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Коллективное обращение  

участников НСКФ-2019 по поводу 

В.Ю. Опанасенко 

Президенту Российской Федерации 

 

В. В. Путину 

 

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 

 

В четверг, 28.11.2019, закончил свою работу Восьмой Национальный Су-

перкомпьютерный Форум — НСКФ-2019, крупнейшее отраслевое мероприятие 

России, http://nscf.ru. 

В соответствии с решением НСКФ, передаю Вам коллективное обращение 

участников Форума, выражающее обеспокоенность судьбой нашего коллеги — 

Всеволода Юрьевича Опанасенко,— основателя и бессменного руководителя 

единственного российского предприятия, чьи суперкомпьютеры сегодня присут-

ствуют в рейтинге пятисот самых мощных суперкомпьютеров в мире «Top500», 

лауреата Премии НСКФ «За заслуги перед отраслью» и других престижных от-

раслевых и правительственных наград. 

 

Приложение — 1 экземпляр, 2 стр. 

 

С глубоким уважением, 

Директор, чл.-корр. РАН, 

координатор Национальной Суперкомпьютерной 

Технологической Платформы Абрамов С.М. 

http://nscf.ru/


Коллективное обращение 

участников Восьмого Национального 

Суперкомпьютерного Форума 

 

Президенту Российской Федерации 

Путину В. В. 

 

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 

 

Мы — участники Восьмого Национального Суперкомпьютерного Форума, 

представители научных, промышленных и образовательных коллективов, выс-

шей школы, коммерческих структур и органов государственной власти, пред-

ставляющие практически всю суперкомпьютерную отрасль России, обращаемся 

к Вам с просьбой взять под Ваш личный контроль ситуацию, в которой ока-

зался наш коллега — Всеволод Юрьевич Опанасенко — основатель и бессмен-

ный руководитель предприятия «Т-Платформы», лауреат премии Правительства 

России в области науки и техники, Премии им. С.А. Лебедева РАН, Премии 

НСКФ «За заслуги перед отраслью» и других отечественных и зарубежных пре-

стижных отраслевых наград. 

Всеволод Юрьевич — один из тех самых людей, на которых строятся пла-

ны нашей страны на технологический рывок и построение новой экономики. Это 

элита высокотехнологичной России.  Страна не может позволить себе терять та-

ких людей.  Об уровне возглавляемого им предприятия можно судить по таким 

фактам как: 

 это единственный российский производитель, чьи разработки представлены 

сегодня в списке пятисот самых мощных суперкомпьютеров мира «Top500»; 

 это единственный российский производитель, который экспортировал супер-

компьютеры в США, Германию и другие развитые страны; 

 это производитель самых мощных гражданских отечественных суперкомпью-

теров в России. 

Всеволод Юрьевич уделяет огромное внимание перспективным разработ-

кам.  Им запущен в производство отечественный процессор, его компания ини-

циативно, за счёт собственных средств, ведёт разработку первого отечественного 

ускорителя вычислений. 

В настоящее время в отношении Всеволода Юрьевича ведутся следствен-

ные действия по уголовному делу и к нему, как мера пресечения, применено за-

ключение под стражу.  Мы считаем данную меру чрезмерной, не соответствую-

щей предмету расследуемого дела и наносящей недопустимый вред всей супер-

компьютерной отрасли России, а значит и государству в целом.  Просим дать 
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поручение провести проверку законности избранной меры пресечения.  

Считаем чрезвычайно важным на время следствия заменить меру пресечения на 

иную (залог, домашний арест), которая не нарушала бы работу предприятия «Т-

Платформы» и большой части российской суперкомпьютерной отрасли. 

Зная Всеволода Юрьевича много лет в разных жизненных ситуациях, мы 

не можем поверить в злой умысел этого человека.  Такие люди не обкрадывают 

государство, они обогащают его. 

Просим Вас и надеемся, что Вы, как гарант соблюдения Конституции 

и интересов России, обеспечите объективное и справедливое расследование, 

и Всеволод Юрьевич скоро вернётся к работе, продолжит создание больших вы-

числителей для большой страны. 

По поручению общего собрания участников Форума: 

 

 

Директор, чл.-корр. РАН, 

координатор Национальной Суперкомпьютерной 

Технологической Платформы Абрамов С.М. 

 


