
 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания Координационного совета Независимого электронного журнала 

«ГеоИнфо» 

10 декабря 2018 года 

Москва, ул. Сущевский вал, 74 

 

Председатель: 

Генеральный директор АО «Стройизыскания» Жданова Наталья Владимировна 

 

Присутствовали: 

Члены Координационного совета: 

Ананко В.Н. 

Бершов А.В. (заместитель председателя) 

Горобцов Д.Н. 

Иоспа А.В. 

Клепиков П.В. 

Котов В.Ю. 

Тарелкин Е.П. 

Якушев И.В. 

 

Приглашенные специалисты: 

Фоменко И.К. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Открывая заседание, главный редактор журнала «ГеоИнфо» В.Н. Ананко отметил 

важность создания Координационного совета. По его мнению, это должно помочь 

консолидировать усилия сообщества инженеров-изыскателей и геотехников в 

части защиты своих профессиональных интересов. Эффективность 

Координационного совета будет определяться созданием его на базе СМИ, уже 

глубоко внедренного в профессиональное сообщество, а также возможностью 

использовать уже апробированные «ГеоИнфо» форматы проведения конференций 



и круглых столов с привлечением широкого круга участников, в том числе 

представляющих органы государственной власти и государственную экспертизу. 

В свою очередь, Н.В. Жданова отметила, что очень важно не допустить 

превращения Координационного совета в бюрократическое образование. Он 

должен стать сообществом людей, которые бы служили проводником новых идей, 

обозначали основные проблемы отрасли и способствовали их решению.   

В ходе обсуждения участники заседания выделили 5 основных проблемных 

направлений, препятствующих эффективному, поступательному развитию отрасли 

и требующих первоочередного внимания профессионального сообщества: 

1. Ценообразование 

2. Нормотворчество/ Проблематика существующей нормативной базы в 

области инженерных изысканий 

3. Образование в инженерных изысканиях 

4. Качество инженерных изысканий 

5. Непонимание инвесторами влияния результатов инженерных изысканий на 

надежность и экономическую эффективность строительства. 

 

ВОПРОС №1: О планах работы Координационного совета «ГеоИнфо» 

СЛУШАЛИ: Н.В. Жданову, П.В. Клепикова, А.В. Бершова, Д.Н. Горобцова, В.Ю. 

Котова, Е.П. Тарелкина, А.В. Иоспу, И.В. Якушева. 

РЕШИЛИ: Определить, что основными направлениями работы Координационного 

совета «ГеоИнфо» являются: 

1. Работа над созданием механизма управления инженерными изысканиями 

(координация действий изыскательского сообщества, качественное 

совершенствование нормативной базы изысканий, разработка стандартов на 

процессы выполнения работ, формирование принципов ценообразования в 

условиях перехода отрасли на цифровые технологии). 

2. Повышение качества подготовки специалистов (инженеров, техников) и 

дополнительного образования в сфере инженерных изысканий. 

3. Лоббирование интересов отрасли, информирование органов власти и 

заказчиков. 

4. Популяризация инженерных изысканий и геотехники в профессиональной 

среде. 

5. Внедрение в практику инженерных изысканий передовой техники и 

технологий выполнения работ. 

6. Повышение эффективности фондов материалов инженерных изысканий, 

перевод их на цифровые технологии, внедрение принципов достоверности, 

открытости, достаточности и современности для данных инженерных 

изысканий. 

 



К следующему заседанию каждый член Координационного совета «ГеоИнфо» 

должен выделить задачи, которыми он хотел бы заниматься и представить 

основные направления своей работы. По итогам второго заседания выделить 

срочные и перспективные вопросы. Распределить между членами 

Координационного совета задачи и помочь в организации рабочих групп, 

состоящих из заинтересованных представителей профессионального сообщества. 

Определить краткосрочные цели и сроки выполнения. 

 

ВОПРОС №2: Об организации работы Координационного совета «ГеоИнфо» 

СЛУШАЛИ: Н.В. Жданову, В.Н. Ананко. 

РЕШИЛИ: Создать на портале «ГеоИнфо» раздел, посвященный деятельности 

Координационного совета. В разделе публиковать новости и информацию о 

текущей деятельности Совета, с дублированием информации в разделе «Новости 

отрасли». В разделе разместить информацию о членах Координационного совета, 

контактную информацию и предложение профессиональному сообществу 

обращаться со своими вопросами в Координационный совет. Создать группу 

рассылки по членам Координационного совета для оперативной связи. 

Осуществлять силами членов Координационного совета регулярное освещение 

текущей работы по направлениям. 

 

 

Председатель Координационного совета    Н.В. Жданова 

 

Заместитель председателя Координационного совета  А.В. Бершов  

 

 

 

 

 


