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В проекте EGEE (Enabling Grids for E-sciencE, "Развёртывание гридов для 
развития е-науки") большое значение придаётся установлению и развитию 
крепких связей с разными областями экономики, поэтому предусмотрены разные 
уровни участия в проекте: от получения информационной поддержки до 
всестороннего технического сотрудничества. 

Экономический форум EGEE 
Экономический форум EGEE (EGEE Industry Forum (IF)) призван поддерживать 

эффективную двустороннюю связь и проактивные дискуссии между бизнесом и 
специалистами внутри проекта. IF способствует распространению грид-технологий в 
экономике: на форуме анализируются требования бизнеса, точно определяются 
технические и иные барьеры на пути распространения грид-технологий и предлагаются 
пути их преодоления. IF также активен в мероприятиях, ориентированных на бизнес – в 
частности, в Пользовательском форуме EGEE (EGEE User Forum) и деловой секции 
(Business Track) ежегодной конференции EGEE. 

Регулярно проводятся Предпринимательские дни (Industry Days), где 
собираются лица, принимающие решения в бизнесе, и технические директора. Участники 
знакомятся с возможностями применения грид-технологий в разных областях экономики, 
особенно gLite ("джи-лайт") – промежуточного программного обеспечения следующего 
поколения, и рассматривают, какую пользу можно извлечь из всего опыта, накопленного в 
ходе выполнения EGEE. Эти мероприятия сосредоточены на конкретных секторах 
экономики или регионах, чтобы показать, какие принципиально новые информационные 
возможности для бизнеса открываются благодаря грид-технологиям и какую пользу 
компании любого масштаба могут извлечь из применения очень сложных, но удобных и 
легко доступных ресурсов, которых нет в традиционных IT-инфраструктурах. 

Форумом управляет Руководящий комитет (Industry Forum Steering Committee (IF 
SC)). Он состоит из специалистов по бизнесу и участников проекта из промышленно-
предпринимательских кругов. Комитет компетентен в разных вертикальных рынках и в 
том, какие требования со стороны технологий и бизнеса должны учитываться при 
решении задач стандартизации. 
Члены Руководящего комитета – 

• собирают сведения о распространении грид-технологий в экономике и 
определяют примеры наиболее эффективного их применения; 

• активно участвуют в программных комитетах и мероприятиях EGEE, 
ориентированных на бизнес; 

• изучают на конкретных примерах распространение грид-технологий в 
экономике и проводят анализ рынков; 

• предоставляют материалы для ежеквартального бюллетеня IF. 
 

В форум входят три фокус-группы; у каждой – свои цели, механизмы поддержки 
и запланированные отчёты: 

• помощь бизнесу в принятии промежуточного программного обеспечения 
gLite; 

• SME и стартапы; 
• требования со стороны промышленно-предпринимательских кругов в 

плане стандартизации грид-технологий. 
 

Группа по работе с бизнесом 
Группа по работе с бизнесом (Industry Task Force (ITF)) состоит из 

представителей промышленных приложений в инфраструктуре EGEE и в проектах, 
которые либо сотрудничают с EGEE и специализируются в каких-либо областях 
экономики, либо имеют в числе своих участников представителей предпринимательских 
кругов, либо участвуют в технической работе в рамках EGEE. ITF привлекает внимание к 
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требованиям бизнеса к грид-инфраструктуре и помогает учитывать их в технической 
стороне развития EGEE. Через ITF поддерживаются предприятия в разных областях 
экономики, находящиеся на начальном уровне развёртывания промежуточного 
программного обеспечения gLite. Среди успешных промышленных приложений – 
Financial Risk Management ("Финансовое управление при наличии риска"); Financial 
Products Pricing ("Определение цен продуктов на финансовом рынке"); Seismic Imaging 
and Reservoir Simulation ("Моделирование водохранилищ и сейсмической информации"); 
Earth Observation ("Наблюдение за поверхностью Земли"); Health Care 
("Здравоохранение"); Fusion ("Синтез"); Grid platform for SMEs and small ISVs ("Грид-
платформа для SME и малых ISV"); Grid Portal. 

 
Бизнес-партнёры EGEE 

Новая программа "Бизнес-партнёры EGEE" (EGEE Business Associates, EBA) 
позволяет компаниям совместно с EGEE вести техническую работу, например, 
согласовывать технические разработки, проводить исследования рынков, определять 
стратегию эксплуатации или заниматься более общими проблемами передачи 
технологий и сервисов в экономику. Имея статус бизнес-партнёра EGEE, компании 
получают ранний доступ к документации, могут публиковать статьи в бюллетенях EGEE, 
спонсировать мероприятия EGEE, влиять на программу мероприятий по экономике, 
участвовать в разработке устойчивой грид-инфраструктуры. 

 
Подробнее: 
• Экономический форум EGEE: можно зарегистрироваться в качестве члена 

сообщества EGEE на сайте EGEE www.eu-egee.org и войти в www.eu-
egee.org/industry_forum . Для более подробных сведений можно обратиться по 
адресу industry@eu-egee.org 

Участники Экономического форума могут общаться с более масштабным деловым 
сообществом и командой экспертов, быть в курсе распространения грид-технологий и 
рыночных трендов, знать механизмы поддержки подключения предприятий к грид-
инфраструктуре, а также получать ежеквартальный бюллетень форума со специальными 
публикациями. 

 Если Вы хотите стать членом Руководящего комитета форума, обратитесь к 
контактному лицу: Стефани Паркер (Stephanie Parker), s.parker@metaware.it 

• Предпринимательские дни: узнать, когда будет ближайший День, можно на 
www.eu-egee.org/events/industryday 

• Промышленная рабочая группа EGEE (EGEE Industry Task Force, ITF): если Вы 
хотите использовать грид-инфраструктуру EGEE для своего приложения, то 
обратитесь к Габриэлю Закину (Gabriel Zaquine), Gabriel.zaquine@cern.ch 

• Бизнес-партнёры EGEE (EGEE Business Associates): контактное лицо для тех, кто 
хотел бы сотрудничать с EGEE по техническим вопросам – Стефани Паркер 
(Stephanie Parker), s.parker@metaware.it 

 
Контакты с EGEE по общим вопросам: 
 
Пресс-служба: pressoffice@eu-egee.org 
Руководство: projectoffice@eu-egee.org  
Страницы общего доступа: www.eu-egee.org 
 


