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Life elements table 
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“Flexible green cloud computing framework for De 
novo assembly and whole genome resequecing” 
Won “The 10th Bio-IT World Conference & Expo 
Best Practices Awards for IT Infrastructure”! 
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SOAP 
- Next- generation sequencing data analysis software package 
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Constructing de bruijn Graph 

Solving Tiny Repeats Merging Bubbles 

Scaffolding Merging Contigs 
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Shift of Sequencing Service Profit 
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on the Cloud 

Sifei He 
Director of BGI Cloud 
hesifei@genomics.cn  

Xing Xu, Ph.D 
Senior Product Manager 

EasyGenomics | BGI 
xuxing@genomics.cn 
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Problems: 
�
•  Big genomic data 
•  Geological distribution 

•  Algorithm integration 

•  Computational demand 

•  Big genomic data 
•  Geological distribution 

•  Algorithm integration 

•  Computational demand +)��

Cloud 

High Speed Data Exchange 

Workflows 

Resource Management 

Solutions 
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