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Открытие на территории Российской Федерации японского реабилитационного центра 
JGC Корпорация 

Общество социально‐медицинской 
помощи «ХОКУТО» 

 
Корпорация  JGC  (Председатель,  SEO  Сато Масаюки,  штаб‐квартира  г.  Йокогама)  и 

Общество социально‐медицинской помощи «ХОКУТО» (Председатель, SEO Камада Хадзимэ, г. 
Обихиро)  в  июле  2017  года  в  г.  Владивосток  зарегистрировали  юридическое  лицо  под 
названием ООО «Медицинский центр «Джей Джи Си Хокуто медсервис».   

Недавно  были  завершены  ремонтно‐отделочные  работы,  которые  проводились  с 
октября  2017  года.  Российскими  специалистами  по  реабилитации  была  успешна  пройдена 
стажировка в Японии и России под руководством опытных японских реабилитологов. В связи с 
чем извещаем Вас об открытии реабилитационного центра в мае 2018 года. 

16  мая  будет  проводится  официальная  церемония  открытия  с  участием  топ‐
менеджмента  компаний‐учредителей,  высокопоставленных  гостей  из  японского 
правительства,  также  приглашены  высокопоставленные  лица  из  федерального  и  краевого 
правительства, первые лица медицинского сообщества города Владивосток. 

Данный  проект  реализован  в  рамках  плана  японо‐российского  экономического 
сотрудничества,  состоящего  из  8  пунктов,  который  был  согласован  Россией  и  Японией  в 
декабре  2016  года.  Проект  представляет  собой  медицинский  центр,  предлагающий  услуги 
восстановительного  лечения  по  японскому  образцу  и  подобию  при  поддержке  и  контроле 
японскими  специалистами  с  целью  предоставления  жителям  РФ  медицинской  помощи 
высокого уровня. 

Работа  центра  будет  направлена  на  предоставление  эффективного 
восстановительного  лечения  пациентам,  нуждающимся  в  реабилитации  после 
травматологических (спортивные травмы, переломы, эндопротезирование) и неврологических 
(инсульты,  заболевания  позвоночника)  заболеваний,  а  также  повышение  качества 
медицинских  услуг  в  РФ  посредством  улучшения  мастерства  российских  медицинских 
работников. 
 
Корпорация JGC.   

JGC  Corporation  была  основана  в  1928  году,  как  первый  в  Японии  инженерный 
подрядчик. За свою 90‐летнюю историю компания реализовала более 20 тысяч проектов по 
строительству заводов и EPC‐контрактов ((Инжиниринг (engineering), Снабжение (procurement), 
Строительство  (construction) )  в  более  80  стран  в  нефтегазовом  секторе,  а  также  в  таких 
областях как фармацевтика, медицина, защита окружающей среды, ядерная энергия и других 
сферах промышленности. 

На территории РФ в Ямало‐Ненецком автономном округе в настоящее время ведется 
строительство завода по сжижению природного газа, кроме того, компания инвестировала в 
проект  тепличного  комплекса  по  выращиванию  овощей  в  г.  Хабаровск  и  поставляет 
безопасную вкусную и свежую овощную продукцию. 

В медицинской отрасли за последние 30 лет компанией было реализовано более 250 
проектов  по  строительству  медицинских  учреждений.  Участие  в  проекте  государственно‐
частного  партнерства  Токийской муниципальной  больницы Мацудзава,  администрирование 
госпиталя  в  Королевстве  Камбоджа  ‐  накоплен  большой  опыт  в  медицинской  сфере  как  в 
Японии, так и заграницей. 

Кроме  того,  в  новом  пятилетнем  среднесрочном  бизнес‐плане  «За  горизонтом» 
компания поставила целью увеличение проектов в медицинской сфере за границей. На фоне 
повышения  качества  и  увеличения  продолжительности  жизни  во  всем  мире  увеличивается 



спрос на высокотехнологическую медицинскую помощь. Компания будет продолжать вносить 
свой  вклад  в  повышение  уровня  медицинской  помощи  посредством  администрирования, 
проектирования и  строительства медицинских  учреждений  в  соответствии  с  потребностями 
региона. 

 
Общество социально‐медицинской помощи «ХОКУТО» 

Организовано  в  1993  в  г.  Обихиро  (остров  Хоккайдо)  как  госпиталь  с  основной 
специализацией нейрохирургия. Медицинская корпорация, которая предоставляет широких 
спектр  медицинских  услуг,  начиная  профилактической  медициной,  высокотехнологичной 
современной медицинской помощи, заканчивая лечением на дому и уходом за престарелыми.   

С 2016 года на правах головной организации управляет Больницей общего профиля 
Кумагая  (310 койко‐мест),  которая находится в  севере префектуры Сайтама,  где внедряется 
аналогичная с г. Обихиро модель управления.  

В общей сложности во всех учреждениях общества социально‐медицинской помощи 
ХОКУТО имеется около 1000 койко‐мест с учетом всех медицинских заведений и учреждений 
по уходу за престарелыми: Госпиталь Хокуто, где проводится лечение на остром этапе, ядерная 
и  генная  диагностика  и  другое  высокотехнологичное  лечение  (267  койко‐мест), 
реабилитационный центр округа Токачи (199 койко‐мест), Госпиталь общего профиля Кумагая 
и тд. 

В  России  в  2013  году  в  г.  Владивосток  с  целью  распространения  вторичной 
медицинской  профилактики  (комплексные  обследования),  а  также  повышения  качества 
медицинской  диагностики,  был  открыт  диагностический  центр  «ХОКУТО»,  который  каждый 
год посещает большое количество населения. Дальнейшей миссией является продвижение и 
развитие японской медицины на территории РФ под брендом «ХОКУТО». 
 

Информация об организации 

Название медцентра  Реабилитационный центр ХОКУТО 

Месторасположения  Россия, г. Владивосток 

Юридическое лицо  ООО  «Медицинский  центр  «Джей  Джи  Си  Хокуто 
медсервис» (JGC Hokuto Healthcare Service, LLC) 
Доля в уставном капитале: 
JGC корпорация: 90%; 
Общество  социально‐медицинской  помощи 
«Хокуто» ‐ 10%. 

Генеральный директор  Масао Осима 

Открытие  Май 2018 года 

Общая информация  Общая площадь: 530 кв.м.     
3 этаж 5‐этажного здания 

Специализация  Травматология,  Неврология,  ЛФК,  мануальная 
терапия, физиотерапия 

Персонал  17  человек,  из  них  2  сотрудника  с  японским 
гражданством (план на 2018 год) 

 

 


