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ООО «КУЛЬТУРНОЕ И  ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ»  ДОЧЕРНЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ФОНДА СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ

«Фонд сохранения культурного и природного наследия» (Фонд Наследие) основан в 2016 г. Фонд создан для

достижения социальных, культурных, образовательных и иных общественно полезных целей, в том числе для

изучения, охраны, сохранения и популяризации культурного и природного наследия народов Российской

Федерации. Подробнее о Фонде на нашем сайте - https://www.fondnasledie.org/

В 2020 году мы учредили дочернюю структуру с одноименным названием, которая могла бы вести коммерческую

деятельность для финансирования задач нашего фонда.

Деятельность ООО «Наследие» полностью соответствует нашему профилю: его специалисты проводят для

проектных компаний ИКЭ, археологическую разведку, раскопки.

https://www.fondnasledie.org/


НАША 

МИССИЯ
Мы сохраняем и 

популяризируем 

наследие 

народов 

Российской 

Федерации
. 



НАШИ 

УСЛУГИ
Археологические работы

Инженерно-экологические 

изыскания

Разработка раздела по 

сохранению культурного 

наследия

Государственная историко-

культурная экспертиза 



Археологические

работы
Археологические 

разведки

Археологические 

раскопки

Археологическое 

наблюдение



Услуги

Инженерно-

экологические 

изыскания

(ИЭИ) относятся к основным 

видам изысканий и 

выполняются, в зависимости 

от технического задания 

заказчика, как 

самостоятельный вид, так и 

в комплексе с другими 

видами изысканий. ИЭИ 

выполняются на стадиях 

подготовки проектной 

документации любых 

объектов строительства и во 

время их возведения.



Услуги

В рамках проектно-

изыскательских работ 

выполняется разработка 

мер по устранению 

воздействия на объекты 

культурного наследия в 

процессе реализации 

проектов капитального 

строительства.

Разработка 

раздела по 

сохранению

культурного 

наследия



Услуги

(ИКЭ) входит в состав системы 

обеспечения сохранности исторических 

и культурных ценностей народов 

Российской Федерации. Все объекты, 

которые имеют определенное 

историческое, культурное, 

художественное, мемориальное или 

научное значение, находятся под 

защитой государства и на них 

распространяется действие 

российского законодательства. Чтобы 

не допустить случайное или 

умышленное уничтожение, или 

повреждение памятников наследия, 

включая еще не выявленные, перед 

любыми работами на земельном 

участке требуется осуществление 

обязательного комплекса мероприятий, 

в числе которых историко-культурная 

экспертиза.

Государственная 

историко-культурная 

экспертиза



ЗАКАЗЧИК: ФЛ ОАО «РУСГИДРО» – «КАББАЛКАРСКИЙ ФИЛИАЛ» Определение границ территории 

Объекта культурного наследия «Кызбурун Первый. Городище», расположенного в районе незастроенного 

участка напорного узла Баксанской ГЭС в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики. 

ЗАКАЗЧИК: АО «КабБалкВольфрам» Проведение археологических охранно-спасательных работ (раскопок) 

выявленных объектов культурного наследия курганов №№ 4,5,6,9 («Учебный-2»), расположенных на 

земельном участке с кадастровым номером 07:04:5600000:1122, отведенном под строительство «Нового 

гидрометаллургического производства». 

ЗАКАЗЧИК: ООО «ПК ЭТАНА» Проведение археологических полевых работ (разведок) на части территории, 

отведенной для реализации проекта «Промышленный комплекс «Этана», 1 этап 118 га.

ЗАКАЗЧИК: АО «ЦИУС ЕЭС» (РОССЕТИ) Проведение спасательных археологических полевых работ 

(археологические раскопки) на объекте культурного наследия, памятнике археологии «Поселение 

Придорожное», по объекту строительства: «ВЛ 500 кВ Невинномысск – Моздок с расширением ПС 500 кВ

Невинномысск и ПС 500 кВ Моздок (сооружение ОРУ 500 кВ)».

ЗАКАЗЧИК: АО «Курорты Северного Кавказа» Проведение историко-культурной (археологической) 

экспертизы земельного участка по проекту: «Горнолыжная инфраструктура ВТРК «Эльбрус». Этап 2». 

ЗАКАЗЧИК: ФКУ УПРДОР «КАВКАЗ» Проведение охранно-спасательных исследований (раскопок) объектов 

археологического наследия: Комплекс городищ "Кызбурун-III" (4 городища) (городище №2) (Площадью 5478,50 

кв.м.); Курган "Исламей 1"; Курганная группа "Кызбурун II (Исламей)" (1-я курганная группа) 2 кургана; Курган 

"Псычох 3" по проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-

4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала – граница Азербайджанской республикой на 423+100 - км 

436+000, Кабардино-Балкарская Республика.

Реализованные работы



Мы не просто коммерческая 

компания, созданная для 

бизнеса ради бизнеса. Мы 

команда единомышленников, 

болеющих за свое дело, и то, 

что мы зарабатываем, 

позволяет финансировать 

программы Фонда, который в 

свою очередь работает на 

решение социальных задач. 

Так что, не сочтите за 

высокопарность, но работая с 

нами вы содействуете благим 

некоммерческим и, в 

конечном счете, общественно 

значимым целям.

Илья Островский,

генеральный директор



Игорь Крыжановский

заместитель генерального 

директора

8(985)720-52-01

ivk@fondnasledie.org



ООО «Наследие»

Москва, Ленинский пр-т 15

Илья Островский 

генеральный директор

8(903)790-51-90

info@fondnasledie.org


