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Уважаемый Михаил Владимирович! 
 
 

На заседании президиума Государственного совета Российской Федерации было 
принято решение о начале масштабной программы капитального ремонта школ на 2022-
2026 годы (далее – Программа), направленной на комплексную модернизацию 
образовательной инфраструктуры. При этом, ранее, в перечне поручений Президента 
Российской Федерации В.В. Путина по итогам Съезда партии «Единая Россия», была 
особо отмечена важность организации мониторинга и контроля над реализацией данной 
Программы.  

Принимая во внимание приоритетность этой задачи, а также высокий уровень 
социальной вовлеченности в Программу во всех регионах России, на наш взгляд, с 
началом нового учебного года и в преддверии выборов в Государственную Думу 
Российской Федерации, публичная демонстрация намерений Правительства совместно с 
партией «Единая Россия» не ограничиваться изысканием денежных средств на 
финансирование Программы, но и обеспечить прозрачный контроль за их рачительным 
расходованием, благоприятно скажется на настроениях избирателей. В связи с этим, 
инновационный цифровой проект «VIPLISTING», основателем которого я являюсь, 
предлагает свои компетенции по внедрению простой и эффективной системы 
интерактивного контроля за результатами ремонта. 

Благодаря использованию уникального оборудования и самых современных 
технологий построения виртуальных 3D моделей объектов недвижимости, посредством 
удобного интерфейса заказчики проведения ремонта, а также заинтересованные лица со 
стороны общественности (родители учеников, администрация школ и педагоги, 
представители депутатского корпуса и т.д.) смогут дистанционно проверить соответствие 
качественных и количественных показателей выполненных работ параметрам проектно-
сметной документации.   

А если 3D-сканирование помещений школы произвести дважды, до начала 
ремонтных работ и сразу после их выполнения, то, благодаря появившейся возможности 
оценивать результат с позиции «было» - «стало», полученные данные также будут 
являться превентивной мерой в отношении любого рода инсинуаций. Считаем это 
существенным достоинством проекта в условиях сегодняшних российских реалий, где 
актуализируется общественный запрос на онлайн-мониторинг и антикоррупционные 
инициативы.  

Стоит отметить еще одно достоинство предлагаемого нами решения – оно 
идеально подходит для реализации существующего намерения по созданию единого 
стандарта проведения капитального ремонта. Так, на основе виртуальной 3D модели 
какой-то из отремонтированных, либо вновь построенных школ, выбранной в качестве 
эталона, благодаря существующей уникальной возможности "внедрения" непосредственно 
внутрь   3D модели пояснений в различном формате (текст, документ, изображение, видео, 



аудио, гиперссылка), разработанные стандарты в наглядной форме и с удобным доступом 
доводятся до сведения всех заинтересованных лиц. 

Важно отметить, что предлагаемый нами проект не является дорогостоящим и 
многократно оправдывает затраты на свое внедрение за счет последующей минимизации 
нецелевого использования средств при осуществлении ремонта, а также путем решения 
сопутствующих социально-политических задач.  

В эффективности данной технологии я убедился лично в период работы до 
пандемии в зарубежной консалтинговой компании, успешно решая с ее помощью 
различные задачи своих заказчиков, связанные с оборотом недвижимого имущества 
(реконструкция, видео-инвентаризация, повышение ценности при продаже, минимизация 
последствий страховых случаев и т.п.).  

Учитывая сложность и продолжительность бюрократических процедур, 
необходимых для внедрения данной инициативы, мы предлагаем на текущем этапе 
ограничиться подготовкой материала для публикации в средствах массовой информации, 
показывающего положительные стороны вашей инициативы российскому социуму на 
конкретном примере одного из учебных заведений.  

Представляется реалистичным в течение двух-трех дней произвести сканирование 
какой-либо школы (учебного класса), сформировать интерактивную трехмерную модель и 
на ее основе дать разъяснения руководству школы, педагогическому составу и родителям 
учащихся об открывающихся возможностях общественного контроля за результатами 
ремонта с последующим интервьюированием для прессы.  

Всецело разделяя ценности, лежащие в основе инициированной Правительством 
РФ и партией «Единая Россия» Программы, мы готовы выполнить пилотный 
демонстрационный проект на безвозмездной основе.  Также, в случае необходимости, 
можем взять на себя координацию работы по взаимодействию с администрацией 
выбранной школы и представителями СМИ.    

Мы открыты для конструктивного сотрудничества и в любое время сможем 
предоставить необходимые комментарии, пояснения к проекту, а также провести 
развернутую презентацию на заседаниях профильных рабочих групп.  

Выражаем надежду, что Вы, Михаил Владимирович, являясь прогрессивным 
государственным деятелем, лучше чем кто-либо понимающий необходимость скорейшей 
цифровой трансформации систем управления в нашей стране и демонстрирующий это 
неоспоримыми личными результатами, уделите время рассмотрению предлагаемой 
инициативы, имеющей огромный потенциал тиражирования в других отраслях 
промышленности и экономики.  
 
 

С наилучшими пожеланиями                                                       Ю.Н. Лукашевич 
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