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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 индустрии, поэтому предусмотрены разные уровни 
участия в проекте: от получения информационной поддержки до 
всестороннего технического сотрудничества. Можно также 
участвовать в ранних стадиях планирования устойчивой грид-
инфраструктуры, которая будет развиваться после завершения 
EGEE. 

 
Индустриальный форум EGEE 
 
Индустриальный форум (Industry Forum, IF) является одной 

из составляющих проекта EGEE. Его цели – распространять в 
разных областях индустрии знания о EGEE и новости грид-
технологий и давать возможность представителям мира индустрии 
выражать свои требования к проекту, чтобы развиваемая в рамках 
EGEE инфраструктура была пригодна для применения в 
индустрии. 

Помимо проведения встреч и присутствия на таких 
мероприятиях, как конференции EGEE, IF устраивает особые Дни 
индустрии и ведёт специальный раздел на сетевом портале EGEE, 
сосредоточенный на интересах и потребностях индустрии в 
области грид-технологий. 

 
Промышленные приложения в инфраструктуре EGEE 
 
В EGEE успешно работают несколько промышленных 

приложений: от обработки сейсмических данных до приложений на 
основе SME в биотехнологии и производстве пластиков. Они 
открывают доступ к колоссальным ресурсам грид-инфраструктуры 
EGEE. Представители этих приложений объединились в 
Промышленную рабочую группу (Industry Task Force, ITF) и 
сотрудничают с техническими советами и направлениями EGEE 
наравне с представителями научных приложений. 

 
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 индустрии. Имея 
статус бизнес-партнёра EGEE, компании получают ранний доступ к 
документации, могут публиковать статьи в бюллетенях EGEE, 
спонсировать мероприятия EGEE и влиять на программу 
мероприятий по индустрии, а также участвовать в разработке 
устойчивой грид-инфраструктуры, которая будет развиваться 
после завершения EGEE. 
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Подробности 

 
• Индустриальный форум EGEE: можно зарегистрироваться в 

качестве члена сообщества EGEE на портале EGEE www.eu-
egee.org и войти в www.eu-egee.org/industry_forum или 
связаться с Дугласом Мак-Кинли (Douglas McKinley), 
d.mckinley@metaware.it 

• Дни индустрии: 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 – Аннелор Хэммерле (Hannelore 
Hämmerle), hannelore.hammerle@cern.ch 

 
 

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