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Руководство ЦБ вводит Владимира Путина в заблуждение, утверждая, что повышение кредитных 
ставок помогает бороться с инфляцией, заявили вчера участники слушаний о денежно-кредитной 
политике, который организовал Центр Сулакшина. Для оживления экономики президенту РФ 
советуют учредить Госинвестфонд, который будет финансировать крупные проекты в обход 
существующей банковской системы. Обвинения чиновников правительства и Центробанка в 
сознательном углублении кризиса звучат в России все чаще. 
 

Пока в России сохраняется дорогой 
кредит, выхода из кризиса не будет, 
заявил вчера советник президента 
Сергей Глазьев. По его словам, наш 
Центробанк бездумно следует 
рецептам Международного валютного 
фонда (МВФ), который рекомендует 
сдерживать денежную массу и 
повышать кредитные ставки. 

«Руководство ЦБ и политическое 
руководство, которое его формирует, 
находятся в очень тяжелом 
заблуждении», – утверждает российский 
ученый и политик Степан Сулакшин. 
Заблуждением он называет уверенность председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в том, что 
кредитное стимулирование экономики неизбежно обернется инфляцией. «Мы считаем 
неприемлемым предложение монетарного стимулирования экономики ценой роста цен, как 
некоторые предлагают, до 10–15%», – объявила еще летом 2014 года Набиуллина. 

Ошибкой считает Сулакшин и «представление о возможности эффективно таргетировать 
инфляцию в РФ путем сжатия денежной массы». Природа российской инфляции – не монетарная. 
Ее причины – это монопольные цены, импортируемая инфляция, высокие инфляционные 
ожидания, нерегулируемая рентабельность, особенно в сырьевых отраслях, а также 
инвестиционный дефицит. В свою очередь, Сергей Глазьев сообщил, что инфляция в России на 
80% связана с девальвацией рубля. Экономическая статистика последних десятилетий показывает, 
что сжатие денежной массы действовало и действует проинфляционно. А наращивание денежной 
массы во времена прошлых кризисов тут же приводило к снижению инфляции и стимулировало 
экономический рост через увеличение инвестиций. И эти факты ставят под сомнение убежденность 
Набиуллиной. 

Клуб Проектного Процесса участвует в разработке экономической политики страны и в ее 
рамках - денежно-кредитной политики страны совместно с учеными-экономистами, и прежде 
всего - с академиком Российской Академии Наук Глазьевым С.Ю. и возглавляемой им 
кафедрой и научной школой Факультета государственного управления МГУ им.Ломоносова.  
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Для углубленного изучения и разработки механизмов доведения до предприятий инвестиционных 
ресурсов для финансирования промышленных проектов развития России, Решением Бюро 
Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, 
модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию № 1 от 02.02.2016 г. в структуре 
Совета была создана Комиссия по формированию низкорискового кластера 
финансовой системы.  Председателем Комиссии назначен Агеев Александр Иванович, д.э.н., 
профессор, академик РАЕН, генеральный директор Института экономических стратегий РАН, 
Президент Клуба православных предпринимателей. Заместителем Председателя Комиссии 
назначен генеральный директор Клуба Проектного Процесса Любомудров Дмитрий 
Владимирович.  

Председателем Научного совета является Глазьев Сергей Юрьевич, академик Российской 
Академии Наук, д.э.н., профессор, Советник Президента Российской Федерации, заведующий 
кафедрой Теории и методологии государственного управления Факультета государственного 
управления МГУ имени М.В. Ломоносова. На сайте Научного совета http://nsovet.org/  имеется 
информация о работе Комиссии: http://nsovet.org/post/139549747705 . 

Поскольку разработки Клуба Проектного Процесса включены в комплекс работ научной школы 
академика РАН Глазьева по альтернативной Денежно-кредитной политики (ДКП), руководитель 
Клуба Любомудров Д.В. выступил на Российском бизнес-собрании с докладом 
«Специализированный "фидуциарный" банк повышенной устойчивости, 
Этическая финансовая система (ЭФС) как прототипы для низкорискового 
банковского кластера в России». 

Основные доклады о предлагаемой альтернативной денежно-кредитной политике 
представили:  
ГЛАЗЬЕВ   Сергей   Юрьевич — советник   Президента   Российской Федерации, академик 
РАН: «Проблемы денежно-кредитной политики в России» 
СУЛАКШИН Степан Степанович — генеральный директор Центра научной политической 
мысли и идеологии, д. физ-мат. н, д. полит н., профессор: «Денежно-кредитная политика в 
России ошибочна». 
После с докладами выступили: Потапенко Д.В., Сухарев О.С., Куликова Т.Ю., Воеводина Т.В., 
Николайчук В.Ф., Недосекин А.О., Смирнов А.П., Чернев С.Б., Еременко О.В., Любомудров Д.В. и 
другие докладчики. 

Основные вопросы, поднятые в докладе 
Д.В.Любомудрова: 

1. Поддерживаем научные выводы академика РАН 
Глазьева С.Ю. Национальные интересы в области 
привлечения внешних финансовых ресурсов. 

2. Предлагаем новые механизмы доведения 
инвестиционных денег до промышленности 

3. "Специализированный "фидуциарный" банк 
повышенной устойчивости, Этическая финансовая 
система (ЭФС) и Православная финансовая система 
(ПФС) как прототипы для нового низкорискового 
банковского кластера в России" 

4. Этическая финансовая система (ЭФС) - подробности  
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1. Поддерживаем научные выводы академика РАН Глазьева С.Ю. 
Национальные интересы в области привлечения внешних финансовых 
ресурсов. 

Коллектив нашей организации - Клуба Проектного Процесса, который является межбанковской 
организацией и выполняет функции аутсорсингового Процессингового центра по контролю 
качества подготовки проектов к софинансированию для ряда государственных и международных 
структур и правительств регионов, в частности: Внешэкономбанк, ТПП РФ, Энергетический Клуб 
ШОС, Энергетическая Ассоциация БРИКС, разделяет и поддерживает научные выводы академика 
РАН Глазьева С.Ю. о немонетарном характере инфляции в России, о недостаточной монетизации 
экономики, о необходимости целевой ограниченной эмиссии для финансирования промышленных 
проектов развития России. 

Однако нужно добавить, что одними государственными ресурсами, даже если руководство страны 
согласится на целевую эмиссию, будет сложно решить все задачи реиндустриализации страны. 
Необходимо помнить, что объем основных фондов на конец 2014 года составил 147 трлн.руб., а 
износ основных фондов по РФ в целом в 1990 году был на уровне 35,6%, а в 2014 году составлял 
уже 49,4% (данные Росстата РФ, www.gks.ru ). Это означает, что требуемый объем инвестиций 
только для простого воспроизводства, а не для расширенного составляет 72 трлн.руб.  

Разумеется, никто не предлагает единоразовый вброс таких гигантских объемов денег, к этому не 
готова ни наша промышленность (нет достаточного количества готовых проектов развития с 
соответствующими командами), ни финансовая система России (финансовая система включает в 
себя не только банки, но и инвестиционные компании, фонды и иные финансовые институты как 
долгового, так и долевого финансирования). 

В Докладе академика РАН Глазьева С.Ю. "О неотложных мерах по укреплению экономической 
безопасности России и выводу российской экономики на траекторию опережающего 
развития" (2015 год, оригинал можно скачать по ссылке: 
http://www.glazev.ru/upload/iblock/797/79731df31c8d8e5ca59f491ec43d5191.pdf ) предлагается объем 
целевой эмиссии в объеме 8 трлн.руб (стр.48). В этом же докладе объем спекулятивных 
иностранных инвестиций в действующей сегодня системе оценивается в объеме около 30 
трлн.руб. Разумеется подобные объемы спекулятивных операций однозначно вредны и должны 
быть ограничены различными хорошо известными мерами валютного регулирования и налоговыми 
мерами (например - налог "Тобина").  

Однако мы не откажемся от партнерского долгосрочного инвестиционного сотрудничества по 
установленным правилам и под жестким контролем соблюдения инвестиционных договоров и 
национальных интересов России. В докладе "Стратегия научно-технологического развития 
России", представленном Заместителем президента РАН Ивановым Владимиром Викторовичем, 
приводится очень правильное и глубокое утверждение: "Экономика только тогда может 
считаться сильной, когда она способна привлекать внешние ресурсы".  

Может показаться, что под внешними ресурсами понимаются любые иностранные инвестиции? 
Конечно НЕТ! Мы уже имели возможность убедиться в разрушительном деструктивном 
воздействии на национальную экономику инвестиций спекулятивного краткосрочного характера, и 
нашей стране такие инвестиции не нужны, мы должны оградить от них нашу экономику. При этом 
мы можем привлекать на наших условиях долгосрочные инвестиции в проекты развития. 
Разумеется для этого и наша экономика, и предлагаемые проекты, и инвестопроводящая 
финансовая система должны быть надежными и инвестиционно - привлекательными. Ниже кратко 
изложено - как мы предлагаем этого добиться. 

http://www.gks.ru
http://www.glazev.ru/upload/iblock/797/79731df31c8d8e5ca59f491ec43d5191.pdf


 

 

2. Предлагаем новые механизмы доведения инвестиционных денег до 
промышленности 
В докладе проф., д.полит.н., д.физ.-мат.н., С.С.Сулакшина справедливо отмечает, что в случае, если 
руководство России прислушается к мнению многих отечественных экономистов и к настойчивым 
просьбам промышленности и будет готово осуществить целевую ограниченную эмиссию для 
финансирования промышленных проектов развития России, то доверить ее существующим 
банкам НЕЛЬЗЯ, т.к. эти деньги неизбежно окажутся на валютном и других спекулятивных 
рынках, будут работать против национальной валюты и против национальных интересов страны, 
как уже было при нецелевом и бесконтрольном фондировании банков, например в 2008 году. 
Никакой новой промышленности не будет, а будет только "Новая Рублевка". 

В качестве альтернативы проф.Сулакшин предлагает в качестве инвестопроводящей системы 
создать ГВИКФ - Государственный внебюджетный инвестиционно-кредитный фонд 
(подробности - в материалах его Центра http://rusrand.ru/library/monographs/gosudarstvennyy-
vnebyudjetnyy-investicionno-kreditnyy-fond ). 

В рамках моего краткого выступления у меня нет возможности и задачи обсуждать детали работы 
ГВИКФ, но хочу заметить, что это будет совершенно новый государственный институт, и для его 
создания нужен не только новый закон, проект которого разработан и представлен нам Центром 
проф.Сулакшина, но и огромный пласт подзаконных актов и инструкций, которые еще никто не 
разрабатывал. Как известно,  в нашей Государственной Думе, которая, как метко сказал 
тов.Грызлов "Не является местом для дискуссий", подобные законы могут лежать не только 
годами, но и десятилетиями, как это произошло, например, с "Законом о стратегическом 
планировании". Непременно встанет вопрос - подпадает ли ГВИКФ под надзор ЦБ РФ 
(напоминаю, что Фонд - кредитный!), и если - да, то не придется ли для него создавать 
специальный департамент пруденциального надзора, поскольку ГВИКФ принципиально 
отличается от банка по правилам работы.  

Мы считаем, что нецелесообразно планировать только один канал доведения целевых средств до 
предприятий - это ведет к монополизму, бюрократии, коррупции, к невозможности оценивать 
реальную эффективность работы такого механизма. Таких механизмов должно быть несколько, и 
мы наряду с ГВИКФ предлагаем как минимум 2 различных вида таких механизмов - 
специализированные низкорисковые "фидуциарные" банки (заметьте - не один гигантский банк, а 
целый кластер банков!), и системы долевого финансирования - Этическую финансовую систему 
(ЭФС) и Православную финансовую систему (ПФС). 

 

3. "Специализированный "фидуциарный" банк повышенной устойчивости, 
Этическая финансовая система (ЭФС) и Православная финансовая 
система (ПФС) как прототипы для нового низкорискового банковского 
кластера в России" 
Наше предложение по инвестопроводящей финансовой системе для доведения целевой 
ограниченной эмиссии для финансирования промышленных проектов развития России состоит в 
создании нового кластера в банковской системе России - кластера специализированных 
низкорисковых "фидуциарных" банков повышенной устойчивости для усиленного банковского 
бюджетирования и контроля проектов и предприятий. 

У нас практически все банки - универсальные, т.е. наша банковская система находится под той же 
угрозой, о которой мы говорили в печати на протяжении 20 лет. Однако у нас есть мощное 
банковское лобби, которое заинтересовано в том, чтобы ничего не менять. И это лобби очень 
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успешно работает, вопреки интересам не только общества, но даже и стратегическим интересам 
самой банковской системы.  

Поскольку в России любят ссылаться на зарубежный опыт и слабо верят в собственные разработки, 
уместно вспомнить базовые низкорисковые банковские технологии, не одну сотню лет 
обеспечивавшие стабильную работу, например, швейцарских банков - так называемые 
"фидуциарные" технологии, т.е. Доверительные, когда бизнес размещает в низкорисковом банке 
деньги (например - депозит) и дает ему поручение финансировать указанный объект и 
осуществлять контроль. Бизнес-риск лежит при этом на владельце депозита - это он принял 
решение о финансировании, и он получит основной доход. Форма финансирования может быть 
любой - как долговой, так и долевой. Банк при этом выступает в роли агента и получает либо 
комиссию, либо минимальную кредитную маржу. Так работает низкорисковый "фидуциарный" 
Спецбанк и за рубежом, и в предлагаемой нами модели. 

В российской банковской сфере дела очень плохие. По данным аналитического доклада академика 
РАН Глазьева С.Ю., за 1-е полугодие 2015 года объем просроченных кредитов предприятиям 
вырос в 2 раза до 2,2 трлн.руб., а совокупный дефицит капитала банков вырос до 1,5 трлн.руб. 
Центральный Банк каждую неделю отзывает лицензии у банков, поскольку финансовое положение 
их заемщиков резко ухудшилось, доходы банков падают, в связи с этим нечем формировать РВПС 
(резервы на возможные потери по ссудам), дополнительный капитал сейчас в банки вкладывать 
никто не хочет, нормативы нарушаются, и этого достаточно для отзыва лицензии. Резко 
сократилось клиентское поле банков - малый и средний бизнес в массовом порядке сворачивается. 

По данным научной статьи "РЫНОК БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ: 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ" (Международный научно-исследовательский журнал, ISSN 2227-6017, 
входит в перечень ВАК, выпуск - Июнь 2015 г.), средневзвешенные процентные ставки по кредитам 
юридических лиц с 11,4% в 2014 году выросли до 17,35% в 2015 году. По сообщениям 
предприятий, реальные ставки еще выше и составляют от 18 до 24% годовых. В это время, по 
данным Рейтингового агентства «РИА Рейтинг», средняя рентабельность активов в 
промышленности за 6 месяцев 2014 года составила 2,5%, средняя рентабельность продаж 
составила 11,8%. О каком развитии промышленности с помощью банковских кредитов в 
таких условиях может идти речь? 

В качестве исторического примера можно привести Закон Гласса-Стигала, принятый в США как 
антикризисная мера в период Великой депрессии и успешно себя проявивший на практике. 

Кто заинтересуется этой глубокой и очень непростой темой - предлагаем изучить КРАТКИЕ 
ТЕЗИСЫ или ПОЛНЫЙ ТЕКСТ  моего доклада на заседании Кафедры теории и методологии 
государственного и муниципального управления Факультета государственного управления МГУ 
им. Ломоносова 02 февраля 2016 г. "Специализированный "фидуциарный" банк повышенной 
устойчивости, Этическая финансовая система (ЭФС) и Православная финансовая система 
(ПФС) как прототипы для нового низкорискового банковского кластера в России" 

КРАТКИЕ ТЕЗИСЫ: http://www.projectclub.ru/EFS/2016.02.02-Doklad-LDV-MGU-site-1.pdf 
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ: http://www.projectclub.ru/EFS/2016.02.02-Doklad-LDV-MGU-Glaziev.pdf 
Страница мероприятия на сайте ФГУ МГУ: http://spa.msu.ru/details_553_2577.html  
Однако, как Вам конечно известно, мы отнюдь не ограничиваемся теоретическими изысканиями, 
наша работа всегда нацелена на практический результат. И сейчас мы рады Вам сообщить, что мы 
совместно с партнерами предложили простой практический шаг к началу 
реальной реформы банковской системы России: 

разделение банковской системы на:  
А) высокорисковый инвестиционный,  
Б) среднерисковый кредитно-депозитный и  
С) низкорисковый фидуциарный кластеры.  

http://www.projectclub.ru/EFS/2016.02.02-Doklad-LDV-MGU-site-1.pdf
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4. Этическая финансовая система (ЭФС) - подробности  

Клуб православных предпринимателей и Клуб 
проектного процесса разработали и представили 
деловому и научному сообществу совместный 
Проект создания Этической финансовой 
системы (ЭФС) как прототипа для нового 
низкорискового (фидуциарного) банковского 
кластера в России.  

Между двумя Клубами в 2010 году было подписано 
Соглашение о сотрудничестве, руководители Клуба 
проектного процесса входят в Координационный 
совета по православной экономике и финансам Клуба православных предпринимателей. Тема 
православных финансов с 2010 года публично обсуждалась, силами двух Клубов - партнеров 
проводились экспертные мероприятия и слушания. 

Подготовительные работы по созданию "Территории 
доверия" в виде Этической финансовой системы (ЭФС) 
велись более 20 лет, их результаты были изложены на 
заседании Правления  Клуба православных 
предпринимателей  04.12.2014 г. в Храме Христа 
Спасителя, и за прошедший год подготовлен проект 
практической реализации таких систем в России.  

По результатам XVIII Всемирного Русского Народного 
Собора была создана Рабочая группа по 
формированию Этической финансовой системы 
(ЭФС), которая провела большую работу и в 
настоящее время готова к началу практических мероприятий по созданию системы 
альтернативного финансирования проектов развития предприятий реального сектора 
страны. 

Этическая финансовая система (ЭФС) - это система 
долевого финансирования, имеющая банковский 
механизм  и специальную «Технологию безрискового 
банковского обслуживания и бюджетирования 
проектов» для усиленного контроля средств долевых 
инвесторов, будет являться достойным ответом на 
вызовы мирового кризиса и западных санкций и 
ограничение фондирования банков и финансирования 
российских проектов. Данная система является 
частным случаем реализации технологии фидуциарных 
банков (агентского типа), повышенная устойчивость 
которых доказана многовековой международной 
практикой, например, в Швейцарии (некоторые подробности технологии и механизмов реализации 
приведены в Приложении).   
Основные подходы к созданию ПФС были изложены в статье "Православный банкинг - новый 
инструмент для нового поколения бизнесменов", Академический бизнес-журнал «Экономические 
стратегии» №11/2010 г., ее можно скачать по ссылке ниже, или на нашем сайте 
http://www.projectclub.ru  в разделе "Публикации" или в разделе "Этическая финансовая система": 
http://www.projectclub.ru/Publ/Publ-2010.12-Ortodox.Banking.pdf . 

Основные этические принципы взаимоотношений между участниками Этической финансовой 
системы можно изучить на нашем сайте http://www.projectclub.ru в разделе "Этическая  
финансовая система": http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm .  

http://www.projectclub.ru
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Первое публичное одобрение данной темы сделал Президент ТПП РФ Катырин С.Н. 30 июля 2015, 
официальный Пост-релиз можно скачать ЗДЕСЬ, он также есть на сайте ТПП РФ:  

http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/kinvest/news/92156/  

Проект создания Этической финансовой системы (ЭФС) ПОДДЕРЖАЛИ: 
§ Комитет Государственной Думы ФС РФ по промышленности  
§ Торгово-Промышленная Палата РФ 
§ Институт микроэкономики  
§ Институт экономических стратегий РАН  
§ МГУ им М.В.Ломоносова, Факультет государственного управления, кафедра теории и 

методологии государственного и муниципального управления  
§ Институт стран СНГ 

В Торгово-промышленной палате РФ 21 октября 2015 г. состоялось совместное заседание 
Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике и Комитета ТПП РФ по промышленному 
развитию на тему «Альтернативные механизмы привлечения инвестиций в промышленность 
ЕАЭС: православная и исламская системы долевого финансирования». Пост-релиз можно скачать 
ЗДЕСЬ. Представители деловых кругов, общественных объединений бизнеса, Государственной 
Думы ФС РФ, выразили свою поддержку работам по созданию ЭФС и ПФС, никаких серьезных 
возражений или препятствий для создания ЭФС и ПФС выявлено не было. Исламские финансовые 
организации, также осуществляющие долевое финансирование проектов без ссудного процента, 
также высказали готовность сотрудничать для общего блага и развития нашей Родины, что 
несомненно также является важным объединяющим фактором.  

В настоящее время материалы по Проекту ЭФС рассматриваются еще рядом известных и 
уважаемых научных институтов и объединений предпринимателей, они готовят свои отзывы на 
данный проект, и мы будем признательны, если Вы привлечете к такому рассмотрению известные 
Вам экспертные и научные организации, деловые сообщества, представителей различных уровней 
власти, поможете нам в обеспечении финансирования начальных работ по данному проекту, в том 
числе - на грантовой основе. 

Базовой технологией РНКО является «Технология безрискового банковского обслуживания и 
бюджетирования проектов» (Свидетельство Российского Авторского Общества № 4315 от 28 июля 
2000 г.), за прошедшие 20 лет данная технология уже была успешно опробована в банках и НКО и 
получила высокую оценку многих российских и международных организаций, которые 
подтвердили, что при применении данной технологии существенно снижаются риски 
инвестиционных проектов, а степень защиты инвесторов значительно возрастает. Особенности 
использования Технологии не раз обсуждались в открытой печати. Тексты отзывов банков, 
государственных, научных и экспертных организаций, теоретические и методические материалы, и 
более 70 публикаций по данной теме можно изучить на сайте технологии: www.LORBAT.ru .  

Вы можете скачать и ознакомиться с краткой Презентацией Проекта Этической финансовой 
системы (ЭФС). 

Для углубленного изучения и разработки данной темы Решением Бюро Научного совета РАН по 
комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, 
конкурентоспособности и устойчивому развитию № 1 от 02.02.2016 г. в структуре Совета была 
создана Комиссия по формированию низкорискового кластера финансовой системы.  
Председателем Комиссии назначен Агеев Александр Иванович, д.э.н., профессор, академик РАЕН, 
генеральный директор Института экономических стратегий РАН, Президент Клуба православных 
предпринимателей. Председателем Научного совета является Глазьев Сергей Юрьевич, академик 
Российской Академии Наук, д.э.н., профессор, Советник Президента РФ. На сайте Научного совета 
http://nsovet.org/  имеется информация о Комиссии: http://nsovet.org/post/139549747705 . 

http://tpprf.ru/ru/interaction/committee/kinvest/news/92156/
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ЭФС прежде всего нужна самим предпринимателям в условиях частых банкротств российских 
банков, ведь Агентство по страхованию вкладов ничего не гарантирует предприятиям-клиентам 
обанкротившегося банка, а самое страшное для бизнеса - это остановка расчетов. Всем нужен 
надежный и проверяемый механизм совместного финансирования, поскольку безоглядно 
довериться соседу у нас сейчас никто не готов. Данный механизм - равновесный и не предполагает 
одного владельца. Наоборот, РНКО будет принадлежать в равных долях как минимум 11 
православным предпринимателям (каждая доля будет менее 10%). На пресс-конференции в ТАСС 
мы разъясняли, что минимальная сумма для старта РНКО - 400 млн.рублей, сумма вложений 
одного совладельца РНКО составит менее 40 млн.рублей. Для крупных предпринимателей 
предлагаемые инвестиции являются не слишком обременительными по сравнению с ожидаемым 
результатом. Практические шаги по реализации Проекта по созданию ЭФС мы будем обсуждать в 
конце марта на специальном совещании у академика РАН Глазьева С.Ю. на кафедре теории и 
методологии государственного и муниципального управления Факультета государственного 
управления МГУ им. Ломоносова. Его письмо - отзыв можно прочитать на нашем сайте 
http://www.projectclub.ru в разделе "Этическая финансовая система":  

http://www.projectclub.ru/EFS-01.htm , или скачать по этой ссылке: 
http://www.projectclub.ru/EFS/EFS-otziv/Glaziev-MGU-EFS-1.pdf 
 

Мы готовы разъяснить заинтересованным лицам все детали и персонально ответить 
на все возникающие вопросы.  
Мы будем рады любому содействию в формировании ресурсов и условий для создания 
ЭФС.                              
Все контакты есть на сайте Клуба http://www.projectclub.ru в разделе "Контакты" 
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