
 



Структура комитета

Комитет перспективных технологий

ARM Комиссия

Нейропроцессинг на 

базе ARM чипов

1. ARM производители

2. Отечественные ОС и Приложения

(Astra, Basalt, Red OS, 1C, Галактика ERP)

3. Разработчики ПО 

4. Университеты 

5. Производители ПК

6. Другие

Роботизация

Дополнительные 

направления: 

• HPC

• Web applications

Big Data



Руководство и команда
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Задачи комитета:

Информационная и образовательно-просветительская деятельность

Технологическая поддержка участников экосистемы

Нормативно-правовая и регуляторная поддержка (оценка нормативно-правовых актов, влияющих на 

достижение поставленных технологических целей)

Комитет перспективных технологий АПКИТ

(в его активе ГК Ланит, Техкомпания Huawei, Байкал Электроникс и др.), 

при поддержке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации приглашает 

присоединиться к комитет

https://apkit.ru/committees/sovet-perspektivnykh-tekhnologiy


Цели комиссии ARM на 3 года

4

• Решены организационные вопросы и сформирована партнерская экосистема

• Определены стандарты производства ARM серверов в России

• Протестирована производительность ARM и инструментов и миграции кода

Старт и орг.

вопросы

Развитие 

экосистемы

Содание АПК 

• Создана экосистема для разработчиков решений на базе ARM

• Создана экосистема приложений для миграции 

• Настроены правилы NRE и организовано выгодное партнерство

• Производство решений на базе ARM налажено в России

• Раскрыт потенциал бизнеса через экосистему

• Организовано регулярное сотрудничество по вопросам 

стандартизации между Россией и другими странами



5

План работ в 2020 году

Задачи и правила работы будут утверждены после митинга

Demonstrate performance 
advantages of ARM based solutions 
in the APKIT ARM community and 
released it to the entire industry, 

achieving consensus in the industry

Тестирование ппроизводительности 

ARM

Testing of platform code 
migration tools and choose 

common tools in Russia in the 
APKIT ARM commission, and 

implemented several successful 
code migration cases

Тулы для миграции на ARM ARM стандарты в России

The long-term goal is to establish a 

standard for the production ARM-based 

solutions in Russia. To analyze ARM 

standards worldwide, chose and agreed to 

be one of the Russian standard options

from world best practice

Представить согласованную позицию по вопросам локализации в России

To deeply analyze exist rules of local manufacturing and assembling to prepare complex solutions  based on solution 
of Commission participants  after one year

Создать курсы для обучение экспертов и разработчиков ARM решений



Содержание нашей встречи сегодня

Тема Время 

О комитете «Перспективных технологий»: задачи, цели планы, стандарты, поддержка 15:00 -15:20 (5 мин на 

вопоросы и ответы)

Актуальность комитета перспективных технологий в рамках государственных задач (Аналитический центр
при правительстве Российской Федерации)

15:20 -15:40 (5 мин на 

вопоросы и ответы)

Архитектуры ARM в проекте и продуктах Альт. Портирование на ARM. (Базальт Линукс) 15:40 - 16:00 (5 мин)

Практика использования ARM-архитектуры для облачных сервисов (CDN-Video) 16:00 – 16:20 (5 мин)

Опыт использования решений на базе ARM архитектуры (Астра Линукс) 16:20 – 16:40 (5 мин)

Возможности серевера на ARM, практика использования (Ланит Интеграция) 16:40- 17:00 (5 мин)

Построение независимой экосистемы для искуственного интеллекта, облачных и 
высокопроизводительных вычислений (Huawei R&D)

17:00 – 17:20 ( 5 мин)

Свободный диалог и обсуждение планов и работы комитета Перспективных технологий
(Дополнительные вопросы организаторам, либо любому спикеру)

17:20 – 18:00 (40 мин)



Следующие шаги

Встречи в 2020 Темы 

2ая встреча

05.11.2020

1. Семинар по инструментам миграции. Как перейти с x86 на ARM

2. Новые возможные направления развития перспективных технологий.

3. Темы интересные для партнеров комитета (будут определены во 

время подготовки)

3ая встреча

10.12.2020

1. Обсуждение ARM стандартов и глобальные практики

2. Новые возможные направления развития перспективных технологий.

3. Темы интересные для партнеров комитета (будут определены во 

время подготовки)



Приглашаем Вас присоединиться
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Партнер 

Комитета Слушатель 

Активное участие в формировании

повестки и деятельности комитета, 

влияние на принятие решений

Пассивное участие в формировании

повестки и деятельности комитета

Email c контактами (почта телефон)

на адреса: 

abelogortsev@lanit.ru

levchuk.ilya.aleksandrovich@huawei.com
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mailto:abelogortsev@lanit.ru
mailto:levchuk.ilya.aleksandrovich@huawei.com
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Спасибо! 


