
МИССИЯ:

Помогаем людям строить успешное и 
устойчивое будущее в глобальном мире, 
развивать территорию страны через 
изучение, интерпретацию и использование 
наследия.

www.heritageclub.ru

ДЕЛОВОЙ КЛУБ «НАСЛЕДИЕ И ЭКОНОМИКА»



ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие локальных 
территорий

Творческие 
индустрии в 

наследии

Научно-
просветительная 

деятельность 

Обучение 
технологии 

проектирования

Маркетинг 
территорий

Культурный туризм

Клубные встречи

Консалтинг 
проектов

Городские проекты 
и сообщества

Мастер-план по 
развитию 

исторических 
территорий

Экспресс-сессии
«Прокачай проект»

Выявление 
культурно-

символических 
ресурсов



КЛУБНАЯ КАРТА – ТИПЫ УЧАСТИЯ

 СЛУШАТЕЛЬ КЛУБА

 КАНДИДАТ в члены КЛУБА (Инициатор 
проекта)

 ЧЛЕН КЛУБА («Наследник» - реализует 
проект)

 ЭКСПЕРТ КЛУБА («Мастер»)

 ПОПЕЧИТЕЛЬ КЛУБА («Меценат» или 
Партнер)



УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ КЛУБА

Управляющий совет, принимает решение о включении кандидата в состав Экспертов Клуба. 
Решение принимается на основании большинства голосов.

Ойнас Дмитрий

Президент Клуба



ЭКСПЕРТЫ КЛУБА «НАСЛЕДИЕ И ЭКОНОМИКА» 

ЭКСПЕРТ – носитель конкретного теоретического и практического опыта, амбассадор.

Эксперты Клуба занимаются развитием территорий (культурный туризм, объекты наследия, ландшафты, музейные

проекты, создание институции наследия, творческие индустрии, образовательно-обучающие проекты, создание

творческих бизнесов и тд).

Обязанности:

• Консультирование и курирование членов Клуба (до 3-х проектов)

• Выступление на внешних мероприятиях с продвижением услуг Делового клуба «Наследие и экономика»

• Экспертный доклад по профильной проблематике на мероприятиях Клуба (не менее 2-х раз в год)

• Предоставление 1-й аналитической статьи или видео выступления (не менее 1-раз в год)

• Приоритетное право на участие в предоставлении коммерческих услуг Клуба

• Выступление «без доверенности» от имени Клуба на публичных площадках



ЧЛЕН КЛУБА
Права и обязанности члена Клуба:

• Размещать в своих постах ссылку на Клуб

• Разместить логотип Клуба на своих ресурсах

• Оплачивать регистрационный взнос – 1200 рублей в год

• Участвовать в «прокачках» других членов Клуба

• Не менее 1 раза в год делать доклад о результатах реализации собственного
проекта

• Возможность получения Гранта Клуба на проработку проекта

• Член клуба курирует Кандидата в члены Клуба, осуществляет наставничество

• Написать не менее 1-й рецензии на проект кандидата (1 раз в год)

Обязанности Клуба:

• 1 обязательная консультация (собран экспертный совет по обсуждению проблемы

проекта Члена Клуба)

• Выезд на место с целью экспертизы проекта (в согласованном порядке)

• Информационная рассылка о мероприятиях и информационный дайджест для

Членов Клуба

• Лоббирование интересов Членов Клуба в органах местного самоуправления,

перед региональными властями и в грантодающих организациях

• Клубная атрибутика (символика)



ПОПЕЧИТЕЛЬ КЛУБА

Попечитель:
• Регистрационный взнос или поддержка проектов Клуба 

(согласовывается уровень поддержки)
• Включение символики и ссылки на Клуб в PR-кампанию по 

поддерживаемому Попечителем проекту

Клуб: 
• Включение в рекламную кампанию Клуба (символики и 

ссылки на Попечителя)
• Выступление на публичных мероприятиях, организуемых 

Клубом (не менее 1 раза в год)
• Продвижение услуг и сервисов Попечителя членам и 

слушателям Клуба. Рекомендации целевым группам, с 
которыми работает Клуб



www.heritageclub.ru

https://www.facebook.com/NasledyeEconomy/

Подписка на новости: economy@heritageclub.ru   


