
АО «Байкал Электроникс» 

 

ПРОЕКТ 

Запуск промышленного производства отечественного 

высокопроизводительного энергоэффективного 

процессора Baikal-T1 



 
 АО «Байкал Электроникс» создано в январе 2012 г. 
 
            Головной офис: 

        Московская область, Красногорский район 

         26-ой км федеральной трассы «Балтия»  

            
         Офис разработки: 

         Москва, Зеленоград 
         Проезд 4922 (Озерная аллея), дом 4, стр. 5 

 
 
 

Группа компаний «T-Платформы» работает с 2002 года.  
С 2012 г. акционером Группы (25%) является Внешэкономбанк. ОАО «Т-платформы» - 
международный разработчик суперкомпьютеров и поставщик полного спектра решений и услуг 
для высокопроизводительных вычислений. На сегодняшний день компания реализовала свыше 
300 проектов в России, Европе и США. Шесть решений вошли в рейтинг TOP 500 мощнейших 
вычислительных комплексов мира. 

T-НАНО - нанотехнологический центр, созданный в 2012 г.  
ОАО «Т-Платформы» и Фондом инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО. 
Специализация центра: проекты в области микроэлектроники, робототехники, AI, систем 
хранения данных, HPC. В портфеле центра более 20 проектов. 

Акционеры:   

О компании 

http://www.t-platforms.ru/
http://www.t-nano.com/


Продвижение и распространение на российском рынке 

ЭКСПОРТ 

 

 
АО «Байкал Электроникс» реализует самую эффективную модель на рынке 
микропроцессоров: 

 Использование передового и хорошо зарекомендовавшего себя IP 
 Контрактное взаимодействие с фабриками-производителями кристаллов 

 

В МИРЕ: Qualcomm, Broadcom, AMD, MediaTek, Freescale, Marvell, Xilinx и др. 

Передовое IP 
 
Полный маршрут разработки Производство 

 
- Разработка технических требований  
- Ввод проекта и его формальное описание  
- Функциональная верификация  
- Логический синтез  
- Декомпозиция  
- Логическое моделирование дизайна 

СБИС  
- Формальная верификация списка 

соединений СБИС 
- Топологическое размещение 

- Размещение базовых элементов внутри 
подсистемы  

- Трассировка и разводка межсоединений  
- Извлечение паразитных сопротивлений и 

емкостей межсоединений 
- Физическое моделирование  
- Статический временной анализ  
- Проверка соответствия топологии 

исходному списку соединений  
- Проверка правил проектирования 

+ развитая экосистема 
сопутствующего ПО 

Страна происхождения определяется страной разработки 

О компании 



При поддержке Министерства промышленности и торговли РФ с привлечением средств  
Федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.» 

Аппаратный ускоритель , поддерживающий ГОСТ 

28147-89 

Энергопотребление менее 5Вт 

Технологический процесс 28 нанометров 

Технические характеристики: 

Май 2015 года – получены инженерные образцы 

По первому проекту образцы получены в сроки, общепринятые в мировой полупроводниковой индустрии 

Октябрь 2015 года – получен заём Фонда Развития Промышленности в 500 млн. рублей на запуск массового производства в 2016 г.  

Сентябрь 2016 года –  промышленная партия 

 

По оценкам иностранных партнеров, команда разработчиков «Байкала» входит в Топ-20 лучших команд мира 

 

Номинант 

2015 

Номинант 

2016 

Лауреат  

2016 

 BAIKAL –T1  
Первая в мире реализация новейшей версии ядра Warrior P-class P5600 MIPS r. 5 

2 суперскалярных ядра P5600 MIPS 32 r5 

Максимальная частота не менее  1 ГГц 

Кэш L2 1 Мбайт 

Контроллер памяти DDR3-1600 

Интегрированные интерфейсы: 
1 порт 10Gb Ethernet 

2 порта 1Gb Ethernet 

контроллер PCIe Gen.3 х4  

2 порта SATA 3.0 

USB 2.0   



Телекоммуникационное оборудование  
Маршрутизаторы доступа 

Мультимедийные центры 

Компьютеры формата «тонкий клиент» Встроенные системы,  накопители данных, системы ЧПУ 

Baikal-T1: целевые устройства 



Тонкий  
клиент 

Промышленные 
 устройства 

СХД 

Коммутатор 

Роутер 

Принтер 

Baikal-T1: разрабатываемые устройства 



Baikal-T1: применение 

SMARC-модуль Т-Платформы  Одноплатный компьютер Fastwel 

Моноблок Т-Платформы  



другие 

Минздрав Минкомсвязь 

МВД 

Открытый рынок 

Государственная программа  
«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 2013-2025 гг.» 

Госкорпорации 
и ведомства 

Импортозамещение 

В общей сложности свыше 600 тыс. шт. 

400 тыс. чел. 

150 тыс. чел. 

170 тыс. чел. 

120 тыс.  
чел. 

Согласно отчетам, ежегодное обновление парка ПВУ в госсекторе - 1-1,5 млн устройств. 
Дополнительно, по программе импортозамещения на 2016-2018 закупки из госбюджета 

+ закупки госкорпораций могут составить  

~ 2 млн шт. в год 

~ 8 млн устройств в год 

~ 6 млн устройств в год 

Факторы перехода на Baikal: 
• Безопасность  
• Российское происхождение  
• Альтернатива Windows 

Факторы перехода на Baikal: 
• Безопасность  
• Реализация MIPS r5 
• Российское происхождение  

Возможная доля рынка ~5% (до 400 тыс. шт.) 

Возможная доля рынка ~5% (до 300 тыс. шт.) 

600  тыс. чел. 

880  тыс. чел. 

Итого на открытом рынке ~ 700 тыс. шт. в год 

Российский рынок микропроцессоров 



Целевые рынки: 
- Юго-восточная Азия 
- Латинская Америка 
- Северная и Южная Африка 
- Ближний Восток 
- Отдельные страны ЕС 

Факторы перехода на Baikal: 
• Неамериканский, некитайский чип 
• Безопасность 
• MIPS + ARM vs. Intel 
• Энергоэффективность 
• Запасной поставщик 

Уникальные характеристики: 
• вычисления на ватт 
• вычисления на доллар 
• прикладное ПО 
• результаты тестов 

500+ млн 
пользователей ПК и 

абонентов ШПД 

Вхождение на рынок – через OEM: 
• Телеком: Lenovo, TP-Link, D-Link, и др. 
• Встроенные системы – более 100 

компаний (ABB, Siemens, Johnson 
Controls и др.) 

При доле рынка только в 1% продажи могут составить до 5 млн шт. процессоров 

Зарубежные рынки 



8 495 221-39-47 
info@baikalelectronics.ru 
  


