
ЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Вопросы импортозамещения и импортонезависимости

В соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ от 17.07.2018 № 719 “О подтверж-

дении производства промышленной продук-

ции на территории Российской Федерации” 

процессоры Baikal-Т и Baikal-М признаны 

интегральными микросхемами второго уровня 

и относятся к продукции, произведённой на 

территории России. 

Продукция “Baikal Electronics”: 

• Включена в Единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции. 

• Подходит для реализации программы им-

портозамещения в IT. 

• Позволяет выстроить полноценную отече-

ственную программно-аппаратную инфра-

структуру для любых задач. 

Система менеджмента качества “Baikal 

Electronics” соответствует государственным 

и международным стандартам ГОСТ Р ИСО 

ISO 9001–2015 (ISO 9001:2015). Это подтверж-

дают сертификаты в области “Исследование, 

проектирование, разработка, интеграция, ха-

рактеризация, прототипирование, имплемен-

тация, производство опытных и поставка се-

рийных интегральных микросхем” [1]. 

Умение поставить цель, сформулировать 

принципы работы и ориентироваться на них 

на каждом шаге проектирования и исследо-

ваний – это залог успеха компании “Baikal 

Electronics”. 

Фокус: на целевом сегменте. Baikal – 

компания-чипмейкер. Компания производит 
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В статье представлен обзор отечественных высокопроизводительных энергоэф-

фективных процессоров компании “Baikal Electronics”. Отмечается, что продукция 

“Baikal Electronics” включена в Единый реестр российской радиоэлектронной про-

дукции, подходит для реализации программы импортозамещения в IT, позволяет 

выстроить полноценную отечественную программно-аппаратную инфраструктуру 

для любых задач. Компания производит не конечные устройства (материнские 

платы, моноблоки, ноутбуки, серверы, сетевое оборудование, системы хранения 

данных), а только процессоры – основу экосистемы. Компания концентрируется 

на производстве “коробочных” продуктов для широкого рыночного применения. 

В основу работы компании положены следующие принципы: массовое производ-

ство, взвешенный подход к технологиям, программная и аппаратная совмести-

мость. В обзоре рассмотрены модели процессоров: Baikal T, Baikal M, Baikal S. 

Отмечено, что производительность процессоров Baikal-M не только соответству-

ет уровню современных зарубежных аналогов, но и превосходит их показатели по 

ряду ключевых параметров. Рассмотрена экосистема Baikal Hardware. Описаны 

варианты технической поддержки от экспертов компании и существующие пер-

спективные направления. 

Отмечается, что выпущен давно ожидаемый отраслью 48-ядерный процессор 

“Байкал”. Многолетний проект разработки и выпуска российского серверного 

процессора Baikal-S можно считать фактически завершенным. Представлена 

софтверная экосистема “Байкал электроникс”. 

В заключение рассмотрены перспективы развития продукции “Baikal Electronics”. 

Автоматизация и IT в нефтегазовой области48
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не конечные устройства (материнские платы, 

моноблоки, ноутбуки, серверы, сетевое обору-

дование, системы хранения данных), а только 

процессоры – основу экосистемы. В центре 

внимания – создание чипов, SDK, базового 

референсного дизайна для партнёров и си-

стемного программного обеспечения для про-

цессоров. 

Массовое производство: компания кон-

центрируется на производстве “коробочных” 

продуктов для широкого рыночного приме-

нения. 

Взвешенный подход к технологиям: экс-

перты компании выстраивают техпроцессы 

и развивают продукты исходя из их востре-

бованности на рынке, а также из инженерной 

и экономической целесообразности. 

Программная совместимость: Понимая, на-

сколько необходима единая экосистема про-

граммного обеспечения и “железа”, компания 

обеспечивает совместимость всей линейки 

процессоров со всеми актуальными программ-

ными продуктами. 

Аппаратная совместимость: компания обе-

спечивает аппаратную совместимость всей 

линейки процессоров с необходимыми для 

работы комплектующими и периферийными 

устройствами. 

Компания “Baikal Electronics” – ключе-

вой участник программы “Цифровая эконо-

мика”. Продукция Baikal – это неотъемлемая 

часть процесса импортозамещения в IT, её 

применение помогает организациям достигать 

целевых показателей в части перехода на рос-

сийское программное обеспечение и россий-

ские аппаратные платформы. Это импорто-

замещение без компромиссов, соответствую-

щее даже перспективным требованиям 2024-

2025 годов. Требования по переходу на рос-

сийские программно-аппаратные решения 

регламентируются следующими нормативно-

правовыми документами: 

• Стратегия развития электронной про-

мышленности Российской Федерации до 

2030 года, утвержденная распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации 

от 17.01.2020 № 20. Предусматривает рост 

применения российской электроники 

в 2,7 раза к 2030 году, а также достижение 

технологической независимости в обла-

сти приоритетной электронно-компонент-

ной базы. 

• Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 17.07.2015 № 719 от 

17.07.2015 “О подтверждении производства 

промышленной продукции на территории 

Российской Федерации” (с изменениями, 

внесенными постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 31.12.2020 

№ 2458). С 1 января 2022 года для призна-

ния вычислительной техники российской 

необходимо использование центрального 

процессора, произведённого или разрабо-

танного в России. 

• Постановление Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2019 № 878 “О мерах 

стимулирования производства радиоэлек-

тронной продукции на территории Россий-

ской Федерации при осуществлении заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд”. 

Если в торгах по любой государственной 

закупке есть две независимые заявки по 

поставке вычислительной техники на базе 

российского центрального процессора, то 

устанавливается запрет на покупку ино-

странной вычислительной техники (так на-

зываемое правило “третий лишний”). Рос-

сийская техника получает 30-процентное 

преимущество в цене. 

• Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 03.12.2020 № 2013 

и от 03.12.2020 № 2014 “О минималь-

ной доле закупок товаров российского 

происхождения” в закупках по Феде-

ральному закону № 223-ФЗ и Федераль-

ному закону № 44-ФЗ соответственно. 

С 2021 года не менее 50 % закупаемой 

государственными заказчиками вычис-

лительной техники должно быть россий-

ской, с 2023 года – 70 %. 

• Указ Президента Российской Федерации 

“О переходе на преимущественное ис-

пользование российского программного 

обеспечения и российской электроники на 

объектах критической информационной 

инфраструктуры (КИИ)”. С 1 января 2024 

года все объекты КИИ должны быть пере-

ведены на преимущественное использова-

ние вычислительной техники на базе рос-

сийских процессоров. 

• Директивы Правительства Российской Фе-

дерации по цифровой трансформации гос-

компаний от 19.04.2020, предписывающие 

до 1 сентября 2021 года утвердить стратегии 

цифровой трансформации с обязательной 

долей закупок российских цифровых ре-

шений: к 2024 году этот показатель должен 

составить не менее 70 % от общей суммы 

расходов. 
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“Baikal Electronics” 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ 

Интеллектуальная собственность компа-

нии “Baikal Electronics” специализируется 

на проектировании интегральных микро-

схем и систем на кристалле на базе архитек-

тур ARM и MIPS для российских и между-

народных систем с разным функционалом 

и уровнем производительности. Технические 

характеристики процессоров Baikal и ши-

рокий выбор совместимого программного 

обеспечения позволяют создавать конечные 

устройства, отвечающие актуальным потреб-

ностям пользователей. 

Интеллектуальную собственность компа-

нии составляют [1]: 1 патент РФ на полезную 

модель; 3 патента РФ на изобретения; 3 товар-

ных знака РФ; 5 зарегистрированных Роспа-

тентом программ для ЭВМ и 26 зарегистриро-

ванных Роспатентом топологий интегральных 

микросхем. 

Комбинированный товарный знак “Baikal 

Electronics” зарегистрирован в 36-ти странах, 

в том числе во всех государствах Евросоюза. 

“Байкал Электроникс” специализируется 

на проектировании интегральных микросхем 

и систем на кристалле на базе архитектур 

ARM и MIPS. Разработки компании предна-

значены для использования на российском 

и международном рынках в энергоэффектив-

ных компьютерных и промышленных систе-

мах с разным уровнем производительности 

и функциональности. Компания занимается 

продажей своих разработок в России и за ру-

бежом [2]. 

Продукты “Байкал Электроникс” базиру-

ются на признанной и поддержанной инду-

стрией процессорной архитектуре и интер-

фейсах наиболее современных стандартов. 

Это позволяет процессорам линейки Baikal 

занять место в обширной экосистеме, кото-

рая развивается уже несколько десятилетий 

и имеет значительный потенциал на расту-

щих рынках. 

Модель Baikal-T предназначена для теле-

коммуникационного оборудования, сетевых 

хранилищ данных (NAS) систем видеонаблю-

дения, встраиваемых систем. 

Краткие характеристики модели: 

• Архитектура MIPS Warrior P-class P5600. 

• 2 суперскалярных ядра P5600 MIPS 32 r5. 

• Рабочая частота 1,2 ГГц. 

• Контроллер памяти DDR3-1600. 

• Потребляемая мощность < 5 Вт. 

• Размер 25 × 25 мм. 

• Технологический процесс 28 нм. 

Модель Baikal-M предназначена для 

автоматизированных рабочих мест (моно-

блоки, системные блоки), систем хранения 

данных, мини-серверов, серверов началь-

ного уровня, платежных терминалов, про-

мышленных компьютеров и оборудования, 

доверенных сетевых устройств (межсетевые 

экраны). 

Архитектура Armv8-A: 

• 8 ядер Arm Cortex™-A57. 

• Рабочая частота до 1,5 ГГц . 

• GPU Arm Mali™-T628 (8 ядер). 

• 2 канала памяти DDR4-2400. 

• 9 типов интегрированных высокоскорост-

ных интерфейсов. 

• 7 типов низкоскоростных интерфейсов. 

• Потребляемая мощность < 35 Вт. 

• Размер 40 × 40 мм. 

• Технологический процесс 28 нм. 

Модель Baikal-S предназначена для сер-

веров, систем хранения данных, гиперкон-

вергентных систем, суперкомпьютерных 

систем. 

Архитектура Armv8-A: 

• 48 ядер Arm Cortex™-A75. 

• Рабочая частота не менее 2 ГГц. 

• 6 каналов памяти DDR4-3200. 

• 80 линий PCIe Gen4. 

•  Поддержка доверенной загрузки. 

• Возможность создания мультисокетных 

конфигураций (до 4-х сокетов). 

• Потребляемая мощность < 120 Вт. 

• Размер 75,5 × 58 мм. 

• Технологический процесс 16 нм. 

Процессоры Baikal – российские системы 

на кристалле обладают следующими преиму-

ществами: 

Процессоры Baikal – это современные 

энергоэффективные процессоры для широко-

го спектра устройств для госсектора, бизнеса 

и частных пользователей. 

Экономичные. Большой вычислительный 

ресурс в пересчёте на каждый Ватт потребляе-

мой мощности. 

Универсальные. Широкий набор инте-

грированных коммуникационных интер-

фейсов. 

Безопасные. Подходят для систем с повы-

шенными требованиями к безопасности (мо-

дели М и S). 

Совместимые. Поддержка отечественного 

программного обеспечения на базе Linux. 



На рис. 1 представлена отечественная 

система на кристалле на базе архитектуры 

Armv8-A. 

Производительность процессоров Baikal-M 

не только соответствует уровню современных 

зарубежных аналогов, но и превосходит их по-

казатели по ряду ключевых параметров. Это 

в 2020 году подтвердили результаты независи-

мого сравнительного тестирования Baikal-М 

с современными процессорами Intel со сход-

ными базовыми параметрами – Atom E3940 

и Core i3 7300T [1]. 
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Рис. 1. Отечественная система на кристалле на базе архитектуры Armv8-A

Glmark2. Производительность графического процессора: 

HP Linpack 2.0. Приблизительная оценка производительности при решении реальных задач: 

7-ZIP. Скорость сжатия данных: 

7-ZIP. Скорость распаковки данных: 

Coremarks. Производительность центрального процессора во встроенной системе:
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Для запуска тестов производительности 

Baikal-M использовалось следующее про-

граммное окружение: ОС Linux Kernel 4.9.208b, 

Debian 9.3, компилятор GCC 8.3 с опциями 

-Ofast -funroll-all-loop-mtune=a57 -static, би-

блиотека MPI Open MPI 3.1.1, драйвер GPU 

ARM Mali-T628 OpenGL ES 3.1 v1.r26p0-

01rel, веб-браузер Chromium 73.0.3683.75 или 

GNOME Web v3.32.1, среда рабочего стола 

Wayland GNOME Shell 3.30 или Weston-4 (drm-

backend). 

Основа продуктов Baikal – признанная на 

IT-рынке процессорная архитектура, а также 

интерфейсы современных стандартов. Ак-

тивное сотрудничество “Baikal Electronics” 

со множеством технологических партнёров 

и всесторонняя техническая поддержка по-

зволили создать экосистему совместимых 

программных и аппаратных решений, которая 

имеет значительный потенциал и быстро раз-

вивается. 

На рис. 2 представлена Экосистема Baikal 

Hardware. 

Экосистема Baikal Software представляет 

собой следующее: 

• Операционные системы:

 

• Средства криптографической защиты: 

• Офисные приложения: 

 

• Системы видео-конференц-связи: 

 

• Средства визуализации: 

 

Процессоры “Baikal” полностью совмести-

мы с операционными системами Astra Linux, 

РЕД ОС, ALT Linux и “Аврора”. Активно 

развивается экосистема отечественного про-

граммного обеспечения на архитектуре Baikal 

во всех актуальных сегментах [1]. 

Рис. 2. Экосистема Baikal Hardware



• Средства резервного копирования: 

 

• Антивирусное программное обеспечение:

 

• Система видения баз данных: 

 

• Среды разработки: 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОТ ЭКСПЕРТОВ КОМПАНИИ, 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Цель “Baikal Electronics” – обеспечить сво-

их клиентов и партнёров не только энергоэф-

фективными и надёжными процессорами, но 

и полным спектром востребованных услуг под-

держки. Компания расширяет свои возможно-

сти, в планах – новые направления: проверка 

комплектующих и периферии на аппаратную 

совместимость с процессорами Baikal; подбор 

и проверка перспективных программных и ап-

паратных решений. 

Ключевые направления технической под-

держки для коммерческих и технологических 

партнёров “Baikal Electronics”: 

• Консультации при создании новых уст-

ройств. Оценка технической реализации 

проекта. Решение вопросов с запуском. 

• Консультации по доступному программно-

му стеку и помощь с запуском программно-

го обеспечения на устройствах заказчиков. 

• Инспектирование блок-схем устройств и про-

верка схемотехники подключения Baikal. 

• Формирование технических требований и со-

гласование технических заданий для внеш-

них исполнителей. 

• Предоставление разработчикам отладоч-

ных плат и референсных дизайнов типовых 

устройств. 

• Помощь при внедрении решений на базе 

процессоров Baikal. 

Эксперты “Baikal Electronics” разработали 

механизм плавной миграции, который позво-

лит клиентам перейти на отечественное обору-

дование с минимумом затрат и без остановки 

рабочих процессов. Они оценивают средний 

срок миграции (перехода) на отечественное 

оборудование ориентировочно в три месяца. 

1-я неделя: Анализ используемых заказ-

чиком программно-аппаратных комплексов 

и разделение их на группы пользователей. 

2-3 недели: Выявление групп программно-

го обеспечения: общесистемное, прикладное, 

офисное, средства защиты информации, ин-

формационные системы. 

2 недели: Выявление аппаратных групп: 

автоматизированные рабочие места пользова-

телей, серверные и СХД-группировки, пери-

ферийное оборудование, сетевое оборудова-

ние. Формирование перечня уже имеющихся 

совместимых решений, при необходимости – 

подбор аналогов, а также способов их запуска. 

Определение оптимального для задач заказчи-

ка сценария применения решения: автоном-

ный, терминальный/VDI или гибридный. 

4 недели: Проведение пилотного проекта 

для выбранных групп пользователей, выявле-

ние проблемных зон и их устранение. 

2 недели: Подведение итогов пилотного 

проекта и формирование предложений по 

внедрению решений. 

Импортозамещение программного обеспе-

чения, вариант замещения на отечественные 

аналоги (рис. 3). 
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Рис. 3. Импортозамещение программного обеспечения 

(вариант замещения на отечественные аналоги)
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ПРОДУКТЫ НА “БАЙКАЛЕ” 

Продукты “Байкал Электроникс” базируют-

ся на признанной и поддержанной индустрией 

процессорной архитектуре и интерфейсах наи-

более современных стандартов. Это позволяет 

процессорам линейки Baikal занять место в об-

ширной экосистеме, которая развивается уже 

несколько десятилетий и имеет значительный 

потенциал на растущих рынках (рис. 4, а, б). 

Рис. 4 (а, б) Варианты продукции на основе оборудования “Байкал Электроникс” 

а)

б)



12 ноября 2021 года разработчик отече-

ственного коммуникационного программного 

обеспечения CommuniGate Systems и россий-

ский производитель современных процессо-

ров “Байкал Электроникс” успешно подтвер-

дили технологическую совместимость своих 

продуктов [3, 4]. 

Инженеры двух компаний заверши-

ли серию испытаний, в ходе которых была 

подтверждена корректность и надежность 

совместной работы платформы для корпо-

ративных коммуникаций CommuniGate Pro 

и российского процессора Baikal-M. Com-

muniGate Pro – флагманский продукт груп-

пы компаний CommuniGate Systems. Это 

программная платформа для создания кор-

поративных коммуникационных систем, от 

масштабов небольшого офиса до кластерных 

инсталляций, обслуживающих сотни тысяч 

пользователей. CommuniGate Pro объединя-

ет в рамках единой программной платформы 

электронную почту, мгновенные сообщения, 

голосовую связь, календари, контакты, задачи 

и заметки, доступ к видео-коммуникациям, 

доступ и управление корпоративным контен-

том, а также контакт-центр. Платформа Com-

muniGate Pro 6.3 включена в Единый реестр 

российских программ для электронных вы-

числительных машин и баз данных в соответ-

ствии с приказом Министерства Цифрового 

развития и Связи РФ (№ 7112) и соответству-

ют требованиям сертификации ФСТЭК. 

Baikal-M – отечественная система на 

кристалле с 8-ю ядрами ARM Cortex-A57, 

8-ядерным GPU Mali-T628 и большим на-

бором высокоскоростных интерфейсов. Этот 

современный высокопроизводительный про-

цессор предназначен для различного рода 

устройств, использующихся как в B2C, так 

и B2B сегментах. 

“Наша платформа отличается нетребова-

тельностью к аппаратной части, а процессор 

“Байкал Электроникс” обеспечивает макси-

мально высокую производительность в своем 

классе. Поэтому мы не сомневались, что испы-

тания пройдут успешно. Теперь качествен-

ная работа CommuniGate Pro на процессоре 

Baikal-M подтверждена сертификатом о со-

вместимости продуктов наших компаний”, – 

отмечает ведущий инженер CommuniGate Sys-

tems Владимир Бабаев. 

“Развитие экосистемы вокруг процессоров 

Baikal – наша первоочередная задача, которую 

мы успешно решаем, – отмечает Андрей Евдо-
кимов, генеральный директор “Байкал Элек-

троникс”. – Отрадно, что к производителям 

операционных систем присоединяется все больше 

разработчиков прикладного софта. Совмести-

мость Baikal-M с программной платформой для 

создания корпоративных коммуникационных си-

стем расширяет возможности применения на-

ших продуктов в инфраструктурах заказчиков”. 

На рис. 5 приведена фотография платы 

с процессором Baikal. 
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Рис. 5. 

Фотография платы 

с процессором Baikal
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Sitronics Group РАЗРАБАТЫВАЕТ 
СЕРВЕРЫ НА НОВОМ РОССИЙ–
СКОМ ПРОЦЕССОРЕ Baikal [5]

Компания Sitronics Group запустила проект 

по созданию серверов на базе отечественных 

высокопроизводительных 48-ядерных процес-

соров Baikal-S. 

Благодаря использованию нового Baikal-S 

Sitronics Group выпустит универсальный вы-

сокопроизводительный двухпроцессорный 

сервер для выполнения различных задач, 

в том числе создания гиперконвергентной 

инфраструктуры: виртуализации хранилищ 

и вычислений. 

“Мы приступили к процессу разработки до-

кументации для серверов на Baikal-S. Произ-

водитель процессоров Baikal Electronics запла-

нировал выпуск модели на базе архитектуры 

Armv8-A в середине следующего года. В наших 

планах представить опытные образцы серверов 

cразу после появления на рынке новых процессо-

ров”, – прокомментировал президент Sitronics 

Group Николай Пожидаев. 

Многоядерный серверный процессор 

Baikal-S экономичен и обладает большим вы-

числительным ресурсом в пересчете на каж-

дый Ватт потребляемой мощности. Это уни-

версальная платформа, которая имеет 18 типов 

различных коммуникационных интерфейсов, 

подходит для систем с повышенными требова-

ниями к безопасности и поддерживает любое 

отечественное ПО на базе Linux. Процессор 

выпущен на архитектуре Armv8-A по техно-

логическому процессу 16 нм, имеет 48 ядер 

Arm Cortex™-A75, рабочую частоту не менее 

2 ГГц, 6 каналов памяти DDR4-3200, 80 линий 

PCIe Gen4. 

Потребляемая мощность процессора менее 

120 Вт обеспечивает поддержку доверенной 

загрузки и возможность создания мульти-

сокетных конфигураций. Основные сферы 

применения процессора Baikal-S – это серве-

ры, системы хранения данных, гиперконвер-

гентные и суперкомпьютерные системы. 

Для начала разработки документации 

Sitronics Group использует опытные образцы 

процессора Baikal-S и референс дизайна мате-

ринской платы. 

“На этом этапе Sitronics Group инвестирует 

100 миллионов рублей, при этом запуск массового 

производства потребует существенно больших 

вложений. С выпуском серверов на базе Baikal-S 

компания Sitronics Group предложит рынку кон-

курентный продукт, удовлетворив требование 

реестра российской радиоэлектронной про-

дукции о применении центрального процессора 

отечественного производства, и внесёт суще-

ственный вклад в импортозамещение вычисли-

тельной электроники”, – прокомментировал 

Председатель Совета директоров АО “Ситро-

никс”, управляющий партнер АФК “Система” 

Алексей Катков. 

“Цифровая трансформация, через которую 

сейчас проходит российское общество, долж-

на иметь в своем базисе отечественные про-

граммные решения и программные комплексы. 

С 2023 года вступает в силу постановление об 

обязательности использования отечественного 

процессора в рабочих станциях и системах хра-

нения данных в государственном секторе, – го-

ворит Андрей Евдокимов, генеральный дирек-

тор “Baikal Electronics” – Поэтому очевидно, 

что производить и тестировать решения на его 

основе надо уже сегодня”. 

 

ВЫПУЩЕН ДАВНО ОЖИДАЕМЫЙ 
ОТРАСЛЬЮ 48–ЯДЕРНЫЙ 
ПРОЦЕССОР “Байкал”

 

Многолетний проект разработки и вы-

пуска российского серверного процессо-

ра Baikal-S можно считать фактически за-

вершенным. Разработчики чипа получили 

с производства первую инженерную партию 

новинок. Инженерная плата под них уже так-

же создана. Первая масштабная многотысяч-

ная партия процессоров ожидается до конца 

III кв. 2022 г. 

Как стало известно CNews [6], в Россию 

с контрактной фабрики TSMC пришла первая 

инженерная партия отечественных серверных 

процессоров из линейки “Байкал” – Baikal-S. 

Как пояснили редакции в “Байкал электроникс” 

(разработчик этих чипов), тираж партии соста-

вил 50 штук. В феврале-марте 2022 г. границу 

пересечет еще 600 процессоров. Полноценная 

промышленная партия чипов в 12-14 тыс. штук 

ожидается до конца III кв. 2022 г.; заказ на ее вы-

пуск будет сформирован в декабре 2021 г. 

Процессор был спроектирован по 16-

нанометровому техпроцессу, имеет 48 ядер 

ARM Cortex-A75, шесть каналов памяти DDR4 

3200 МГц – до 768 ГБ на сокет (128 ГБ на ка-

нал), кэш-память: L1 – 64 КБ кэш инструкций 

и кэш данных, L2 – 512 КБ на ядро, L3 – 2 МБ 

на кластер, L4 – 32 МБ. 

Интерконнект чипа включает три интерфейса 

CCIX x16; каждая полоса работает со скоростью 

16 Гбит/с. Набор интерфейсов ввода/вывода со-



стоит из 80-ти линий PCIe Gen 4.0 (48 линий об-

щие для CCIX-интерфейса), двух линий 1Гбит 

Ethernet RGMII и одной USB 2.0 ULPI. 

Тактовая частота процессора составляет до 

2,2 ГГц, энергопотребление – 120 Вт, диапа-

зон рабочих температур – от 0 до 70 градусов 

Цельсия, производительность на стандартном 

суперкомпьютерном тесте Linpack заявлена на 

уровне 358 Гфлопс . 

В “Байкал электроникс” называют новин-

ку первым российским серверным процессо-

ром с поддержкой аппаратной виртуализации 

(у конкурентов – только контейнерная). Пред-

полагаемая сфера применения чипа: серверы, 

системы хранения данных, гиперконвергент-

ные и суперкомпьютерные системы. 

Ориентировочная цена одного Baikal-S со-

ставит $3 тыс. 

Первые инженерные платы для запуска 

Baikal-S уже готовы. Их выпустил зеленоград-

ский производитель вычислительной техники 

и телеком-оборудования “Рутек”. Непосред-

ственным разработчиком инженерных плат стала 

компания “Гаоди рус” – российский независи-

мый центр разработки и контрактный произво-

дитель электроники. С 2021 г. компания является 

частью международной группы Dannie Group. 

Плата располагает одним процессорным 

сокетом под Baikal-S, шестью каналами DDR4 

памяти и 12-ю разъемами под модули памяти, 

поддерживающими работу вплоть до скорости 

DDR4-3200, а также размер до модуля 128 ГБ. 

На плате размещены пять интерфейсов 

PCIe Gen 4 со всеми типами конфигураций 

для проверки всех режимов работы (всего 14 

разъемов), интерфейсы USB, UART, JTAG, 

GPIO, I2C/SMBus2, управляющие и тестовые 

сигнальные линии, встроенный управляющий 

контроллер на базе микроконтроллера семей-

ства STM32. Имеется индикация режимов 

работы платы и состояния доменов питания 

в виде LED-светодиодов. 

СОФТВЕРНАЯ ЭКОСИСТЕМА 
Baikal–S 

По данным разработчиков Baikal-S уже в де-

кабре 2021 г. под него будет адаптирована рос-

сийская ОС Alt Linux. Портирование Astra Linux 

и “Ред ОС” запланировано на апрель 2022 г. [1]. 

Софтверная экосистема “Байкал электро-

никс” представлена на рис. 6. 

В “Байкал электроникс” рассчитывают, что 

в перспективе вокруг новинки выстроится полно-

ценная софтверная экосистема, включаю-

щая средства виртуализации (KVM, Express.js, 

“Горизонт-ВС”, “Аэродиск аист”), контейне-

ризации (XenKubernetes, Docker, LXD/LXC), 

фронтэнд-разработки (JavaScript, TypeScript, 

CSS/HTML, Swift), бэкэнд-разработки (Node.js, 
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Рис. 6. Софтверная экосистема “Байкал электроникс” 
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Erlang, C/C++, Java и др.), а также компиля-

торы, фреймворки, СУБД, системы безопас-

ности и мониторинга, хранилища и пр. 

Серверный ARM-процессор Baikal-S раз-

рабатывался с октября 2016 г., когда “Бай-

кал электроникс” по итогам тематического 

конкурса Минпромторга подписал с мини-

стерством договор о предоставлении компа-

нии субсидии в размере 1,2 млрд руб. Общая 

стоимость проекта была прописана на уровне 

2,49 млрд руб. – то есть 1,29 млрд руб. в него 

должен был вложить сам разработчик. 

 

Baikal Electronics 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Перспективы развития продукции Baikal 
Electronics приведены в таблице 1 [1]. 

Производитель отечественных процессоров 

“Байкал Электроникс” вложит 23 млрд руб. 

в расширение продуктовой линейки и увели-

чит производство до 600 тыс. штук к 2025 году. 

Новые решения могут использоваться в ноут-

буках, планшетах, системах хранения данных 

(СХД), суперкомпьютерах и искусственном 

интеллекте. Спрос на процессоры будет сти-

мулировать импортозамещение в госсекторе, 

считают эксперты. Но проблемой, предупре-

ждают они, может стать дефицит мощностей 

тайваньской TSMС, где “Байкал” разместит 

заказ [7]. 

Газета “КомерсантЪ” ознакомилась с новой 

продуктовой стратегией АО “Байкал Электро-

никс” до 2025 года. Документ был утвержден 

советом директоров компании в июне 2021 г. 

Из него следует, что до 2025 года она вложит 

до 23 млрд руб. в новые линейки процессо-

ров. Инвестиции будут осуществляться за счет 

собственных средств, госсубсидий и заемно-

го финансирования. В компании отказались 

уточнить, какой банк станет партнером, но из 

базы “СПАРК-Интерфакс” следует, что с ян-

варя по апрель “Байкал Электроникс” заклю-

чил три договора-залога до марта 2022 года со 

Сбербанком. 

“Байкал Электроникс” намерен увеличить 

общий объем выпуска процессоров с 130 тыс. 

в 2021 году до 600 тыс. к 2025 году. 

Чипы планируется производить на тай-

ваньской TSMC. Компания хочет наладить 

выпуск новых поколений процессоров семей-

ства Baikal на архитектуре ARMv9: Baikal M2 

для десктопов и моноблоков, Baikal L для 

ноутбуков и планшетов, Baikal S2 для систем 

хранения данных (СХД), серверов и суперком-

пьютеров. Топологические нормы составят от 

12 нм до 6 нм. Сейчас процессоры “Байкала” 

производятся по технологии 28 нм. 

По словам гендиректора “Байкал Электро-

никс” Андрея Евдокимова, также рассматрива-

ется возможность разработки новой линейки 

процессоров на базе открытой архитектуры 

RISC-V. Такие решения, по его словам, можно 

использовать в телекоммуникационном обо-

рудовании. “Изучается вопрос создания линейки 

ускорителей искусственного интеллекта как для 

работы в дата-центрах, так и для продвинутой 

обработки на устройствах”,— добавил Андрей 
Евдокимов, здесь “Байкал Электроникс” ори-

ентируется на крупные банки и IT-компании. 

В июне 2021 г. более 70 % акций “Байкал 

Электроникс” перешли к производителю свето-

технического оборудования ГК “Вартон” 

(80 % у Дениса Фролова и 20 % у Ильи Сивцева, 

Продукт Сфера применения 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Baikal-T1000
Процессоры для встраиваемых решений 

и телекоммуникационного оборудования

Baikal-M1000 Процессоры для рабочих станций

Baikal-S1000 Серверные процессоры

Baikal-L1000 Процессоры для ноутбуков и промышленных планшетов

Baikal-N1000 Коммуникационный чип

Baikal-M2000 Обновлённая линейка чипов для рабочих станций

Baikal-L2000
Обновлённая линейка чипов для ноутбуков

и промышленных планшетов

Baikal-S2000 Обновлённая линейка процессоров для серверных устройств

Таблица 1

 – Разработка и тестирование   – Серийное производство



Егоров Александр Александрович – канд. техн. наук, профессор АВН РФ, 

главный редактор журнала “Автоматизация и IT в нефтегазовой области”. 

в аналогичных пропорциях оба владеют разра-

ботчиком софта ГК Astra Linux). Сумма сделки 

не раскрывается, по экспертным оценкам, она 

могла составить порядка 4,5 млрд руб. После 

сделки, по словам Андрея Евдокимова, “Байкал 

Электроникс” продолжит развиваться в каче-

стве самостоятельного бизнеса, “без привязки 

к Astra Linux”. “Это не отменяет партнерства 

по интеграции продуктов и созданию совмест-

ных решений”,— уточняет Илья Сивцев [7]. 

Спрос на процессоры Baikal обеспечит 

в первую очередь госсектор, считают опро-

шенные “КомерсантЪ”. “Все крупнейшие раз-

работчики российской вычислительной техники 

либо разрабатывают, либо уже вывели на массо-

вый рынок продукцию на отечественных процес-

сорах. В ближайшие годы их применение станет 

обязательным для российской вычислительной 

техники”, – напоминает гендиректор АНО 

“Консорциум “Вычислительная техника” 

Светлана Легостаева. Решения на открытой 

архитектуре могут дополнить линейку “Бай-

кала”, но, скорее всего, не в сегменте высоко-

производительных решений, а в относительно 

простых и более чувствительных к цене, счи-

тает исполнительный директор Ассоциации 

российских разработчиков и производителей 

электроники Иван Покровский. 

Проблемой для проекта, по мнению экс-

перта, может стать дефицит мощностей TSMС. 

В июне фабрика объявила, что сконцентри-

рует усилия на выпуске чипсетов для Apple 

и автопрома. Полупроводники для ПК, серве-

ров и сетевых устройств будут иметь второсте-

пенное значение. Но если “Байкал” разместит 

большой заказ, шансов на его своевременное 

исполнение будет больше. 
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