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Потенциальным иностранным участникам
Национальной Суперкомпьютерной
Технологической Платформы (НСТП)

Приглашение к сотрудничеству
иностранных участников
Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа
(НСТП) приглашает предприятия и организации, творческие союзы и
отдельных исследователей из ближнего и дальнего зарубежья, работающих в области высокопроизводительных вычислений, внедряющих
их в различные отрасли экономики, науку и образование, готовых к
международному сотрудничеству, к объединению усилий для широкого развития и внедрения суперкомпьютерных технологий, создания
единого информационно-вычислительного пространства и инфраструктуры, развития наукоѐмких технологий в научно-образовательной
и других сферах.
Предлагаемый к рассмотрению в НСТП спектр научных и технологических проблем не может ограничиваться одной отдельно взятой
страной, и по определению предполагает тесное международное сотрудничество, укрепление кооперационных связей между разработчиками и потребителями суперкомпьютерных и грид-технологий в России, странах СНГ и дальнего зарубежья.
Сегодня в суперкомпьютерной отрасли повторяется то, что ранее
произошло в космической и других отраслях.

По мере усложнения

проектов для всех стран стала необходимостью международная инте-
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грация и переход от индивидуальных усилий к совместным проектам.
Сотрудничество зарубежных коллег с Российской суперкомпьютерной
отраслью в рамках участия в НСТП — это совместная работа не только
на общие, но и на собственные интересы:
 для коммерческих партнѐров открывается возможность пропагандировать свои идеи, доводить их до умов и бороться за свои позиции на огромном рынке;
 для учѐных, рамки сотрудничества которых и так уже давно стали
международными, появляется перспектива более эффективной кооперации для решения различных проблем в научно-технологической сфере, в том числе и за счѐт формирования в НСТП программ
международного научно-технологического сотрудничества, как в
интересах общего дела, так и для развития собственной страны.
Войти в НСТП для всех означает увеличение возможности быть
услышанным и понятым и услышать других!
НСТП нуждается в активном участии Вашей организации в Платформе. Приглашаем Вас присоединиться к Платформе и надеемся на
Ваше активное, творческое участие в еѐ работе, на долгосрочное,
плодотворное сотрудничество.
В Национальной Суперкомпьютерной Технологической Платформе предусмотрено как членство организаций, так и персональное
членство.

Просим Вас рассмотреть возможность вхождения в состав
Национальной Суперкомпьютерной Технологической Платформы Вас лично и Вашей организации.

В случае положи-

тельного решения заполните, пожалуйста, бланк заявления.

Описание состояния дел по созданию Платформы, текущий реестр членов Платформы и первые реакции прессы опубликованы на
сайте http://www.hpc-platform.ru/.
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Меморандум о создании Платформы и бланк заявления о вхождении в Платформу с подробной инструкцией доступны по адресу:
http://www.hpc-platform.ru/documents
Готовы рассмотреть любые Ваши замечания или пожелания, ответить на вопросы (технические, организационные и т.п.) по email
HQ@hpc-platform.ru.
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