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Исх. №01/12/01 от 12.12.2021 Временно  исполняющему обязанности 

Министра Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

ЧУПРИЯНУ А.П. 
 

 
 

 

Уважаемый Александр Петрович! 
  
 Недавняя трагедия на шахте «Листвяжная» в Кузбассе с болью отозвалась в 
сердцах россиян, заставив в очередной раз задуматься: сделали ли мы все возможное 
для обеспечения надлежащих условий эксплуатации на опасных производственных 
объектах нашей необъятной Родины. Обращение к Вам, как к государственному 
должностному лицу, обладающему в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
и федеральными законами  высокими полномочиями, является нашей попыткой не 
остаться в стороне от решения архиважной задачи по сохранению жизни и здоровья 
граждан, ежедневно подвергающихся риску на рабочих местах.   
 Общеизвестно, что эффективная локализация последствий чрезвычайных 
ситуаций во многом зависит от оперативности получения участниками спасательной 
операции достаточного представления об объектах, на которых им предстоит выполнять 
свою работу и, прежде всего, о планировке этих объектов и их геометрических 
параметрах. В обычной практике такая осведомленность достигается путем 
предварительного изучения планов помещений, а также личного осмотра объектов для 
"привязки" на местности. Однако подобный традиционный подход при планировании 
спасательных операций априори содержит достаточно большой риск, обусловленный 
значительными погрешностями в расчетах, что в свою очередь серьезно препятствует 
выработке верных управленческих решений. 

Между тем, современные цифровые технологии позволяют оставить в прошлом 
изучение объектов только через планы и схемы на бумажных носителях.   

Возглавляемый мной инновационный проект осуществляет функции цифрового 
интегратора, объединяющего в единую медиа экосистему сразу несколько независимых 
блоков компетенций (далее - Решение): отраслевой консалтинг; создание цифрового 
двойника объекта; сбор, анализ и “упаковку” данных; администрирование каналов 
интернет-коммуникаций. В зависимости от того, какие цели и задачи стоят перед 
заказчиком, мы, применительно к каждому конкретному случаю, разрабатываем 
стратегию внедрения, выбираем необходимый инструментарий, определяем алгоритм 
действий, координируем весь процесс до его успешного завершения и, затем, 
обеспечиваем сопровождение и поддержку. 

Компонент Решения в виде технологии VR открывает множество возможностей и, 
прежде всего, незаменим для детального исследования внутренних пространств 
объектов, обучения и моделирования сценариев возможных действий. Абсолютная 
достоверность цифрового двойника обеспечивает эффект иммерсивности, благодаря 
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чему спасатели перед проведением операции смогут ориентироваться на объекте так, 
словно они предварительно уже побывали там в действительности. Кроме того, у них 
будет возможность оперативно получить необходимую дополнительную информацию об 
объекте в любом, соответствующем ситуации, формате, будь то документ с привычным 
планом этажа, видео, аудио или обычный текст. 

Благодаря внедрению нашего Решения должностные лица, отвечающие за 
обеспечение безопасности на шахтах, смогут более качественно и тщательно 
планировать соответствующие мероприятия с последующим беспристрастным 
контролем.  

Государственные службы, осуществляющие надзор за надлежащим выполнением 
на предприятиях мер по обеспечению безопасности, получат в свое распоряжение 
удобные и эффективные инструменты для реализации своих функций.  

Сотрудники экстренных служб смогут более детально отрабатывать в учебном 
режиме свои возможные действия в чрезвычайных ситуациях, а при возникновении 
таковых - быстрее и качественнее проводить спасательные операции.  

Прокуратура и Следственный комитет получат в свое распоряжение достоверную 
материальную базу, которая позволит существенно снизить вероятность следственных и 
судебных ошибок. 
 Важно отметить, что внедрение такого Решения на объекте можно осуществить в 
считанные недели и это не потребует больших финансовых вложений, особенно если 
суммы этих расходов сопоставить со стоимость выпускаемой предприятиями 
высокомаржинальной продукции, а главное – с учетом минимизации рисков тяжелых 
последствий в случае возникновения аварийных ситуаций. Помимо этого, абсолютно 
прозрачная цифровая платформа с доступом, предоставленным менеджменту 
предприятий, службам экстренного реагирования и иным уполномоченным ведомствам, 
одновременно будет способствовать снижению количества преступлений коррупционного 
характера.  
 К сожалению, даже при самых тяжелых последствиях трагедий, подобных 
случившейся в ноябре в Кемеровской области, резонанс в обществе, вызванный 
массовой гибелью людей, через короткое время утихает под воздействием новой 
информационной повестки. Однако без долгосрочной системной работы в направлении 
формирования безопасной среды, мы вновь будем становиться свидетелями или 
жертвами такого рода трагических событий.  
 После нападений с использованием огнестрельного оружия на учебные заведения 
Перми и Казани, я обратился в правительство Российской Федерации и почти ко всем 
главам регионов с предложением об использовании упомянутой цифровой платформы в 
целях повышения безопасности учащихся и педагогического состава, а также 
организации общественного мониторинга и контроля над реализацией программы 
капитального ремонта школ на 2022-2026 годы.  Одновременно я информировал 
адресатов о том, что предлагаемое нами Решение имеет огромный потенциал 
тиражирования и в других отраслях промышленности и экономики.  

Хотя имели место и заинтересованные отклики, но в подавляющем большинстве 
случаев полученные ответы носили лишь формальный характер без каких-либо попыток 
вникнуть в технологический арсенал цифровой экосистемы (при необходимости готов 
предоставить анализ обратной связи). Причем 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 помогли спасти человеческие жизни и уберегли чьи-то судьбы. 

Выступая на пленарной сессии форума «Россия зовёт!» 30 ноября текущего года, 
Президент России В.В. Путин отметил, что «серьёзный эффект для развития 
национальной экономики, повышения производительности труда и доходов граждан 
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должна дать цифровая трансформация, внедрение новых технологий во всех сферах 
жизни».  

Александр Петрович, из многолетней личной практики проведения спасательных и 
противопожарных мероприятий Вы не понаслышке знаете, какое значение имеет 
комплексная профилактическая работа по предотвращению чрезвычайных ситуаций, 
требующая межведомственного взаимодействия.  И это дает надежду, что и в данном 
случае, когда  тысячи наших сограждан еще продолжают подвергаться риску на рабочих 
местах, Вы сумеете поспособствовать тому, чтобы те должностные лица, на которых 
лежит ответственность за принятие важных и столь актуальных решений, нашли 
возможность услышать нас. 

Также сообщаю Вам, что письма аналогичного содержания направлены мной 
Генеральному прокурору, Председателю Следственного комитета Российской 
Федерации, руководителю Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор).  

 
С 7-ми минутной видеопрезентацией, созданной нами в рамках ранее 

упомянутой информационной кампании, Вы можете ознакомиться Здесь, либо 
активировав/скопировав и вставив в адресную строку браузера эту ссылку 
viplisting.ru/education 

 

  
  
С наилучшими пожеланиями,                            Лукашевич Юрий Николаевич 

Моб. тел. +7(925) 652-88-32 

E-mail: y.lukashevich@viplisting.ru 
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