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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ "VIPLISTING" 

 Тел.: (499) 112-09-95; e-mail: welcome@viplisting.ru 
   

Исх. № 20/12/05 от 20.12.2021                                             Губернатору 
 Ульяновской области  

РУССКИХ А.Ю. 
  

 
 

Уважаемый Алексей Юрьевич! 
 

Недавняя авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, а несколькими месяцами 
ранее трагические события, связанные с нападением на учащихся с использованием 
огнестрельного оружия в Казани и Перми, позволяют нам сделать однозначный вывод о 
несовершенстве ныне существующих подходов к обеспечению безопасности и 
необходимости кардинальных изменений в этой области. 

Обращение к Вам, как к руководителю крупного региона России, обладающему 
высокими полномочиями, является прежде всего нашей попыткой оказать посильную 
помощь в обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан.   

Так, к примеру, согласно Национальному стандарту Российской Федерации по 
обеспечению безопасности образовательных организаций необходимо обеспечить: 
антитеррористическую защищенность объекта - состояние здания или территории, 
которое не позволит совершить террористический акт; своевременное информирование 
учащихся и педагогического состава о мерах обеспечения безопасности; проведение 
профилактики и учений по противопожарной безопасности и в экстремальных ситуациях 
(террористический акт, природные бедствия и т.д.).  

В этой связи инновационный цифровой проект "VIPLISTING", основателем которого 
я являюсь, продолжает информировать руководство субъектов Российской Федерации об 
оперативном, универсальном и финансово необременительном комплексном решении 
(далее – Решение), реализация которого в высокой степени соответствует 
вышеупомянутым требованиям. 

Данное Решение базируется на многофункциональной трехмерной медиа-
экосистеме, основу которой составляет интерактивная цифровая копия здания и его 
помещений. Используя интуитивно понятный интерфейс с любого устройства, заказчик и 
уполномоченные им представители смогут дистанционно с особой тщательностью 
исследовать объект, получить нужную информацию о нем, а также оставить при 
необходимости свои комментарии и замечания в специальных формах. 

При организации своей работы мы исходим из следующего понимания 
приоритетности целей: предупреждение чрезвычайных ситуаций (ЧС); минимизация 
негативных последствий ЧС, если таковые произошли; создание необходимых условий 
для установления причин произошедшего.  

Наше Решение позволяет соответствующим ведомствам не только иметь точные 
планы помещений, но и благодаря многофункциональному арсеналу платформы  без 
ущерба для рабочего или учебного процесса моделировать любые чрезвычайные 
ситуации для их своевременного предупреждения и эффективной ликвидации возможных 
последствий. Кроме того, наша платформа может интегрироваться с системами 
видеонаблюдения и иными техническими средствами обеспечения безопасности, а также 
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является идеальным инструментом передачи локализованных инструкций и 
рекомендаций в любом, соответствующем ситуации, формате (текст, документ, аудио, 
видео) участникам специальных подразделений при планировании ими ответной реакции 
на потенциальные угрозы. 

Абсолютная достоверность цифрового двойника обеспечивает эффект 
иммерсивности, благодаря чему спасатели или представители правоохранительных 
органов перед проведением операции смогут ориентироваться на объекте так, словно 
они предварительно уже побывали там в действительности.  

Нельзя не принимать во внимание еще один важнейший пункт сегодняшней 
повестки. Как Вам известно, на заседании президиума Государственного совета 
Российской Федерации 25 августа 2021 года был дан старт масштабной программе 
капитального ремонта школ на 2022-2026 годы с выделением из бюджета огромных 
денежных средств на комплексную модернизацию образовательной инфраструктуры. 
Президентом России В.В. Путиным лично были даны поручения об организации 
мониторинга и контроля над реализацией данной программы и обеспечении участия 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
в обсуждении и выработке дизайнерских и иных проектных решений. 

Совершенно очевидно, что выполнение этих задач возможно только при условии, 
что обозначенные выше участники предварительно получат достаточное представление 
о текущем состоянии и геометрической конфигурации объектов, подлежащих 
реконструкции. В обычной практике такая осведомленность достигается путем личного 
осмотра соответствующих помещений, их обмера и фиксации полученных данных. 
Однако организация осмотра помещений столь значительным количеством людей 
нежелательна как с точки зрения обеспечения эпидемиологической безопасности в 
условиях продолжающейся пандемии, так и с позиции негативного влияния на учебный  
процесс. 

Не трудно предположить, что в попытках решить поставленную задачу 
администрации школ в большинстве случаев пойдут по наиболее легкому и привычному 
для себя пути. Несмотря на антиковидные ограничения, организуют родительские 
собрания с участием учеников, проектировщиков, дизайнеров с трудными для восприятия 
презентационными материалами и последующей раздачей бумажных анкет для сбора 
пожеланий и замечаний. Однако мы понимаем, что при сохранении подобного подхода 
«для галочки» в жизни школы ровным счетом ничего не изменится, а важнейшая 
инициатива Президента по полноценному вовлечению в модернизационный процесс 
школьников, педагогов, родителей может сойти на нет из-за столь формальных 
управленческих действий.  

В этом смысле для создания по-настоящему интерактивной, безопасной и открытой 
образовательной среды предлагаемое Решение является незаменимым. Наша медиа-
экосистема, благодаря уникальному формату представления информации, простоте и 
удобству использования (доступ с любых гаджетов) и безграничным возможностям 
интеграционных решений (фотографии, музыка, видео, документы) позволяет пробудить 
у молодежи реальный интерес и вовлечь ее в созидательный процесс. 

Особенно актуально применение данного технологического Решения для 
отдалённых образовательных учреждений Ульяновской области, поскольку благодаря 
возможности импорта готового "облака точек" в программы  для проектирования 
достигается существенная экономия средств (например, за счет уменьшения 
командировочных расходов и средств на оплату труда специалистов, осуществляющих 
обмер помещений), сокращение сроков выполнения проектных работ и повышение 
качества проектной документации путем исключения ошибок, допускаемых в ходе 
физических обмеров. 

Вышеуказанные характеристики стали определяющими для распространения и 
эффективного использования указанных технологий в иностранных учебных заведениях, 
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в чем я лично имел возможность убедиться в период работы до пандемии в зарубежной 
консалтинговой компании, успешно решая различные задачи своих заказчиков, 
связанные с оборотом недвижимого имущества. 

Однако тщательно анализируя обратную связь, поступающую из регионов в ответ 
на наше предложение, мы констатируем явное противоречие между задачами, которые 
абсолютно своевременно ставит государство на основе насущных потребностей 
российского общества и поверхностным подходом к их решению, демонстрируемым 
некоторыми руководителями.  

В ответных письмах от отдельных региональных департаментов и министерств 
образования  наблюдается бюрократическое дистанцирование и нежелание брать 
ответственность за воплощение в жизнь инициатив по модернизации образовательной 
инфраструктуры со ссылкой на юридическую  самостоятельность школ.  

Но совершенно очевидно, что школы, при всем своем желании, не обладают тем 
уровнем возможностей и компетенций, которые необходимы для эффективного решения 
задач столь высокого ранга. Такие задачи могут решаться только централизованно и не 
ниже чем на региональном уровне, поскольку организация данного процесса требует от 
инициаторов наличия целой совокупности различных компетенций: глубокого анализа 
проблематики с четким формулированием целей и всей иерархии задач, подлежащих 
решению; широкой осведомленности об эффективных современных  средствах, 
применяемых для решения подобных задач; определении профилей исполнителей и 
разработки технических заданий для них; обеспечения взаимодействия между 
различными профильными группами; контроля над результатами работы и т.д. 

Также, по нашему мнению, совершенно несостоятельны доводы об отсутствии 
необходимых финансовых ресурсов на данные цели, в основе которых заложены 
базовые принципы безопасности и недопущения чрезвычайных ситуаций. Ведь, как мы 
видим по уже упомянутым трагическим происшествиям,  подобная управленческая 
стратегия всегда оборачивается несоизмеримыми не только экономическими, но, что 
самое страшное - человеческими потерями, а также неизбежно вызывает рост 
общественной напряженности. 

В этой связи мы предпринимаем определенные усилия в направлении 
федеральных органов государственной власти. Письма аналогичного содержания 
направлены мной Генеральному Прокурору, Председателю Следственного комитета, 
Руководителю Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор), врио министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а 
также другим руководителям федерального уровня. 

Надеемся, что и в регионах после получения расширенной информации о 
технологическом потенциале данной платформы, всем причастным к принятию 
управленческих решений должностным лицам станут очевидны серьезные выгоды от её 
внедрения. 

При этом важно отметить, что речь не идет о потребности в какой бы то ни было 
протекции в отношении нашего проекта, поскольку мы изначально готовы к конкуренции 
на общих основаниях. Но по-настоящему важно, чтобы самые современные 
технологические возможности и компетенции, аналогичные нашим, нашли свое 
применение на практике и способствовали решению ответственных задач. 

Для развернутого ответа на все возникшие вопросы мы готовы провести онлайн-
презентацию на заседании профильной региональной рабочей группы с 
предоставлением необходимых пояснений, а также обсудить возможность реализации на 
территории Ульяновской области пилотного проекта для наглядной демонстрации всего 
потенциала предлагаемого нами Решения. 

Позвольте выразить надежду, что Вы, Алексей Юрьевич, как представитель нового 
поколения государственных управленцев, уделите должное внимание вышеуказанной 
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инициативе, в полной мере отвечающей задачам модернизации социальной 
инфраструктуры Ульяновской области и имеющей огромный потенциал тиражирования в 
различных сферах деятельности.  
 

С 7-ми минутной видеопрезентацией, созданной нами ранее в рамках 
информационной кампании, посвященной Программе капитального ремонта, Вы 
можете ознакомиться Здесь, либо активировав/скопировав и вставив в адресную 
строку браузера эту ссылку viplisting.ru/education 

 
 Ответ прошу направить на электронную почту, указанную ниже. 
  
  
С наилучшими пожеланиями,                         Лукашевич Юрий Николаевич 

Моб. тел. +7(925) 652-88-32 
E-mail: y.lukashevich@viplisting.ru 
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