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С
амая известная гора Японии Фудзиями (Фуд-
зи) – символ и гордость этой страны. Компа-
нию, взявшую себе такое имя, в Японии по 

определению ожидало большое будущее. Однако при-
знание достижений этой компании вышло далеко за пре-
делы национальных границ, и продукция, выпускаемая 
под этим брендом, пользуется широким спросом в ми-
ровом масштабе. В этом году компании Fujitsu исполня-
ется 75 лет. Поскольку деятельность корпорации Fujitsu 
на протяжении многих десятилетий была тесно связана 
с историей как экономического развития Японии, так и 
мировых информационных технологий, краткая летопись 
основных вех в ее собственной истории представляет 
интерес для широкого круга читателей.

Первые шаги: телекоммуникации  
(1923 – 1949 гг.)

Образование компании уходит корнями в 1923 год, 
когда мощное землетрясение Канто разрушило боль-
шую часть коммунальной инфраструктуры в Токио и в 
Иокагаме, в том числе были повреждены телефонные 
линии и подстанции. Восстанавливая утраченную инф-
раструктуру, Министерство коммуникаций и транспор-
та решило внедрить автоматические коммутационные 
системы, которые только начали появляться в Европе и в 
Америке (до появления автоматических систем операто-
ры вручную соединяли абонентов по телефонным линиям 

с помощью механического коммутатора). Это привело к 
бурному развитию телефонии в Японии. 

Свой вклад в это развитие внесла и компания Fuji 
Electric Co., Ltd., которая была основана в этом же году 
компаниями Furukawa Electric Co., Ltd. и Siemens AG 
(Германия) и нацелена на развитие производства гене-
раторов и электромоторов в Японии. Сначала компания 
Fuji Electric импортировала и продавала коммутаторы и 
телекоммуникационное оборудование, изготовленное 
Siemens, однако в дальнейшем она освоила производство 
собственных автоматических коммутационных систем.

Официально компания Fujitsu ведет отсчет сво-
ей истории с 1935 года – в этом году в качестве фи-
лиала коммуникационного подразделения Fuji Electric 
была основана Fuji Tsushinki Manufacturing Corporation 
(Tsushinki по-японски означает “телекоммуникационное 
оборудование”) – компания, которая позже получила 
название Fujitsu Limited.

На заре компьютерной эры Fujitsu 
(1950 – 1958 гг.)

После Второй мировой войны корпорация Fuji 
Tsushinki Manufacturing приняла активное участие в вос-
становлении телекоммуникационной инфраструктуры 
Японии. Правительство назначило ее официальным про-
изводителем телефонного и телеграфного оборудова-
ния, поэтому компания развивалась очень быстро.

В то же время инженеры 
исследовательско-конструк-
торского подразделения Fuji 
Tsushinki Manufacturing иска-
ли пути для создания нового 
бизнес-направления компа-
нии. Их усилия концентриро-
вались вокруг идеи создания 
“электронной вычислительной 
машины”, которая была бы 
способна выполнять большое 
количество сложных расче-
тов за короткий отрезок вре-
мени. В начале 1950-х годов 
в большинстве компьютеров 
использовались ламповые 
схемы, однако такая техноло-
гия была ненадежной и неста-
бильной. Поэтому в 1954 году 
ведущий инженер компании 
Fujitsu Тошио Икеда (Toshio 
Ikeda), вошедший в компью-
терную историю Японии как 

Fujitsu: история компании



�

Презентация

R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t #  2 / 2 0 1 0

“мистер Компьютер”, и его команда разра-
ботали первый японский электронный ком-
пьютер FACOM100 (Fuji Automatic Computer 
– “автоматический компьютер Fuji”), работа 
которого основывалась на системе из 4500 
автоматических реле, а программы считыва-
лись с бумажной ленты. Реле на протяжении 
длительного времени использовались в ком-
мутационных телефонных системах и хорошо 
зарекомендовали себя. 

По сравнению с современными машина-
ми FACOM был огромен: для его установки 
потребовалась площадь в 40 м2. Однако 
скорость вычислений на нем для того вре-
мени была впечатляющей – она превышала 
скорость человека, считающего на ручном 
калькуляторе, в 40-100 раз. Выпущенная че-
рез 3 года, в 1958 году, коммерческая модель 
этой машины FACOM128В, обладавшая в 
несколько раз большей скоростью и расши-
ренной памятью, становится исключительно востребо-
ванной. Ее начинают использовать не только в универ-
ситетах и научно-исследовательских институтах, но и на 
промышленных предприятиях. Модель FACOM128В до 
сих пор хранится в музее завода Fujitsu в городе Нумад-
зу. Этот экземпляр считается самым старым действую-
щим компьютером в мире.

Десятилетие смелых решений и 
мировое признание (1959 – 1969 гг.)

Начало 60-х – очередная важная веха в истории 
компании, связанная с организацией научно-исследо-
вательского подразделения Fujitsu Laboratories для раз-
работки инновационных технологий с апробацией их 
на собственном производстве. C выпуском FACOM100 
Fujitsu продемонстрировала свой потенциал в области 
разработки вычислительных технологий, и руководивший 
в то время компанией пятый президент Кандзиро Окада 
(Kanjiro Okada) принял судьбоносное решение связать 
будущее Fujitsu с компьютерами.

Для успешной реализации этой трудной задачи тре-
бовались большие инвестиции. Президент Окада пред-
принял все возможное, чтобы обеспечить продвижение 
этого проекта, кроме того, он предсказал будущую кон-
вергенцию телекоммуникаций и электроники. В компании 
было образовано два отдельных подразделения, одно 
специализировалось на телекоммуникационном обору-
довании, другое – на компьютерах. Коммуникационное 
подразделение осуществляло финансовую поддержку 
нового и достаточно рискованного в то время предпри-
ятия. Хотя подразделение не преуспело в преобразова-
нии массовых систем коммутации, оно смогло расши-
рить свои технологические возможности, чтобы помочь 
укреплению репутации Fujitsu как поставщика решений 
высокого качества. Кроме того, данное подразделение 
обеспечило рост прибыли компании за счет разработки 
подводных коаксиальных кабельных систем, а также ис-
следований и практических применений полностью циф-
ровых систем передачи. 

В то же время компьютерное подразделение про-
должало развертывать все новые модели компью-
теров под своей торговой маркой FACOM, и в 1968 
году был представлен FACOM230-60, революцион-
ный компьютер на базе интегральных схем, ставший 
первой в мире микропроцессорной системой с двумя 
центральными процессорами и с новой операционной 
системой. Он сразу же стал невероятно популярным 
среди пользователей.

В этом же году компания Fujitsu поставила бан-
ку Dai-Ichi первую онлайн-систему для обслуживания 
депозитов, изготовленную в Японии. Эта система (ос-
новная инфраструктурная система для японской эко-
номики) стала серьезным  достижением компьютерно-
го подразделения компании Fujitsu. Благодаря данной 
сделке компания Fujitsu стала ведущим производителем 
компьютеров в Японии.

Развитие международных стандартов 
(1970 – 1979 гг.)

До 70-х годов прошлого века программное обеспече-
ние одной компании не работало на оборудовании дру-
гой, поскольку все производители компьютеров создавали 
свои вычислительные машины в соответствии с собственны-
ми проприетарными техническими спецификациями.

В 1970-х годах международным стандартом де-фак-
то считалась архитектура вычислительных систем кор-
порации IBM. Это означало, что производство компью-
теров, совместимых с оборудованием IBM и способных 
работать с тем же ПО, давало возможность получить 
определенную долю рынка. Однако удел большинства 
производителей, создававших IBM-совместимые маши-
ны, оказался совершенно иным – в результате острой 
конкурентной борьбы многие компании прекратили 
свою деятельность. Компания Fujitsu явилась одним из 
немногих исключений. В 1974 году в соавторстве с ком-
панией Hitachi, Ltd. на условиях совместного исполь-
зования архитектуры, разработанной IBM, был соб-
ран первый в мире компьютер четвертого поколения.  

Электрическое тестирование и окончательная сборка
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Исторические корни ОАО “ICL-КПО ВС” 
уходят в 1957 год, когда в Казани был постро- 
ен завод для производства вычислительных ма-
шин. За многолетний период успешной произ-
водственной деятельности завода сменилось 
несколько поколений больших вычислительных 
машин. Самое крупное в России предприятие по 
производству вычислительной техники постав-
ляло оборудование как для российских заказ-
чиков, так и для заказчиков из Европы и Азии. 
Огромный технологический, инженерный опыт 
сотрудников, накопленный за большой период 
производственной деятельности предприятия 
в Казани, а также производственный и интел-
лектуальный потенциал инженеров фирм ICL, а 
впоследствии Fujitsu заложили основу для успеш-
ной деятельности компании ОАО “ICL-КПО ВС” 
вплоть до настоящего времени. 

На сегодняшний день ОАО “ICL-КПО ВС” 
является одной из ведущих российских компа-
ний, поставляющих услуги и решения в облас-
ти информационных технологий и системной 
интеграции. В объединенный портфель компа-
нии входят десятки решений, которые позво-
ляют максимально эффективно использовать 
возможности используемых программных и 
технических средств, создавать защищенную 
ИТ-инфраструктуру для предприятий любого 
масштаба. Портфель постоянно расширяется 
за счет развития технологических компетенций 
ОАО “ICL-КПО ВС”, освоения инновационных 
направлений в области ИТ, анализа рынка и по-
иска новых программных и аппаратных средств, 
способных обеспечить качественное решение 
задач клиентов.

Спектр услуг, решений и сервисов, поставля-
емых ОАО “ICL-КПО ВС”, способен удовлетво-
рить запросы различных категорий заказчиков: 
крупных корпораций, государственных структур, 
компаний малого и среднего бизнеса, а также 
частных пользователей. Он включает:
• построения систем по обеспечению инфор-

мационной безопасности;
• создание ИТ-инфраструктуры любого масштаба;

• создание корпоративных, локальных теле-
коммуникационных систем и структуриро-
ванных кабельных сетей;

• создание автоматизированных систем управле-
ния предприятием;

• создание информационно-аналитических сис-
тем, в том числе для МО РФ (совместно с НИИ 
АА) и для МВД РФ (совместно с ИПИ РАН);

• автоматизацию управления производственно-
хозяйственной деятельностью в соответствии с 
международными стандартами MRP-II и ERP; 

• создание, внедрение и сопровождение опера-
тивных и учетных систем;

• разработку, внедрение и сопровождение фи-
нансово-бухгалтерских систем;

• разработку программного обеспечения;
• серийное производство серверов, персональ-

ных компьютеров и ноутбуков под собственной 
торговой маркой RAY; 

• дистрибуцию технических и программных 
средств;

• комплексное сервисное обслуживание;
• консалтинг, обучение, повышение квалифика-

ции и переподготовку слушателей в области ин-
формационных технологий.
Ежегодно ОАО “ICL-КПО ВС” наращивает свои 

компетенции и экспертизы, осваивает новые инно-
вационные технологические направления, что поз-
воляет расширять спектр услуг и решений, предла-
гаемых клиентам компании.

В составе компании действует испытательная 
лаборатория средств защиты информации, аккре-
дитованная в системе сертификации средств защи-
ты информации Министерства обороны Российской 
Федерации по требованиям безопасности информа-
ции, и испытательная лаборатория по сертификации 
и сертификационным испытаниям по требованиям 
безопасности информации, аккредитованная в сис-
теме добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ.

На предприятии имеется более 1200 единиц 
современного технологического и стендового обо-
рудования, что позволяет выполнять разработки, 
макетирование и сопровождение систем без при-
влечения дополнительных средств заказчиков. 

ОАО “ICL-КПО ВС” (Группа компаний Fujitsu)

В 1976 году заключается деловое соглашение о сов-
местном производстве компьютеров между компанией 
Fujitsu и концерном Siemens AG.

Когда д-р Джин Амдаль (Gene Amdahl), руководив-
ший разработкой компьютеров IBM серии 360, по-
кинул корпорацию IBM и основал компанию Amdahl 
Corporation, Fujitsu вложила средства в новую компа-
нию (в 1997 году эта компания стала стопроцентной 
дочерней компанией Fujitsu) и вместе с ней разрабаты-
вала системы класса мэйнфрейм на основе архитекту-

ры IBM. Об уровне производительности и надежности 
этой продукции говорит тот факт, что данные системы 
после прохождения строжайшей процедуры тестиро-
вания были приобретены в 1975 году американским 
Национальным агентством по аэронавтике и исследо-
ванию космического пространства (NASA).

Помимо совместной разработки компьютеров с 
другими компаниями Fujitsu также создавала собствен-
ные IBM-совместимые вычислительные машины. Системы 
серии FACOM M, призванные упростить переход суще- 



�

Презентация

R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t #  2 / 2 0 1 0

ствующих пользователей 
компьютеров Fujitsu на 
IBM-совместимые маши-
ны, пользовались огром-
ным успехом.

Десятилетие 
персонализации 

вычислений  
(1980 – 1991 гг.)

В наши дни при мысли 
о компьютерах большинс-
тво людей представляет 
персональный компью-
тер. Раньше, когда речь 
заходила о компьютерах, 
как правило, имелись в 
виду мэйнфреймы и дру-
гие крупные системы, 
предназначенные для 
бизнес-использования. 

В 1980-х годах персональные компьютеры на основе 
архитектуры IBM заняли ведущее положение на рынке, по- 
скольку компьютерные компании представляли все новые 
и новые IBM PC/AT-совместимые вычислительные машины. В 
1990-е годы росла популярность операционной системы 
Microsoft Windows, которая позволяла персональным ком-
пьютерам выполнять многие из задач, доступных прежде 
только на больших компьютерах, и которая в конце концов 
стала международным стандартом де-факто.

Однако в компании Fujitsu в качестве компьютеров 
по-прежнему рассматривались только мэйнфреймы, 
предназначенные для использования в организациях и 
государственных учреждениях. Важность разработки 
персональных компьютеров для индивидуального ис-
пользования была оценена не сразу, поэтому компания 
с опозданием приступила к их производству.

Свои первые персональные компьютеры, в том чис-
ле FM-8 и FACOM 9450, Fujitsu представила в 1981 году, 
за ними в 1989 году последовал компьютер FM TOWNS 
с поддержкой функции обработки графики. В 1984 году 
увидел свет первый ноутбук, совместно разработанный 

Fujitsu и Siemens Computers – порта-
тивный компьютер Fujitsu FM16. Хотя эти 
компьютеры пользовались определенной популярнос-
тью, компания Fujitsu уступала конкурентам, так как она 
придерживалась собственного пути развития, и ее ПК не 
были совместимы с платформой IBM.

В 1993 году Fujitsu изменила тактику и представила свой 
первый IBM PC/AT-совместимый персональный компьютер. 
Выпуск в 1995 году компьютеров серии FMV, оснащенных 
всеми необходимыми предустановленными программными 
компонентами, стал поворотным пунктом для развития под-
разделения персональных компьютеров компании. Благода-
ря FMV Fujitsu смогла стать крупным игроком на рынке ПК.

В области телекоммуникаций компании Fujitsu в этот 
период также удалось достичь высоких результатов.  
В 1984 году она представила услугу COINS (“корпора-
тивная информационная сетевая система”), предназна-
ченную для поддержки работы корпоративных сетей.

Переход к созданию решений и услуг 
(1992 г. – конец 20-го века)

С 90-х годов прошлого века началась эра 
повсеместного развития сетей, мультимедиа и Ин-
тернета. В результате компьютерная отрасль зна-
чительно изменилась: теперь компании не просто 
производят оборудование, а предоставляют ин-
формационные ресурсы и услуги.

В 1992 году Fujitsu представила PROPOSE 
(PROfessional total supPOrt Service), систему услуг 
для реализации и поддержки информационных и 
телекоммуникационных систем. Услуга PROPOSE 
впоследствии принесла компании Fujitsu награду 
Министерства международной торговли и про-
мышленности Японии.

Не отходя от первоначальной специализации 
на производстве средств связи, Fujitsu постепен-
но проникает во все ниши электронного рынка. Участок комплектации материнских плат
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Широкую известность получили выдающиеся достиже-
ния компании в области суперкомпьютеров. В 1992 году 
была выпущена модель Fujitsu VPP500, затем VPP300/700 
и VPP5000. Функционирование этих моделей основано 
на принципе векторного параллельного процесса (VPP). 
В этих компьютерах отсутствует понятие совместно ис-
пользуемой памяти, вместо этого у каждого векторного 
процессора есть своя собственная (местная) память, что 
позволяет добиться максимальной скорости работы. 

В те же девяностые годы намечаются перемены в ос-
новной стратегии корпорации. Fujitsu стремится к тому, 
чтобы стать поставщиком полных мультимедиа-решений. 
Подписываются соглашения с крупными международными 
компаниями: Hewlett-Packard, Apple, Sony, AMD, Philips, 
Lotus и NEC. В 1999 году рождается детище двух титанов 
– Fujitsu Siemens Computers. Задачей новой компании яв-
ляется производство компьютеров и портативных ПК.

Новый век – новые возможности

В апреле 2009 года компания Siemens AG продала 
свою долю холдингу Fujitsu Limited. Тогда же произошло 
переименование компании в Fujitsu Technology Solutions. 
В настоящее время диапазон решений компании чрез-
вычайно широк. Это третий по величине провайдер ИТ-
сервисов в мире и лидер рынка Японии. 

Сегодня продукция Fujitsu включает высокопроизво-
дительные сервера и системы хранения данных корпора-
тивного класса, стационарные компьютеры и ноутбуки, 
рабочие станции и “планшетники”. Многие компоненты 
– системные платы, процессоры, модули памяти, жест- 
кие диски, клавиатуры и мониторы – производятся на 
собственных заводах компании. Это дает возможность 
постоянно контролировать качество продуктов.

С 2008 года стратегическим направлением деятель-
ности Fujitsu является разработка динамических инфра-

структур, предполагающая поставку 
законченных сервисно-продуктовых 
решений и управляемых инфраструк-
тур для офисов и центров обработки 
данных. Компания также разрабаты-
вает новые предложения типа “инф-
раструктура как услуга”.  

Экологические 
обязательства 

Являясь ведущим разработчиком 
современных технологий, корпорация 
Fujitsu старается максимально сократить 
свое негативное влияние на окружаю-
щую среду, практикуя “зеленый подход” 
ко всему жизненному циклу продуктов: 
разработке, производству, использова-
нию и переработке.

Первая корпоративная группа, в 
задачи которой входила разработка 
и реализация природоохранной про-
граммы, была организована в 1989 
году, а в 2002 году был построен первый 

в мире завод по производству пластиковых компьютерных 
комплектующих, поддающихся биологическому разложе-
нию. Всего лишь год спустя компания полностью прекра-
тила выброс вредных веществ на 13 своих предприятиях в 
Японии, а в 2006 году была внедрена глобальная система 
экологического менеджмента ISO14001.

В компании принята экологическая программа Green 
Policy 2020, направленная на снижение уровня выброса 
углерода. Следуя этой программе, компании удалось в 
2008 году снизить на 68 % объем вредных выбросов на 
единицу выпускаемой продукции по сравнению с пока-
зателями 1990 года. К 2020 году только в Японии Fujitsu 
планирует сократить общие объемы выброса углерода 
на 30 миллионов тонн в год. 

Fujitsu является единственным производителем ПК, пред-
лагающим системы, содержащие лишь 1 грамм свинца.

На настоящем этапе компания занимается разра-
боткой нового поколения ИТ-продукции, создаваемой 
в соответствии с интеллектуальными энергосберегаю-
щими технологиями, которая будет иметь более низкий 
уровень энергопотребления (в прошлом году компа-
ния уже представила компьютер ESPRIMO и монитор 
SCALEOVIEW, не потребляющие ни одного ватта элек-
троэнергии в режиме ожидания), будет пригодна для бо-
лее эффективной переработки, а также будет отличать-
ся компактными размерами и низким весом.

Корпоративный лозунг компании The possibilities 
are infinite – “Возможности безграничны” отражает  
устремленность Fujitsu в будущее и ее убежденность 
в том, что все возрастающие возможности иннова-
ционных технологий способны сделать жизнь людей в 
информационном обществе безопасной и способст- 
вовать всемерному раскрытию их потенциала как в 
повседневной, так и в деловой жизни.

По материалам компании Fujitsu

Завод Fujitsu в Аугсбурге (Германия)




