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Проект Mygeo.pro дает возможность специалистам в сфере инженерных изысканий 

России объединиться и перевести большинство рабочих процессов в электронный 

формат. В этой статье рассказано о новых возможностях портала, которые появились 

за последнее время. 

 

Паршиков Александр Николаевич 

Основатель и руководитель платформы Mygeo.pro 

 

Создание виртуальных площадок для профессиональных сообществ – один из трендов 

нашего времени, ставший особенно важным в период общемирового локдауна в 2020 году. 

Границы стираются, люди стремятся объединяться, обмениваться опытом, 

взаимодействовать друг с другом и максимально оптимизировать рабочие процессы. 

Наконец, этот тренд коснулся сферы геологии и инженерных изысканий.  

На просторах рунета появился первый российский портал для геологов и специалистов 

смежных профессий – Mygeo.pro. Его создатели постарались удовлетворить самые 

необходимые запросы и требования причастных к этой сфере. Проект активно развивается. 

В этой статье подробно рассказано о возможностях и сервисах сайта mygeo.pro, которые  

сегодня доступны для пользователей на бесплатной основе.  

 

Личный кабинет: раскладываем все по полочкам! 

Первый шаг знакомства с порталом начинается с регистрации, создания своего профиля и 

Личного кабинета. Это можно сделать как частному лицу, так и компании, работники 

которой смогут с разных логинов заходить на один аккаунт. Для регистрации необходимо 

ввести общие данные: фио, название организации, специализацию, услуги, контакты и др. 

https://www.geoinfo.ru/brand/parshikov-aleksandr-nikolaevich/


 
При желании повысить рейтинг профиля и получить отметку «документы проверены», 

доступна возможность приложить сканы документов: для физлиц – скан 

паспорта/диплома, для юрлиц – скан членства в СРО или свидетельство о регистрации.  

 

 
Этапы регистрации максимально упрощены. Но для самых занятых участников платформы 

есть возможность пройти ее с помощью менеджера портала, который свяжется с вами в 

любое удобное время и введет всю необходимую информацию в базу Mygeo.pro.  

В виртуальном личном кабинете mygeo.pro можно систематизировать файлы также, как в 

своем реальном офисе. Добавлять контакты, составлять личный архив, публиковать 

тендеры, вести список подрядчиков, обозначать местоположение техники, оставлять и 

собирать отклики, вести учет подписок и следить за основными событиями на сайте – все 

это доступно в основном функционале Личного кабинета в пределах одного клика. 

 

АРХИВ: создаем единую базу данных! 

На портале Mygeo.pro для всех зарегистрированных участников доступен бесплатный 

архив материалов изученности прошлых лет, который постоянно обновляется. В базе 

отмечено около 3000 точек. Архивные материалы, выставленные на портале, это 

презентация отчетов в виде литологической колонки или разреза и других данных по 

желанию автора, включая контакты для связи. К материалам можно прилагать kml-файлы. 

Также есть удобная функция, позволяющая оставить комментарий, заметку к точкам и 

типам работ, которые будут видны только владельцу точки. Почти как заметки на полях. 

Можно публиковать или убирать нужные позиции в данных точки: УГВ, спецификация 

грунта и т.д.  

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMygeo.pro&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMygeo.pro&cc_key=


 

 
Все материалы Mygeo.pro публикуются только с согласия правообладателя. Для удобства 

пользователей в личном кабинете есть функция систематизации собственных архивов: они 

могут отображаться на интерактивной карте или в виде списка. При желании все архивы 

можно скрыть от третьих лиц. В разделе «Архив» представлены регионы Российской 

Федерации. Достаточно ввести в окно поиска нужный район и получить результат. Также 

возможен поиск по ключевым словам, категориям изысканий и глубине бурения.  

Итак, вы нашли нужную точку и вам срочно нужна вся информация о ней? Один клик 

«скачать карточку изученности» – и все данные, начиная от локации на карте, заканчивая 

колонками, оказываются на вашем носители в виде pdf-файла. Если на карте не 

обнаружились точки изысканий в нужном месте, можно оставить заявку и получить 

оперативный ответ.  

Все архивные материалы проходят модерацию администрации сайта.  

 

ПОДРЯДЧИКИ: находим надежных партнеров! 

Одна из миссий проекта mygeo.pro – объединить на одной площадке профессионалов в 

сфере инженерных изысканий и проектирования. Мы хотим, чтобы люди из разных 

городов России имели возможность заводить новые профессиональные связи и 

сотрудничать. В этом разделе портала отображены все организации и отдельные 

специалисты, зарегистрированные на сайте и предлагающие свои услуги в различных 

категориях: 

• Инженерно-геологические изыскания; 

• Геофизические изыскания; 

• Экологические изыскания; 

• Геодезические изыскания; 

• Гидрогеологические изыскания; 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMygeo.pro&cc_key=


 
• Гидрометеорологические изыскания;  

• Буровые заводы; 

• Разведочное бурение; 

• Геотехнический мониторинг; 

• Проектные организации; 

• ВОП; 

• Контрольное бурение. 

 

Одна из важнейших разработок портала mygeo.pro – интерактивная карта техники, где 

отмечены точки геолокации буровых установок на данный момент времени. Эта функция 

существенно упрощает работу по срочному поиску буровой машины в другом регионе. 

Участники портала имеют возможность наглядно оценить работу друг друга, формируя 

уровень рейтинга компании или конкретного специалиста на сайте. Рейтинг отображается 

рядом с профилем в виде заполненных звезд. Все комментарии, как и достоверность 

публикуемых данных и оценки, проходят модерацию администрацией сайта. 

Мы стараемся исключить всяческую возможность попадания на наш портал 

недобросовестных подрядчиков. Все опубликованные данные, включая официальные 

документы, проходят строгий контроль, после чего под объявлением подрядчика 

появляется отметка «Документы проверены». 

 

ТЕНДЕРЫ: предлагаем новые объекты! 

Название раздела говорит само за себя. Здесь можно разместить свой тендер, заявку на 

работу, коммерческое предложение, изготовление специализированного бурового 

инструмента, предложение о найме в сфере инженерно-геологических изысканий и многое 

другое. 

Сейчас mygeo.pro разрабатывает функцию рассылки на электронную почту участников 

уведомления о  вновь опубликованных тендерах. После определения исполнителя и 

завершения сделки можно будет оставлять комментарии с отзывом для других участников 

площадки. Информация о прошедших тендерах также остается на сайте во вкладке 

«Исполнитель определен». 

 



 

 
На данный момент у нас зарегистрировано 407 участников, отмечено около 3000 архивных 

точек и совершенно 32 сделки. С прошлого месяца появилась возможность размещать на 

сайте рекламные баннеры.  

Mygeo.pro – это онлайн площадка, которая развивается вместе с участниками и 

адаптируется под их запросы и требования. Мы всегда рады новым знакомствам и 

обратной связи.  

Связаться с нами вы можете по тел +7 (961) 40 333 00. Чтобы оставаться в курсе 

постоянных обновлений сайта и расширять свой кругозор в области геологии и 

инженерных изысканий, а также участвовать в дискуссиях на профессиональные темы, 

подписывайте на наш профиль @mygeo_pro в Insagram. 

 

Выбирая mygeo.pro вы получаете возможность: 

• уменьшить временные затраты и сократить финансовые издержки; 

• облегчить поиск объектов, специалистов, техники; 

• приобрести новые профессиональные знакомства; 

• внести свой вклад в развитие геологии в России; 

• систематизировать свои данные в одном месте; 

• быть в тренде! 


