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Кому достанется
Arm Holding?

Виктор Алексеев,
к. ф.‑м. н.

Британский холдинг, чье официальное название зарегистрировано
в Nasdaq как Arm Holdings Plc и известный также под торговой маркой
Arm Ltd, является крупнейшим в мире фаблесс-разработчиком технологий
32‑ и 64‑разрядных RISC-процессоров. Его продукция с логотипом ARM
(Advanced RISC Machines) используется в сотнях миллиардов устройств
по всему миру. В сентябре 2016 года японская фирма SoftBank Group
купила Arm Holding Ltd за 23,4 млрд фунтов стерлингов.
В середине сентября 2020 года американский концерн Nvidia объявил
о планах приобрести Arm у SoftBank за $40 млрд. У этой сделки есть как
сторонники, так и противники. Решение по одобрению сделки зависит
от контролирующих органов США, ЕС и Китая. Одним из наиболее не‑
приятных моментов, препятствующих заключению контракта, стал спор
холдинга Arm Ltd со своим бывшим китайским филиалом Arm China, объ‑
явившим себя полностью независимым.

Что такое ARM?
В современной трактовке аббревиатура ARM (Advanced RISC
Machines — «усовершенствованная RISC-машина») означает запатентованный комплект технологической документации, включающий
полное описание архитектуры и готовых топологий, а также набор
RISC-команд для 32‑ и 64‑битных микропроцессорных ядер.
В настоящее время разработкой технологий, лицензированием
и распространением ARM занимается британская фирма Arm Limited
(trademark), крупнейший в мире фаблесс-разработчик технологий
32‑ и 64‑разрядных RISC-процессоров [1].
В отличие от других мировых брендов, таких, например, как Intel,
TI, SE, Arm Ltd не производит собственные продукты. Вместо этого
холдинг лицензирует свою интеллектуальную собственность за плату
и передает права пользования другим компаниям, которых называет
своими партнерами. Обладатели лицензий используют технологию
ARM при разработке и изготовлении собственных центральных процессоров.
Процессоры, созданные на базе ядер ARM, используются практически во всех современных мобильных устройствах. Кроме того, технологии ARM можно встретить в большинстве микроконтроллеров
во встроенных системах, включая системы безопасности, работающие в режимах реального времени.

Рис. 1. Практически все устройства, производимые Qualcomm,
используют интеллектуальную собственность Arm Ltd [2]

Кроме того, Arm Ltd продает архитектурные лицензии, предоставляющие право на проектирование процессоров с собственной микроархитектурой лицензиата, например с устройством конвейера, но совместимые по архитектуре с ARM. Технологии ARM нашли широкое
применение и в индустрии компьютерных игр.
Так, Apple использует ARM в своих iPhone, iPad и Apple Watch,
в игровых устройствах Playstation Vita, Nintendo DS и Wii. Процессоры
с ядрами ARM можно видеть в телефонах Sony Ericsson, Samsung
Galaxy, в спутниковых навигаторах GAR Min и многочисленных IoTустройствах. Практически все устройства, производимые Qualcomm,
используют интеллектуальную собственность Arm Ltd (рис. 1).
Сегодня Arm Ltd — это не только крупнейшая технологическая
компания Великобритании, но и реальный транснациональный холдинг более чем с 6000 сотрудников в отделениях по всему миру и капитализацией свыше $40 млрд. На конец 2020 года Arm Ltd имела
следующие офисы и дизайнерские центры: Cambridge, Bangor, Belfast,
Glasgow, Manchester, Sheffield, Warwick (United Kingdom/Ireland);
San Jose, Austin, Chandler, Mountain View, San Diego, Waltham,
Richardsonand Bellevue (United States); Vancouver (Canada); Bangalore,
Noida (India); Copenhagen (Denmark); Oulu (Finland); Sophia Antipolis
(France); Grasbrunn (Germany); Budapest (Hungary); Galway (Ireland);
Ra’anana (Israel); Trondheim (Norway); Katowice (Poland); Sentjernej
(Slovenia); Cape Town (South Africa); Lund (Sweden); Yokohama, Tokyo
(Japan); Beijing, Shanghai, Shenzhen, (China); Hsinchu, Taipei (Taiwan);
Seoul (South Korea) [3].
Следует отметить, что первоначально процессор, являющийся
прототипом современной технологии ARM, был создан британской
компанией Acorn Computers [4]. В ноябре 1990 года Acorn Computers,
Apple и VLSI Technology учредили совместную фирму Advanced RISC
Machines Ltd, одним из основных направлений деятельности которой
стала разработка нового RISK-процессора.
Поэтому в первые годы существования ARM расшифровывалась
как Acorn RISC Machine. В 1998 году на Лондонской фондовой бирже и в Nasdaq была зарегистрирована фирма Arm Holdings Plc [5].
Считается, что с этого времени расшифровка ARM прочно укоренилась как Advanced RISC Machines. Разработки RISC-процессоров
были продолжены в дочерней фирме Arm Ltd с головным офисом
в Кембридже (110 Fulbourn Road, Cambridge, Cambridgeshire).
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Рис. 2. Офис фирмы Arm в Кембридже [10]

В сентябре 2016 года японская фирма SoftBank Group (далее —
SoftBank) купила Arm Holding Ltd за 23,4 млрд фунтов стерлингов.
Телекоммуникационный концерн SoftBank, которым управлял его
основатель, японский предприниматель Масаеши Сон, в те годы
считался одной из крупнейших мировых компаний и ранее приобрел
японские подразделения Vodafone и известную американскую фирму
Sprint [6].
В 2017 году 25% акций Arm были куплены компанией SoftBank
Vision Fund, использовавшей для этих целей, как утверждается, инвестиционный пакет Суверенного фонда Саудовской Аравии (Saudi
sovereign fund) [7].
Для того чтобы исключить разночтения между названием фирмы
и ее продуктом, с первого августа 2017 года были приняты изменения
в логотипе и написании названия. Теперь логотип пишется только
строчными буквами (рис. 2). Название фирмы сейчас пишется в соответствии с правилами английского языка. Например, официальное
название торговой марки холдинга пишется как Arm Ltd [8].
Название продукта всегда пишется заглавными буквами — ARM
[9]. Далее в тексте везде под аббревиатурой Arm подразумевается название холдинга, а под ARM — название технологического продукта
фирмы.

Особенности архитектуры ARM
Архитектура ARM основана на использовании сложных RISCкоманд, которые содержат готовый набор элементов, описывающих
простейшие рутинные действия. Такой подход многократно увеличивает скорость обработки данных, соответственно, заметно снижается энергопотребление процессоров с ядром ARM.
Основное отличие продукции концерна Arm от продукции других
производителей связано с бизнес-моделью. Так, производитель компьютера x86 на базе продуктов Intel или AMD не владеет какой-либо
частью интеллектуальной собственности, относящейся к центральному процессору, и никак не может самостоятельно его модернизировать и оптимизировать. В противоположность приведенному
примеру устройство на базе ARM может быть спроектировано с возможным внесением изменений в архитектуру и функциональность
процессора.
Микросхема ARM не всегда является центральным процессором.
В зависимости от конструкции системы она может выполнять роль
микроконтроллера (MCU) или другого подчиненного устройства в системе. Вот почему вместо термина «центральный процессор» (ЦП)
для продуктов, выполненных по лицензированной технологии ARM,
правильнее называть «система на кристалле» (SoC).
Каждое устройство с процессорным ядром ARM представляет собой собственную уникальную систему. В качестве примера можно
привести процессоры Qualcomm Snapdragon 845/865 Plus 5G/888 5G,
состоящие из нескольких элементов (рис. 3).
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Современные однокристальные системы с ядром ARM, кроме самого процессора в классическом его понимании, содержат контроллер оперативной памяти, графический ускоритель, видеодекодер,
аудиокодек; кроме того, некоторые модели имеют модули беспроводной связи. Поэтому значительная часть функциональных возможностей устройства может быть реализована на одном кристалле, где
размещены различные блоки, выполненные по технологии ARM.
Традиционная технология, например используемая в изделиях Intel, предполагает построение законченной конструкции вокруг
базового чипа с помощью внешних функциональных микросхем.
Хорошо известный лейбл на компьютерах Intel Inside удостоверяет
лицензию производителя устройства на создание продукта на базе
процессора Intel. В противоположность этому Arm не заинтересован
в маркетинге своей продукции для конечных пользователей, предоставляя эту работу своим лицензированным партнерам. Именно
поэтому обычно невозможно обнаружить наклейки на конечных изделиях типа ARM Inside.
За период 1990–2021 годов холдингом было разработано девять поколений технологий процессорной архитектуры ARM.
Все процессоры, созданные Arm, разделены на классы, каждый
из которых объединяет как базовые, так и специализированные
функции. Партнеры Arm, имеющие лицензии, проектируют собственные устройства на основе базовой серии, обеспечивающей
необходимые функции. Для всех владельцев лицензии поставляется описание аппаратной части ядра, а также полный набор средств
разработки программного обеспечения (компилятор и отладчик).
На конечном этапе проект партнера сертифицируется специальным
подразделением Arm на соответствие базовым принципам, системам
безопасности и главное — адекватности программного обеспечения
холдинга. После сертификации Arm дает партнеру лицензию на массовое производство на одном из рекомендованных предприятий, например, таких как Foxconn или TSMC.
Ядра процессоров, разработанные Arm, защищены более чем
830 лицензиями. Технические описания линейки процессоров ARM
приведены на сайтах партнеров Arm [12]. Поэтому подробно останавливаться на данном вопросе не имеет смысла. Из предыдущих
значимых успехов Arm достаточно вспомнить такие известные процессоры из восьмого поколения, как:
• ARMv8.2‑Cortex-A77, Cortex-A65AE, Cortex-A76, Cortex-A75,
Cortex-A55;
• ARMv8‑A Cortex-A73, Cortex-A72, Cortex-A32, Cortex-A35,
Cortex-A57, Cortex-A53.
Серия ARMv8 была первой 64‑битной архитектурой холдинга Arm.
До этого все процессоры серии ARM v7 и ниже были 32‑битными.
Таким образом, можно сказать, что в технологиях ARM v8 реализована идея архитектуры RISC-процессоров для настольных компьютеров и серверов, что стало очень важным шагом в развитии линейки
продукции Arm.

Рис. 3. Процессоры Qualcomm Snapdragon 845/865 Plus 5G/888 5G
состоят из нескольких частей [11]
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Рис. 4. Процессор ARM Neoverse производства TSMC
[13]

Несколько слов следует сказать о самых
важных новых разработках холдинга Arm
в 2020–2021 годах. По всей видимости, наиболее значимой оказалась презентация в конце марта 2021 года нового поколения процессорной архитектуры ARM v9.
По мнению руководителей холдинга Arm,
в следующем десятилетии новая процессорная технология будет использована в сотнях
миллиардов смартфонов, планшетов и ноутбуков производства Qualcomm (Kryo),
Samsung (Exynos), Huawei (Kirin), Media Tek
(Helio), ST и других компаний. Если архитектуры поколения ARM v7 и ниже предназначались в основном для мобильных 32‑разрядных устройств, а ARM v8 для компьютеров
и серверов, то про ARM v9 можно сказать, что
это новая архитектура для следующего поколения мощных суперкомпьютеров.
В ARM v9 использован ряд новых инструкций, получивших название SVE2
(Scalable Vector Extension 2) и созданных специально для обработки огромного количества
векторов. Если вспомнить векторную алгебру, становится понятным, что в таких приложениях приходится обрабатывать большие
объемы табличных данных. Подобные задачи характерны для проблем, связанных с искусственным интеллектом, распознаванием
образов, моделированием молекулярно-биологических процессов, точной навигацией
и многими другими задачами современной
науки. Более подробную информацию о новой архитектуре ARMv9 можно найти на сайте производителя [1].
Другая новинка холдинга Arm — процессоры Neoverse V1/N2, созданные специально для обработки больших объемов данных
в приложениях, где необходима высокая
производительность, эффективность и работа с большим количеством подключенных
устройств (рис. 4).
Процессор Neoverse обеспечивает лучшую
в своем классе устройств производительность сокетов и потоков серверного класса
при вдвое меньшей мощности, чем аналогичные устройства предыдущего поколения.
Например, по сравнению с ARM Cortex-A72
процессор Neoverse N1 имеет производительность выше почти в 2,5 раза. В приложениях,

где необходимы масштабируемые векторные
расширения (Scalable Vector Extension), производительность нового процессора в 5 раз
больше.
Процессор Neoverse N2 обладает многими
новыми функциями, среди которых можно
выделить:
• масштабируемость с большим количеством ядер;
• эффективная виртуализация гипервизоров
Type 1 и Type 2;
• современная RAS с отправлением данных
и внедрением ошибок;
• интеллектуальный контроль мощности
и производительности во время выполнения вычислительной задачи;
• статистическое профилирование для оптимизации программного обеспечения.
Платформа ARM Neoverse V1/N2 содержит процессор и вспомогательный IP-адрес
системы, подключенный через соединение
с когерентной сеткой. Платформа обеспечивает низкие задержки и высокую эффективность при использовании масштабируемости в 8‑ядерных системах мощностью менее
35 Вт до 128 и более ядер в серверах.
Три системы нового поколения для мобильных и клиентских устройств Cortex-X2,
Cortex-A710, Cortex-A510 представляют следующий класс процессоров на базе новой архитектуры (рис. 5).
Система на кристалле Cortex-X2 — это
второе поколение высокопроизводительных
ядер ARM нового поколения. Процессор позволяет увеличить скорости на 16% по сравнению с ядром X1, построенным на том же
узле и работающим на той же частоте.
Например, пиковая однопоточная производительность X2 на 40% выше, чем у процессора ноутбука 2020 года — Intel i5–1135G7.
Процессор Cortex-A710 обеспечивает наилучший баланс производительности и эффективности за счет усовершенствованных
микроархитектурных функций. Cortex-A710
может работать в паре с Cortex-X2

Рис. 5. Новые процессоры на базе технологии ARMv9
[16]

и Cortex-A510 в конфигурации big.LITTLE
с общим блоком Dynam IQ (DSU‑110) [14].
Высокоэффективный процессор
Cortex-A510 нового поколения ARM v9,
представляющий первое семейство LITTLE
Cortex на основе технологии ARM Dynam IQ,
позволяет масштабировать обслуживание
нескольких потребительских устройств.
Важно, что Cortex-A510 может работать
в паре с Cortex-X2 и Cortex-A710 в конфигурации big.LITTLE с динамическим разделяемым блоком (DSU‑110) как часть решения
Total Compute [15].
В заключение этого раздела следует отметить, что системы на кристалле с поддержкой
ARM будут развиваться нарастающими темпами. Для решения современных прикладных задач потребуются миниатюрные процессоры, которые могут быть использованы
для полноформатной многозадачной обработки больших объемов данных при минимальном энергопотреблении. Именно этими
преимуществами и обладают процессорные
технологии ARM.

Процесс поглощения британского
холдинга Arm американским
концерном Nvidia
В середине сентября 2020 года американский концерн Nvidia объявил о планах
приобрести Arm у SoftBank за $40 млрд.

Рис. 6. Уникальный суперкомпьютер NVIDIA DGX SuperPOD с DPU NVIDIA BlueField‑2 [17]
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Продукция многонационального технологического гиганта Nvidia
со штаб-квартирой в Санта-Кларе (США) пользуется заслуженной
популярностью во всем мире.
Так, графический процессор NVIDIA A100 с тензорным ядром обеспечивает уникальные параметры ускорения во всех режимах работы
компьютеров, необходимых для решения сложнейших задач — это,
например, анализ больших объемов данных, искусственный интеллект, точные метеорологические модели и другие аналогичные задачи. Кроме того, Nvidia является одним из ведущих производителей
видеокарт (GeForce), профессиональных ноутбуков (NVIDIA RTX),
игровых компьютеров (GEFORCE RTX 30), мониторов (G‑SYNC),
рабочих станций (NVIDIA RTX/DGX).
Новый уникальный суперкомпьютер NVIDIA DGX SuperPOD
с DPU NVIDIA BlueField‑2 для приложений искусственного интеллекта с поддержкой облачных вычислений (cloud-native, multi-tenant)
не имеет мировых аналогов (рис. 6).
Согласно регистрации на Nasdaq, капитализация Nvidia оценивается
в $338 млрд. На пресс-конференции после объявления о заключении
контракта генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил журналистам, что намерен сохранить текущую бизнес-модель Arm, не влияя
на нынешний состав партнеров. Однако Хуанг также заявил о своем
намерении «добавить» доступ к технологии графических процессоров
Nvidia в лицензии, которые Arm предлагает своим партнерам.
По предварительным условиям сделки Arm должна сохранить свою
штаб-квартиру в Кембридже, а головная организация SoftBank Group
должна приобрести около 10% акций Nvidia. Первоначально планировалось завершить сделку до конца 2022 года. Однако переговоры
по контракту могут быть продлены в связи с проверками контролирующих органов в Европе, США и Китае. Проект контракта по поглощению Arm поддержали руководители Media Tek, Marvell и Broadcom. Их
основным аргументом является то, что инвестиции Nvidia в сочетании
с глубоким опытом компании в области графических процессоров
(GPU) и искусственного интеллекта (AI) в конечном итоге принесут
пользу Arm и поддержат те отрасли индустрии производства микрочипов, в которых используются технологии ARM (рис. 7).
С другой стороны, существует явная оппозиция, настроенная
на запрещение продажи британской фирмы американскому концерну [19]. Впервые сомнения по поводу сделки высказали чиновники
из Великобритании. В соответствии с «Законом Великобритании
о предприятиях 2002 (Enterprise Act 2002)» профильные министерства могут блокировать сделки, которые представляют угрозу национальной безопасности и финансовой стабильности государства.
Английские чиновники опасаются, что продажа Arm вызовет потерю рабочих мест и интеллектуальной собственности и окажет влияние на стратегически важный британский бизнес. Поэтому контракт
должен быть одобрен Управлением Великобритании по контролю
за рынками и конкуренцией (Competitionand Markets Authority).
Также против продажи Arm выступают силовые структуры.
Секретарь по цифровым технологиям Великобритании Оливер
Дауден (Oliver Dowden) стал инициатором расследования сделки,
которое проводит Департамент цифровых технологий, культуры,
СМИ и спорта Великобритании. Учитывая значение Arm для оборонной промышленности Великобритании, запрет продажи Arm
американскому концерну представляется достаточно вероятным.
Кроме того, по условиям контракта сделка должна быть одобрена
контролирующими органами тех стран, в которых расположены
филиалы, дочерние фирмы и партнеры Arm. По существующим
на сегодня международным правилам, контракт требует одобрения
регулирующих органов Великобритании, Китая, США и ЕС. Поэтому
Nvidia должна подать в соответствующие органы документы, свидетельствующие о деталях поглощения Arm. Предварительный срок
подачи документов в ЕС определен как 6 сентября 2021 года. Однако
сроки могут быть изменены.
Против поглощения Arm выступили некоторые ведущие производители электроники. Крупнейший американский производитель
микрочипов Qualcomm на запросы от Федеральной торговой комис-
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Рис. 7. Опыт NVIDIA плюс технологии ARM в сочетании с $40 млрд,
вырученными от продажи фирмы, является лучшим путем развития Arm [18]

сии США, Еврокомиссии, Управления по конкуренции и рыночной
деятельности Великобритании и Государственной администрации
Китая по вопросам регулирования рынка дал отрицательное заключение по сделке о продаже Arm. Свое решение Qualcomm мотивирует тем, что поглощение Arm концерном Nvidia может ограничить
другим производителям, в том числе и Qualcomm, доступ к новым
технологиям ARM [20].
Согласно информации, полученной от Sunday Telegraph, ведущие
мировые фирмы Amazon и Samsung выступают против продажи
Arm. Глава корпорации Tesla Илон Маск, ссылаясь на проблемы конкуренции, сделал заявление о том, что обеспокоен планом Nvidia
по поглощению Arm [21].
Глава Nvidia Дженсен Хуанг, пытаясь развеять подобные опасения,
пообещал не только сохранить бренд Arm и существующую бизнесмодель в прежнем виде, но и расширить штаб-квартиру британской
фирмы в Кембридже.
Генеральный директор Arm Саймон Сегарс (Simon Segars) подтвердил, что согласно контракту бизнес-модель не изменится. По мнению
Сегарса, существуют безусловные гарантии того, что Nvidia будет
не откачивать инвестиции из Великобритании, а вкладывать средства
именно в расширение бизнеса Arm в Кембридже, центром которого
станет исследовательский центр искусственного интеллекта с одним
из самых мощных в мире суперкомпьютеров на базе ARM.
Кроме того, глава Arm подверг достаточно резкой критике слухи
о том, что у SoftBank, нынешнего японского владельца Arm, есть намерения рассмотреть вариант IPO вместо продажи фирмы концерну
Nvidia.
В частности, Сегарс объяснил, что в нынешних условиях, учитывая
быстрый темп роста инноваций и новых разработок в области машинного обучения (ML) и искусственного интеллекта (AI), прямое
вливание денежных средств за счет IPO не является идеальным решением и не отвечает уникальным потребностям Arm. Также Сегарс
подчеркнул, что Arm выиграет значительно больше, если будет тесно сотрудничать с мировым лидером в области искусственного интеллекта концерном Nvidia. Опыт Nvidia в сочетании с денежными
вливаниями, полученными в результате приобретения за $40 млрд,
является лучшим путем развития, резюмировал Сегарс [22, 23].
Следует обратить внимание на пристальный интерес к возможному поглощению Arm американской фирмой, который проявляют
китайские антимонопольные органы. Складывается впечатление, что
с учетом торговой войны между США и Китаем они искусственно затягивают процесс принятия решения об одобрении сделки, ссылаясь
на опасения местных компаний из числа клиентов Arm, поскольку
в результате они могут потерять доступ к архитектуре ARM [24].
С этой точки зрения наиболее серьезные проблемы в настоящее время возникли в связи с крайне агрессивной политикой китайской дочерней компании Arm China. Подробнее об этом будет сказано далее.
www.kite.ru
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Китайское антимонопольное законодательство, согласованное с основными международными требованиями, представляет собой мощный инструмент противодействия
нежелательным для правительства КНР контрактам. В качестве примера можно привести
запрет китайским регулятором поглощения
фирмой Qualcomm в нидерландской компании NXP.
По условиям контракта концерн SoftBank,
текущий владелец Arm, продлил предварительный этап переговоров до конца
2022 года. Если к этому сроку Nvidia не сможет решить проблемы со всеми международными регуляторами, процесс продажи Arm
станет крайне проблематичным.

Самопровозглашенная
независимость китайского
филиала Arm China
Итак, в сентябре 2016 года японская телекоммуникационная компания SoftBank
Group приобрела британский Arm Holding
Ltd, в составе которого был приобретен и китайский филиал Arm China (рис. 8).
В 2018 году SoftBank продал 51% акций
компании, Arm Technology (China) Co Ltd,
китайскому фонду прямых инвестиций
Hopu Investment за $775,2 млн. Таким образом, Arm China формально перестала
быть полноправной дочерней компанией
только японского концерна SoftBank, который сохранил за собой оставшуюся часть
акций (49%) и продолжил получать доходы от продажи лицензий. С юридической
точки зрения, Arm China в 2018 году получила статус совместного предприятия, владельцами которого стали Hopu Investment
и SoftBank. Согласно финансовому отчету
Arm за 2018 год, на долю Китая приходилось около 20% всей прибыли холдинга.
В Китае достаточно много клиентов Arm,
среди которых крупнейшим является Huawei
Technologies [25].
В июле 2020‑го впервые стало известно
о конфликте между главным исполнительным директором Arm China Алленом Ву
(AllenWu) и правлением совместной фирмы в Китае. Аллен Ву предлагал некоторым
своим клиентам инвестировать в его личный фонд в обмен на лицензионные скидки. В основе спора лежит Alphatecture, фонд,
созданный Алленом Ву в июле 2020 года для
инвестирования в перспективные технологические стартапы в Китае. С самого начала границы между Alphatecture и Arm China
были сильно размыты. В опубликованных
документах отмечено, что Alphatecture вложила деньги в компанию под названием
Bestechnic всего через несколько недель после того, как было получено финансирование
от Arm Accelerator, тесно связанной с Arm
China.
В другом случае производитель запоминающих устройств Yeestor Microelectronics

Рис. 8. Логотип китайского филиала Arm China

из Шэньчжэня объявил в апреле о получении финансирования от экологического фонда Alphatecture, хотя на самом деле
деньги поступили от Alpha Yoda Ltd, другой гонконгской компании, директором которой является Аллен Ву. Этот конфликт
интересов лишь одно из нескольких обвинений, выдвинутых в адрес г‑на Ву [26, 27].
Руководство холдинга Arm Ltd обвинило
Аллена Ву в распространении ложной информации и создании атмосферы страха
и замешательства среди сотрудников Arm
China. Правление совместного предприятия
Arm China в Китае приняло решение об отстранении Аллена Ву от занимаемой должности и назначило двух вице-президентов,
которые должны были взять на себя руководство фирмой [28].
Вместо того чтобы согласиться с решением правления, Аллен Ву отказался покинуть
свой пост и передать учредительные документы и печать фирмы вновь назначенным
вице-президентам. Он заблокировал доступ
на территорию Arm China представителям
правления и инициировал публикацию открытого письма, которое подписали почти
200 сотрудников китайского филиала. В этом
письме Arm Ltd обвинялась в попытке разорвать контракты Arm China со своими
деловыми партнерами и нанести ущерб китайской экономике, а Ву останется на своем посту, несмотря на решение правления
и руководства SoftBank. В свою очередь руководство Arm Ltd заявило, что действия
Аллена Ву, направленные лишь на самосохранение, поставили под угрозу работу китайских клиентов холдинга. Стороны обменялись любезностями, а китайский филиал
Arm China продолжил работу под руководством Аллена Ву. Дело в том, что согласно
китайским законам руководство фирмой
принадлежит тому, у кого в руках печать
и учредительные документы.

В настоящий момент руководство холдинга Arm пытается нормализовать ситуацию
через китайские суды и другие правительственные ведомства. По сообщению британского издания The Register, Arm продолжает
поддерживать успешные рабочие отношения
с командой Arm China, признавая, что структура и собственность совместного предприятия остаются неизменными с момента его
учреждения в 2018 году.
Филиал Arm China продолжает успешно
работать под руководством Аллена Ву, который недавно представил ребрендинг Arm
China и рассказал о планах развития уже
новой, полностью независимой от Arm компании. В конце августа 2021 года Аллен Ву
сделал заявление, в котором говорится, что
подразделение Arm Technology China вышло
из-под контроля прежнего владельца и объявляет себя самостоятельной, независимой
компанией. Также появилась информация,
что китайский филиал как самостоятельная
компания приступил к производству универсальных вычислительных блоков для систем автономного управления [29].
Следует обратить внимание, что Китай является крупнейшим импортером интегральных микросхем. Импорт в первой половине
2021 года вырос на 27,2% в годовом исчислении до $233,3 млрд. Прогнозируется, что
по итогам года рост импорта составит 17%.
В мае 2021‑го китайские предприятия установили рекорд по производству полупроводниковых устройств.
Поэтому спор между Arm (SoftBank)
и Arm China (Hopu Investment) крайне важен
для китайской экономики. На сегодня трудно
сказать, кто победит в этой борьбе. Слишком
много теневых игроков замешаны в этом
споре. С уверенностью можно говорить
лишь о том, что данный конфликт ставит
в очень невыгодную позицию Nvidia, которая
хотела купить Arm.			
n
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