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«ЛАБОРАТОРИЯ 
КАСПЕРСКОГО» И REMONDIS 
ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ 
К ГЕРМАНО-РОССИЙСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЕ ПО 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Выставки, конференции, события

Российская ИТ-компания «Лаборатория Каспер-
ского» и немецкий концерн Remondis, специализи-
рующийся на переработке отходов, присоединяют-
ся к Германо-Российской инициативе по цифрови-
зации экономики (GRID). GRID объединяет сильные 
стороны немецкого и российского бизнеса в сфере 
цифровых технологий будущего. На настоящий 
момент членами GRID являются 13 компаний, сре-
ди них Siemens, SAP, Bosch и Volkswagen Group, а так-
же Российско-Германская внешнеторговая палата 
(ВТП) и Восточный комитет немецкой экономики 
(OAOEV). Российская сторона представлена Фон-
дом «Сколково», компаниями «Ростелеком», «Циф-
ра», Группа «Синара», «Ростех», ТМК и Российским 
союзом промышленником и предпринимателей 
(РСПП).

 «Лаборатория Касперского» и Remondis усилят 
российско-германское сотрудничество в сферах 
«Индустрии 4.0» и кибербезопасности: обе компании 

стали членами Германо-Российской ини-
циативы по цифровизации экономики. 
«Присоединение двух всемирно извест-
ных компаний к инициативе GRID пока-
зывает, что бизнес в Германии и в России, 
несмотря на всю политическую напря-
женность и разговоры о хакерских атаках, 
успешно сотрудничает друг с другом», ‒ 
сказал председатель правления Россий-
ско-Германской внешнеторговой палаты 
(ВТП) Маттиас Шепп.

Церемония присоединения состоя-
лась в рамках совместного заседания 
Комитета по цифровым технологиям 
ВТП и Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП), 
которое прошло 20 июня 2019 года в Рос-

сийско-Германской внешнеторговой палате.
«Повышение производительности базовых сек-

торов российской экономики – ключ к ускорению 
экономического роста. Один из способов добиться 
этой цели – внедрение передовых информационных 
технологий в сложные промышленные системы, ‒ 
прокомментировал Василий Гайст, директор по раз-
витию бизнеса «Лаборатории Касперского» в Гер-
мании. ‒ Будущее промышленного производства ‒ 
за тесной интеграцией технологических и цифровых 
решений. В рамках GRID «Лаборатория Касперско-
го» может способствовать решению этих проблем».

«Лаборатория Касперского» стала первым членом 
GRID, специализирующимся на кибербезопасности. 
Компания хочет поспособствовать развитию сотруд-
ничества между российским и немецким бизнесом 
в сфере «Индустрии 4.0» и внести свой вклад в виде 
решений для обеспечения безопасности данных 
и процессов. Продукты «Лаборатории Касперского» 
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используют свыше 400 млн индивидуаль-
ных пользователей и 270 тыс. корпора-
тивных клиентов.

«Мы рады, что с присоединением 
двух новых компаний Германо-Россий-
ская инициатива по цифровизации эко-
номики расширится», ‒ сказал испол-
нительный директор Восточного коми-
тета немецкой экономики (OAOEV) 
Михаэль Хармс. Наравне с ВТП OAOEV 
является соинициатором GRID. «Со сто-
роны немецких компаний мы видим 
большой интерес к сотрудничеству 
с Россией в сфере цифровых технологий. 
Мы на деемся, что участие новых членов 
GRID приведет к расширению сотруд-
ничества и развитию конкретных про-
ектов в области цифровой экономики 
наших двух стран», ‒ отметил Хармс.

В лице REMONDIS к инициативе GRID 
присоединился крупнейший немецкий 
и один из ведущих мировых концернов 
в области экономики замкнутого цикла 
и переработки отходов. В России компа-
ния является региональным оператором 
по обращению с ТКО в Республике Мор-
довия. «За последние 30 лет в ФРГ сфор-
мировалась современная экономика зам-
кнутого цикла с раздельным сбором, 
сортировкой и переработкой отходов, 
целью которой является максимальная 
регенерация ценного вторичного сырья 
из всех видов отходов, запрет на захоро-
нение отходов на полигонах. России тоже 
необходима «дуальная система» обра-
щения с отходами, в рамках которой 
произ водители товаров несут ответ-
ственность за утилизацию. REMONDIS 
заинтересован в оказании поддержки 
с трансфером технологий», ‒ сказала 
генеральный директор ООО «Ремондис 
Саранск» Светлана Бигессе.

«Успешная реализация концепции 
умного производства, к которой мы 
стремимся в рамках инициативы GRID, 
немыслима без учета такой темы, как 
кибербезопасность, ‒ отметил прези-
дент РСПП Александр Шохин. – Поэто-
му мы рады, что в лице «Лаборатории 
Касперского» и концерна Remondis 
к инициативе присоединились две 
крупные и ведущие в своих сферах ком-
пании».
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