Проект EGEE укрепит свои позиции в коммерческом секторе
Краков (Польша), 23.02.07. Группа независимых экспертов GridwiseTech,
исходя из своего длительного опыта сотрудничества с EGEE (Enabling Grids for
E-sciencE, "Развёртывание гридов для развития е-науки"), на этой неделе
включилась в программу бизнес-партнёров EGEE (EGEE Business Associate
programme). GridwiseTech и EGEE будут вместе принимать меры, нацеленные на
повышение осведомлённости деловых кругов о возможностях грид-технологий
применительно к решению современных задач информационных технологий. Это
сообщение появилось во время бизнес-семинара GridwiseTech, проходившего в
Кракове 22–23 февраля 2007. На семинаре встретились эксперты по кросссегментным гридам, пользователи таких гридов и связанные с ними поставщики и
представители финансового сектора, принимающие решения. Принятие гридтехнологий с точки зрения SME стало темой бизнес-дня EGEE, проведённого
23 февраля в Будапеште (Венгрия).
Говорит президент GridwiseTech Павел Плашчак (Pawel Plaszczak): "У нас
есть долгий опыт общения с заказчиками из деловых кругов и работы с
обширными ресурсами. Работа с EGEE нас всегда вдохновляла, и нам кажется,
что включение в программу – это лучший способ её усилить. Такое
сотрудничество позволяет объединить возможности грид-технологий в науке и
коммерческом секторе, что пойдёт во благо всему грид-сообществу в целом."
EGEE – крупномасштабный грид-проект, финансируемый, в частности,
Европейской комиссией. В рамках EGEE для мирового научного сообщества
работает компьютерная инфраструктура, объединяющая сотни сайтов более чем
в 40 странах. Она выполняет до 50 тыс. задач в сутки. В инфраструктуре EGEE
решаются задачи девяти научных дисциплин; в ней работают свыше 200
исследовательских групп, объединённых в виртуальные организации. Это самая
большая в мире мгногодисциплинарная грид-инфраструктура. В рамках
программы бизнес-партнёров EGEE (EGEE Business Associate programme)
развивается сотрудничество во многих областях между проектом EGEE и
деловым миром. GridwiseTech работает с EGEE с 2005 по широкому спектру тем,
одна из которых – создание универсального бизнес-портала к инфраструктуре
EGEE на уровне приложений. GridwiseTech интегрировала среды управления
заданиями больших промышленных клиентов с вычислительными ресурсами
EGEE, что позволило компаниям использовать внешние ресурсы обработки
данных. Самые современные приложения этих компаний теперь отвечают
высочайшим требованиям.
Директор EGEE Боб Джоунз (Bob Jones) сказал: "Мы рады видеть
GridwiseTech среди наших деловых партнёров. Программа бизнес-партнёрства
укрепляет нашу уверенность в том, что результатами нашего проекта
воспользуется коммерческий сектор. Благодаря дискуссиям с GridwiseTech и
другими деловыми партнёрами, у нашей работы открываются большие
перспективы; они непосредственно влияют на планы наших разработок."
Программа бизнес-партнёрства позволит проекту EGEE воспользоваться
советами GridwiseTech по распространению гридов в деловом сообществе и
опытом GridwiseTech в интегрировании патентованных систем своих заказчиков в
грид-инфраструктуру EGEE. В свою очередь, GridwiseTech получит ценный доступ

к быстро растущему сообществу пользователей грид-технологий и уникальной
базе знаний, созданной в ходе построения крупномасштабной инфраструктуры
проекта EGEE.
Эти знания будут подключены к мощному комплексу продуктов и услуг
компании GridwiseTech. Компания предоставляет всеобъемлющую, не зависящую
от поставщика консультационную и техническую помощь в разработке и
реализации грид-архитектуры. На рынке уже доступны разные решения в области
грид-технологий, виртуализации и SOA; GridwiseTech предоставляет независимую
помощь в их выборе. Клиенты
GridwiseTech – большие фирмы в США, Европе и Японии; GridwiseTech также
занимается интеграцией промежуточного программного обеспечения гридов (Sun
Grid Engine, Platform LSF, Moab и т.д.) в разработку интернет-порталов.
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1. GridwiseTech предоставляет всеобъемлющую, не зависящую от поставщика
консультационную и техническую помощь в области грид-технологий. Фирма работает с
широким спектром клиентов в научном мире, экономике, правительственных учреждениях,
системе Fortune 500; среди клиентов есть и основные поставщики грид-технологий.
Подробности: http://www.gridwisetech.com ; контактное лицо – Пауль Пиллер (Paul Piller): emai Paul.Piller@gridwistech.com , тел. +48 12 294 7120.
2. Проект EGEE (Enabling Grids for E-sciencE, "Развёртывание гридов для развития е-науки")
финансируется, в частности, Европейской комиссией. Проект поддерживает крупнейшую в
мире грид-инфраструктуру для множества научных дисциплин, объединяющую свыше 200
сайтов во всём мире. Исследователи – как в научном мире, так и в промышленнопредпринимательских кругах – благодаря этой инфраструктуре имеют доступ к основным
компьютерным ресурсам независимо от их географического расположения. Подробности,
включая информацию о бизнес-днях – http://www.eu-egee.org/ .Контактное лицо: Hannelore
Hämmerle (Ханнелор Хэммерле): hannelore.hammerle@cern.ch , тел. +41 22 767 4176.
3. Программа бизнес-партнёров EGEE (EGEE Business Associate programme) – одна из
платформ поддержки включения в EGEE пользователей из разных областей экономики.
Она предоставляет компаниям возможности включиться в техническое сотрудничество с
EGEE – например, в совместные технические разработки, обзоры рынков, выработку
стратегий эксплуатации или в решение более общих задач передачи технологий и услуг в
экономику. Сейчас участниками программы являются: GridwiseTech, NICE, Platform
Computing и PricewaterhouseCoopers. Подробности, а также информация для желающих
включиться в программу: http://www.eu-egee.org/egee-business-associates . Контактное лицо:
Hannelore Hämmerle (Ханнелор Хэммерле): hannelore.hammerle@cern.ch , тел. +41 22 767
4176.

