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11.02.2020 

Оборудование на базе отечественного процессора Baikal-T 

подготовлено к опытной эксплуатации на объектах ПАО 

«Газпром» 

Новый модульный компьютер МК150-02 на базе российского процессора Baikal-T 

компании «Байкал Электроникс» успешно прошел испытания на 

специализированном стенде ООО Фирма «Калининградгазприборавтоматика», 

являющегося дочерним предприятием ПАО «Газпром автоматизация». Работа 

была выполнена в рамках реализации мероприятий по развитию отечественных 

систем автоматизации. По результатам опытной эксплуатации оборудования на 

объектах ПАО «Газпром» обновленный комплекс будет запущен в серийное 

производство. 

Для поддержки нового компьютера МК150-02 был проведен комплекс работ по 

адаптации общего и специального программного обеспечения «Неман-Р». 

Испытания на специализированном стенде подтвердили возможность и 

перспективность применения модульного компьютера в составе наиболее 

требовательных к вычислительной мощности систем производства ООО Фирма 

«Калининградгазприборавтоматика» - системы автоматического управления 

газоперекачивающим агрегатом и системы автоматического управления 

электромагнитным подвесом. 

Процессор Baikal-T был разработан российской компанией «Байкал Электроникс» 

в 2015 году. В 2017 году вышла первая промышленная партия процессоров. Чипы 

Baikal-T выполнены на архитектуре MIPS, они содержат два вычислительных ядра 

и соответствуют современным требованиям к производительности и 

энергопотреблению промышленной электроники. Технологический процесс — 28 

нанометров. 

 

«Байкал Электроникс» - совместное предприятие российского разработчика 

суперкомпьютеров компании «Т-Платформы» и наноцентра «Т-Нано» Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. 

Специализируется на проектировании интегральных микросхем и систем на 
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кристалле на базе архитектур ARM и MIPS. Разработки компании предназначены для 

использования в энергоэффективных компьютерных и промышленных системах с 

разным уровнем производительности и функциональности. 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших 

институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании 

закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.  

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов экономики путем 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является 

Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс; генеральный 

директор Фонда — Андрей Свинаренко. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

https://fiop.site/

