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EGEE объявляет о появлении у него трёх новых деловых партнёров 
 

1 октября 2007, Будапешт. Сегодня проект EGEE (Enabling Grids for E-
sciencE, "Развёртывание гридов для развития е-науки") объявил о появлении 
у него трёх новых деловых партнёров: Avanade, Excelian и Hitachi, что 
отражает возрастающую роль грид-технологий в коммерческом секторе. 
 В рамках EGEE действует Программа деловых партнёров (EGEE Business 
Associates Programme (EBA)). Она предоставляет коммерческому сектору 
возможности включиться во взаимно полезную техническую работу, 
например, в согласованные технические разработки, обзоры рынков, 
эксплуатационные стратегии, обмен знаниями между предприятием и 
проектом. 
 Говорит директор проекта EGEE Боб Джоунз (Bob Jones): "EGEE может 
предложить бизнесу многое. Программа деловых партнёров – важная 
составляющая нашей стратегии сопутствующего применения технологий 
EGEE в бизнесе и производстве. Она поддерживает структуру, в которой 
фирмы могут уверенно осваивать грид-технологии." 
 С большим воодушевлением к Программе деловых партнёров 
подключилась Avanade – консалтинговая фирма в области IT, действующая в 
мировом масштабе. Она специализируется на помощи в достижении 
компаниями роста, сопровождающегося прибылью; фирма работает на 
платформе Microsoft. Главный консультант Avanade Раффаэле Сгерри 
(Raffaele Sgherri) сказал: "Благодаря этому сотрудничеству EGEE сможет 
эффективно использовать опыт Avanade в .Net технологиях, чтобы полностью 
подготовить gLite к работе под Windows, что критически важно для любого 
программного обеспечения, выпускаемого для предприятий как готовое к 
эксплуатации. Принятие нашей фирмой промежуточного программного 
обеспечения gLite сделает более известным за пределами академического 
мира опыт применения gLite в выполнении реальных проектов, очень важных 
для конкретных компаний. Установлено крепкое партнёрство между EGEE и 
консалтинговой фирмой мирового масштаба, которое будет способствовать 
распространению gLite и поможет проекту EGEE совершенствовать gLite и 
далее." 
 Мнение фирмы Excelian представил её сотрудник Адам Вайл (Adam Vile): 
"Мы очень хотим работать с EGEE. Мы намерены участвовать в 
формировании этой инфраструктуры, ставя перед EGEE проблемы, стоящие 
перед бизнесом. В свою очередь, продукты, создаваемые в EGEE, и его 
сообщество будут лучше соответствовать потребностям бизнеса. Мы сможем 
извлечь пользу из разработок и опыта сообщества EGEE; со своей стороны, 
мы поможем проекту искать новые возможности роста и ведения разработок 
ценных новых средств и приобретения качественно нового опыта." 
 По словам Алессандро Басси (Alessandro Bassi), лаборатория Sophia 
Antipolis фирмы Hitachi (Hitachi’s Sophia Antipolis Laboratory (HSAL)) надеется 
на сотрудничество с EGEE: "Нас очень увлекло начало сотрудничества с 
EGEE. Теперь мы сможем интегрировать наши решения по обработке данных 
в гридах в инфраструктуру EGEE, что пойдёт на пользу научному сообществу. 
Появится очень востребованный механизм для работы с колоссальными 
объёмами данных. В свою очередь, мы сможем непосредственно общаться с 
людьми и организациями, каждый день работающими с такими объёмами 
данных и анализировать их конкретный опыт." 
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 HSAL недавно инкорпорировала бывшую Лабораторию информационных 
технологий Hitachi Cambridge (Hitachi Cambridge Information Technology 
Laboratory), которая уже выполнила ряд исследовательских проектов, 
связанных с безопасностью, сетевым программным обеспечением NGN и 
гридами. 
 Имея статус деловых партнёров EGEE, компании могут влиять на 
программу ориентированных на бизнес мероприятий и участвовать в 
формировании устойчивой инфраструктуры, которая последует за EGEE. 
Деловые партнёры EGEE, сотрудничая с этим проектом, участвуют в том, 
чтобы грид-инфраструктура стала удобнее для пользователей и эффективнее 
и безопаснее в плане её использования в бизнесе. 
 Среди нынешних деловых партнёров EGEE – GridwiseTech, NICE и 
Platform Computing.  
 GridwiseTech сотрудничает с EGEE, распространяя совместно с ним в 
коммерческом секторе информацию о EGEE, чтобы грид-технологии – 
особенно развиваемые в рамках EGEE – быстрее распространялись в 
бизнесе. NICE работает над совместимостью своего грид-портала GENIUS и 
структуры EnginFrame с gLite – промежуточным программным обеспечением 
проекта EGEE. Platform в сотрудничестве с EGEE разрабатывает интерфейс 
между gLite и LSF для более эффективного использования ресурсов, что, в 
свою очередь, приведёт к новым разработкам в области грид-технологий. 
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Проект EGEE (Enabling Grids for E-sciencE, "Развёртывание гридов для 

развития е-науки") финансируется Европейской комиссией. Цель проекта: 
предоставить исследователям – как в научном мире, так и в промышленно-
предпринимательских кругах – доступ к основным компьютерным ресурсам 
независимо от их географического расположения. Подробности: http://www.eu-
egee.org/ .Контактное лицо: Sarah Purcell (Сара Пёрселл), руководитель 
направления "Распространение информации, расширение круга пользователей и 
связь" в рамках EGEE (Dissemination, Outreach and Communication). Тел. +41 22 
767 4176; e-mail: sarah.purcell@cern.ch 

Узнать подробнее о Программе деловых партнёров (Business Associates 
Programme) можно у контактного лица: Stephanie Parker (Стефани Паркер), 
industry@eu-egee.org 
 
 
 
 


