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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОНДА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

26.06.2020 

Baikal стал первым российским процессором, чьи спецификации 

включены в основную ветку ядра Linux 

Версия Linux 5.8-rc1, вышедшая на прошлой неделе, признана релизом с самым 

большим количеством изменений за всю историю операционной системы — в 

него вошло 1 026 178 строк нового кода. Впервые в нем учтены изменения 

производителя российского процессора. Их предложила компания «Байкал 

Электроникс» - дочерняя компания наноцентра «Т-Нано» из инвестиционной сети 

Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. 

«Интеграция в информационный проект мирового уровня — это признание 

разработок Baikal со стороны мирового ИТ-сообщества и удобство для тех, кто 

использует или планирует использовать решения на базе SoC BE-T1000 (Baikal-

T)», — отметил генеральный директор «Байкал Электроникс» Андрей 

Евдокимов. 

На первом этапе учтены 12 изменений от компании «Байкал Электроникс». 

Вторая серия корректировок в подсистемы ядра Linux находится в процессе 

ревью и войдет в ядро Linux 5.9. В него также будет добавлена поддержка Baikal-

T1 SoC с файлом дерева устройств, использующим все предложенные Baikal 

Electronics версии драйверов. 

 

«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 

кристалле на базе архитектур ARM и MIPS. Разработки компании предназначены для 

использования в энергоэффективных компьютерных и промышленных системах с 

разным уровнем производительности и функциональности. 

*** 

https://www.baikalelectronics.ru/about/press-center/news/799/
https://www.baikalelectronics.ru/
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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. 
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