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Информация о компании 

Название 

компании 
Корпорация Фокус Системз

Регистрация на 

бирже 
1-я секция Токийской фондовой биржи (4662)

Адрес головного 

офиса 
Токио, Синагава-ку, Хигаси Готанда 2-7-8

Основание 1 апреля 1977 года 

Уставный капитал 2,9 млрд иен (на конец марта 2017 г.)

Численность 

работников 
1073 человека (на конец марта 2017 г.)

Выручка от 

реализации 
17,8 млрд иен  (на конец марта 2017 г.)

(млн иен) Выручка от реализации 

Март

2014 г.

Март

2015 г.

Март

2016 г.

14 146

15 081

16 482

Март

2017 г.

17 846



Фокус Системз — это компания комплексных решений в сфере 

информационных технологий с 40-летним опытом работы 

в сфере телекоммуникаций и 

государственном секторе 

в качестве компании-провайдера 

комплексных информационных услуг 
для построения здорового 

информационного общества 

Системная интеграция ИТ-услуги Информационная 

безопасность 

Сферы деятельности 



Системная интеграция 

Стабильным фундаментом деятельности нашей компании являются проекты с 

высокой общественной значимостью — разработка систем для различных 

государственных организаций и органов местного самоуправления, проекты в 

финансовой и телекоммуникационной сферах и т.п. 

Системы электронного 

правительства 

Системы управления 

воздушным движением 

Системы мобильной 

связи 

Системы для финансовых 

институтов 

Системы автомобильной 

регистрации 

Помимо указанного выше Фокус Системз обладает и другими технологиями в самых различных сферах 

нашей жизни. 

— Повышение благополучия общества с помощью систем —



ИТ-услуги

— Повышение уровня доступности и надежности систем —

Проектирование и внедрение 

инфраструктуры Техническое обслуживание Операционная поддержка 

Используя передовую технологию, наша 

компания занимается проектированием и 

внедрением полного набора компонентов 

стремительно эволюционирующих открытых 

систем: от инфраструктуры, включая 

аппаратную среду, сети, операционные 

системы и связующее программное 

обеспечение, до разработки прикладного 

программного обеспечения.

Наша компания помогает клиентам в создании 

самой современной рабочей среды путем 

оказания поддержки техническому персоналу 

в решении проблем аппаратных средств, 

сетей, операционных систем и связующего 

программного обеспечения, а также в 

повышении производительности работы 

аппаратных средств.

Наша компания предоставляет услуги решения 

операционных проблем и реализации 

запросов клиентов, касающихся программного 

обеспечения, а также восстанавливает работу 

систем при аппаратных и прочих сбоях. Наш 

отдел обслуживания оказывает помощь при 

эксплуатации систем путем технической 

поддержки по телефону и направления 

специалистов.

Мы помогаем клиентам в оптимизации и решении проблем их основной рабочей среды с 

помощью передовых информационных технологий. Мы повышаем стоимость, которую 

рождают информационные технологии. 



Информационная безопасность 

— Риски информационного общества могут контролироваться —

Наша компания оказывает широкий спектр услуг, включая предоставление программных 

продуктов защиты собственной разработки, встраивание функций безопасности в системы 

клиентов, проведение расследований и анализа в сфере кибербезопасности и т.п. 

Киберкриминалистика

Цифровые водяные знаки 

Шифрование

Наша компания предоставляет продукты и услуги, а также обучение для проведения расследований и анализа в отношении утечек 

информации и кибератак. 

Все больше организаций создает у себя группы экстренного компьютерного реагирования, что привело к активному внедрению продукции и 

услуг нашей компании как в государственных органах, так и частных компаниях. 

Современные технологии управления документами в электронном виде привели к оцифровыванию разнообразных информационных активов, 

что создает различные риски для предприятий. 

Шифрование данных — это первый шаг к избежанию риска. Мы охраняем информационные активы клиентов с помощью наших собственных 

продуктов, разработанных на основе самой надежной технологии. 

Наша компания предоставляет продукт собственной разработки для встраивания «цифровых водяных знаков» в фотографии, видео и аудио

файлы.

Бурное развитие социальных сетей и прочего контент-бизнеса повышает важность защиты цифрового контента. Наши продукты могут 

применяться для «защиты авторских прав», «предотвращения несанкционированного использования», «управления данными» и прочих целей.



Используя наши богатые знания и опыт, мы отвечаем на разнообразные запросы клиентов 

путем предоставления «полного консалтинга по рискам». 

Продажа продуктов 

Услуги расследований 

Обучение 

Для клиентов, желающих создать систему реагирования на происшествия 

в сфере безопасности в своей организации (кибератаки, утечка 

информации и т.п.)
Например: анализ данных, сохранение доказательств, анализ программ, анализ 

паролей, анализ мобильных телефонов, EDR (система обратной связи) 

Для клиентов, желающих заказать услуги реагирования на происшествия 

или аудита кибербезопасности
Например: целевая атака, заражение вредоносным ПО, внутренние недобросовестные 

действия, незаконный денежный перевод, подделка сервера

Для клиентов, желающих подготовить у себя следователей для 

реагирования на происшествия 
Например: аттестация поставщиков, подготовка дипломированных цифровых 

криминалистов, подготовка кадров для следственных органов 

Киберкриминалистика 1Подборка



Киберкриминалистика 2Подборка

Многие производители продуктов компьютерной криминалистической экспертизы по 

всему миру выбрали нас в качестве своего агента в Японии.  

и другие

— Партнерство на основе опыта и доверия —



Нами реализовано свыше 5000 проектов для органов государственной администрации, органов 

правосудия и частных компаний. 

Полиция 

Банки

Операторы 

связи 

Министерство 

обороны 

Аудиторские 

фирмы 

Авиакомп

ании 

Системные 

интеграторы 
Японская 

береговая 

охрана 
Офис 

Кабинета 

Промышленные

предприятия 

Агентство 

финансовых 

услуг 

Агентство по 

государственным

налогам 

Комиссия 

по честным и 

справедливым 

сделкам Поставщики 

средств 

защиты и другие
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Мы занимаемся еще и этим 

Искусственный 
интеллект × Роботы 

Искусственный 
интеллект  × Медицина 

Расследование 
«облачных» 

киберпреступлений 

После прохождения практического и письменного экзамена на разработку приложений для робота Pepper

наша компания была оценена как отвечающая требованиям в отношении знаний и технологии по 

«программе партнеров Pepper» Корпорации Софтбанк Роботикс и прошла аттестацию как партнер 

(базовый) приложений для этого робота.

Сотрудничество с Корпорацией Майкрософт Япония для ускоренной обработки при анализе и 

экспертизе данных доказательств киберпреступлений. 

Предоставление решений и оказание технической помощи в вопросах киберкриминалистики для 

правоохранительных и судебных органов всей страны. 

Совместно с медицинскими учреждениями и компаниями-партнерами мы ведем исследования по 

применению искусственного интеллекта в медицине. 

Мы занимаемся испытаниями искусственного интеллекта в медицинской сфере в целях расширения 

возможностей применения этой технологии. 

Интернет вещей 

Ведение в сотрудничестве с Технологическим институтом Нагоя совместных исследований устройства 

направленной антенны на основе Bluetooth в целях разработки BLE-передатчика (маяка) и приемника с 

направленной антенной. Это позволит направлять мощность волны в заданном направлении и 

передавать определенную информацию на приемник, находящийся в определенной зоне. 



Перечень наших продуктов (неполный список) 

Область Продукт Описание

Шифрование

Библиотека набора средств разработки шифрования с открытым ключом, использующая теорию 

хаоса и обеспечивающая быстродействие, легкость и многоплатформенность.

«Классика» в сфере инструментов шифрования для самых различных приложений. 

FP Pro. шифрует файлы с конфиденциальной информацией.

Средство безопасности для аутентификации Windows и шифрования файлов с помощью 

персонального USB-ключа eToken.

Средство шифрования файлов между самыми различными средами: универсальными ЭВМ, 

компьютерами на Unix, Windows и т.п. 

Цифровые 

водяные знаки 

Невидимые человеческому глазу знаки, используемые для внедрения информации в 

изображения и видеофайлы в целях защиты авторских прав, предотвращения утечки 

информации и т.п. 

Маяк для 

интернета вещей 

Энергоэффективный тонкий сенсорный девайс по стандарту Bluetooth®. Главной отличительной 

особенностью  является тонкость и легкость, упрощающие его ношение и установку. Позволяет 

передавать данные в самых различных ситуациях.

Разделение 

секретной 

информации

Механизм аутентификации с использованием метода разделения секретной информации. 

Информация делится на множество бессмысленных самих по себе частей и может быть затем 

восстановлена при объединении определенного количества таких «кусочков». Такая технология 

позволяет рассредотачивать конфиденциальную информацию, а вместе с ней и риски. 



Контакты

Будем всегда рады любым Вашим запросам, в том числе о продвижении российских 

продуктов в Японии! 

Ответственный за внешние связи: koho@focus-s.com


