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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ, ТВОРЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ "ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ" 

ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ  

Давайте отправимся в путешествие! Предлагаем Вам сделать шаг в будущее вместе с 

нами. Уверенный и четкий. Сначала шаг, потом еще один. Потом – долгий, но невероятно 

яркий и незабываемый путь. Все мы думаем о том, в каком мире будут жить наши дети. 

Как и многие в нашем обществе, мы не просто проживаем день за днем, а ищем, 

находим, помогаем, объединяемся, созидаем. Мы создаем движение - движение вперед, 

движение в будущее, движение жизни. Мы – это и есть «Движение жизни».  

«Движение жизни» - объединение единомышленников, которые решили, что вместе мы 

достигнем гораздо большего. Решили и сделали это. Теперь – мы растем вместе, 

реализуем наши амбициозные и рядовые проекты, создаем новые идеи! И нам нужны 

новые единомышленники, чтобы вместе отправиться в новое путешествие, к новым 

звездам! Реализация больших проектов, повышение их качества, - чтобы путешествие 

никогда не останавливалось.  

Наша главная миссия – синергия и объединение интеллекта и гуманизма! Используя 

социальные, коммуникативные технологии, инновационные решения в IT-сфере, 

передовую инженерию и нашу энергию, мы осуществляем свое движение! Цель – новый 

качественный, эффективный, безопасный и чистый мир! Мир будущего. Познакомьтесь с 

нашей миссией, целями, достижениями, с нашей командой. Мы, система с открытым 

кодом и чистыми сердцами, будем рады совместному потоку и объединению наших с 

вами ресурсов.  

Мы не коммерческая организация, но в нашем организме-механизме работают все 

законы материального мира. Деньги – это один из ресурсов, которым мы заправляем 

наш космолет, а также идеи и команда. Команда единомышленников – это самое 

главное! Это не материальный актив, но он дороже всех денег!  

Как мы движемся вперед? 

Мы поддерживаем и реализуем проекты и идеи с реальными смыслами, ведущими нас 

вперед по эволюционному пути, делающие нашу жизнь действительно лучше. Мы 

помогаем друг другу развиваться, становиться сильнее и мудрее, счастливее и 
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эффективнее. Мы заглядываем за горизонт и ставим новые цели, открываем новые 

возможности. 

Как Вам получить новые возможности? 

• Стать членом нашего «Движения жизни» - одним из путешественников, членом команды.  

• Стать попечителем и начать формировать клуб и совет попечителей - одним из 

операторов, управляющим нашим космолет из ЦУР на земле.  

• Войти в экспертно-координационный совет 

• Стать партнером – решать совместные задачи, создавать и реализовывать общие 

проекты, оказывать взаимопомощь.  

• Стать инвестором, рекламодателем, спонсором - одним из финансистов, которые 

действуют как рационалист, но все же верит в нашу мечту  

• Стать меценатом - стать человеком, являющимся уже частью вселенной, которую он 

меняет 

Что получает член нашего движения при вступлении? 

Каждый член организации наделяется всеми правами общественной организации, а также 

другими возможностями:  

• может выдвигать свои предложения, участвовать в дискуссиях, формировать 

территориальные советы и входит в них, своим голосом влиять на решения, принимаемые 

и реализуемые организацией, войти в профильный комитет и возглавить его, создать свой. 

• принимать участие в любых активностях и мероприятиях, бесплатно получать полезный 

контент, проходить обучение, проводить досуг, вдохновлять других и вдохновляться самому  

• получать преференции, бонус, скидки от других участников нашей экосистемы, 

предлагать свои услуги и товары в рамках сообщества и за его пределы  

• получить доступ к единомышленникам со всей страны, найти партнеров и друзей, 

инвесторов или команду 
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Директор МООО «Движение жизни»  

Козырев Петр Олегович 

Родился 18 декабря 1968 г. в г. Ленинград 

Офицер запаса, в 1992 г. закончил Серпуховское высшее 

военное командно-инженерное училище ракетных войск 

имени Ленинского комсомола (сейчас: Военная академия 

Ракетных Войск Стратегического Назначения им. Петра 

Великого филиал в г. Серпухов) служил в РВСН, защищал 

родину на боевом дежурстве в Красноярском крае. Перед 

расформированием части уволился в запас и поступил на 

службу в структуру МВД. Карьеру закончил распределением 

в аналитический отдел при министре МВД, однако выбор сделал в пользу 

предпринимательства.  

Активно занимаюсь общественной деятельностью, продвижением здорового образа жизни. 

Являюсь автором проекта «Будь всегда здоров!», соавтором информационно-

познавательного проекта «Хочу в город», «Российский сувенир», основателем Московской 

общественной организации по поддержке предпринимательских, творческих и социальных 

инициатив «Движение жизни».  

В настоящее время являюсь Вице-президентом Евразийского делового клуба, соавтором 

проекта Школа современного предпринимателя, вхожу в состав оргкомитета 

всероссийской художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия», 

реализую с партнерами патриотический информационно-познавательный проект «Наш 

мир великой России» и «Сделано в России. Территории роста». 
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Президент Евразийского Делового Клуба 

Глава попечительского совета МООО «Движение жизни» 

Лоскутов Валерий Николаевич 

Родился 21 декабря 1968 г. в г. Камышлове Свердловской 

области. 

Окончил Уральский государственный горный университет, 

факультет Горно-механический, специальность – инженер-

механик горно-механического оборудования. 

Является автором ряды культурно-гуманитарных проектов. 

Общественный деятель, основатель и организатор деловой 

программы 2-й и 3-й Художественно-промышленной выставки-форума "Уникальная Россия. 

Женат, воспитывает дочь. 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ КЛУБ 
МИРНОЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТЕ  
 

ДОБРОСОСЕДСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО В БИЗНЕСЕ, КУЛЬТУРЕ, НАУКЕ И СПОРТЕ  

 

Евразийский деловой клуб – это флагман нового течения, объединяющего деловых 

людей и общественных деятелей-созидателей и пассионариев 

 

«Наша цивилизация – это цивилизация мира и добрососедства, прогресса, высокой 
культуры, традиционных ценностей и многополярного мироустройства. Мы пассионарии 
и созидатели, объединившись сможем сделать наш мир лучше, стабильнее и 
справедливее»  

 

                                                                       - Президент ЕДК Лоскутов Валерий Николаевич 

Возможности для участников клуба 

• Упрощенный запуск бизнес-проектов на межгосударственном уровне; 

• Содействие в построении деловых коммуникаций с необходимой страной; 

• Участие в масштабных международных проектах Клуба; 
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• Доступ к необходимым финансовым и административным ресурсам; 

• Упрощенный выход на глобальный рынок; 

• Площадка для запуска собственных проектов.  

Привилегии для участников клуба 

• Участие в миссиях Клуба с первыми лицами стран континента; 

• Участие в дискуссионных площадках Клуба на ключевых международных площадках: 

Давос, ПМЭФ, ШОС, БРИКС; 

• Статус «международного» для вашего бизнеса; 

• Доступ к медийным ресурсам Клуба. 
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Ваше участие может быть разнообразным, одна из форм участия – это членство в 

наших сообществах «Движение жизни» и «Евразийский Деловой Клуб». В каждом 

пакете членства предусмотрены опции, которые дают дополнительные 

возможности для Вас. 

 

 

Пакет – Движение жизни – «Стартовый»  

вступительный – 1 500 р./ ежегодный – 3 000 р. 

 

• Участие во всех бесплатных мероприятиях 

• Скидка на платные услуги МООО «Движение жизни» – 5–10% 

• Переход на следующий тарифный план со скидкой – 5% 

• Участие в проектах в качестве исполнителя и организатора 

• Размещение на площадке www.движ.орг в разделе "Команда"  

• Работа в совете территориального объединения, возможность компенсации затрат за 

работу в совете 

 

 

Пакет – Движение жизни – «Стандартный»  

вступительный – 5 000 р./ ежегодный – 10 000 р. 

 

• Участие во всех бесплатных мероприятиях 

• Скидка на платные услуги МООО «Движение жизни» – 10–20% 

• Переход на следующий тарифный план со скидкой – 10% 

• Участие в проектах в качестве исполнителя 

• Размещение на площадке www.движ.орг в разделе "Команда"  

• Простое стандартное интервью с описанием 1-го бизнеса или проекта 

• Каталог членов "наши" на сайте Движ.орг 

• Рассылка о Вашем вступлении 

• Размещение предоставленной Вами информация в разделе "Наши люди" на сайте 

Движ.орг 

• Работа в совете территориального объединения, возможность компенсации затрат за 

работу в совете 

• Доступ к закрытым спискам 

• До 4 дополнительных проектов в разделе "наш бизнес" на сайте Движ.орг 

• Бесплатные консультации специалистов при вступлении: юрист, финансист, 

бухгалтер, маркетолог 



 

 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ, 

ТВОРЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ "ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ" 

 

МООО «ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ» 
Россия, Московская область, г. Бронницы, ул. Пушкинская, д. 1, оф.68 
8 926 617 40 03 

www.движ.орг 
info@движ.орг 

• Слайдер на главном экране "Новые участники" на сайте Движ.орг 

• Участие в закрытых мероприятиях 

• Участие в проектах в качестве учредителя 

• Возможность быть автором блога 

• Представлять свои услуги на Движ.орг 

• Ежемесячный пост в разделе «Статьи» на сайте Движ.орг и в одноименных соцсетях. 

 

 

Пакет – ЕДК – «Расширенный» 

вступительный – 50 000 р./ ежегодный – 100 000 р. | 10 000 р./мес. 

• Вступительный PR пакет стандартный  

o Видеоинтервью (ролик 50 минут) 

o Профессиональная статья с журналистом  

o Профессиональная фотоссесия в одной локации 

• Доступ к закрытым ресурсам  

o Мероприятия 

o Контакты 

• Бесплатное участие в специальных мероприятиях клуба 

• Получение услуг клуба со скидкой до 30% 

• Проектное стандартное сопровождение – 5 специальных мероприятий или 

консультаций 

• Инвестиционные инструменты 

• Маркетинговые опции:  

o размещение на собственных информационных каналах и каналов партнеров. 

(1 ежемесячный пост, статья) 

o бесплатный аудит маркетинга компании 
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Пакет – ЕДК – «VIP» 

вступительный – 150 000 р./ ежегодный – 300 000 р. | 30 000 р./мес. 

 
• Вступительный PR пакет стандартный  

o Видеоинтервью (ролик 50 минут) 

o Профессиональная статья с журналистом  

o Профессиональная фотоссесия в трех локациях  

• Доступ к закрытым ресурсам  

o Мероприятия 

o Контакты 

• Бесплатное участие в специальных мероприятиях клуба 

• Получение платных услуг клуба со скидкой до 50% 

• Проектное VIP сопровождение – 10 специальных мероприятий или консультаций. 

• Инвестиционные инструменты – приоритетная поддержка 

• Маркетинговые опции:  

o размещение на собственных информационных каналах и каналах партнеров. 

(1 ежемесячный пост, статья) 

o бесплатный аудит маркетинга компании  

o расширенный пакет рекомендаций по результатам аудита 

• Дополнительные PR инструменты 
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МООО "Движение жизни" - не коммерческая организация, основной целью которой является 

поддержка предпринимательских, творческих и социальных инициатив. Мы реализуем идеи 

и смыслы, помогающие нашему обществу развиваться и становиться сильнее, богаче, 

культурнее и мудрее. Вы можете поддержать наше Движение в целом, а также выбрать 

конкретный реализуемый нами проект. Все средства пойдут на цели организации, 

соответствующие нашему уставу. Спасибо! 

Реквизиты: 

Наименование: МОСК.ОБЛ.ОБЩЕСТ.ОРГАНИЗ.ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ, 

ТВОРЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ "ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ"  

Адрес: УЛИЦА ПУШКИНСКАЯ, Д. 1, КВ./ОФ. 68, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БРОННИЦЫ  

Номер счёта: 40703810101180000001 Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ  

ИНН: 5040168506 КПП: 504001001  

Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»  

Корреспондентский счёт: 30101810200000000593  

БИК: 044525593 

 

 


