для нас важно –
УДОВЛЕТВОРЕННЫЕ КЛИЕНТЫ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ГИППОКРАТ

ЛЕЧИТ БОЛЕЗНЬ ВРАЧ,
НО ИЗЛЕЧИВАЕТ ПРИРОДА.
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