
(июль 08г.) (к дек 07г.)

(1.09.08) (01.01.08)

(29.08.08) (28.12.07)

(09.09.08) (08.09.08)

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -154,4 -184,2

0,4%

240,5

108,5

-37,2
0,3

29,8
83,4 83,1

Остатки на к/с банков *)
Депозиты банков в ЦБ *)

638,4 675,6

Денежная база
(млрд.руб.)

4508,7 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

582,5 474,0

ВВП ( к тому же периоду 
прошлого года)
Инфляция (Индекс 
потребительских цен)

8,5% 8,1%
(1 кв. 8г.) (за 07 г.)

0,5% 9,3%

12м min

3,68 4,27 3,63 4,70 3,31
8 сен 3м max

2,82 2,82

Тикер 12м max

4,96 4,97

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

5,82 5,86
8,77 8,77ОФЗ'46018,%

USD/RUR 25,54 25,54

6,82
2,69
4,95
6,14Mibor 3М,%

EUR/USD 1,4121,412 1,593

5,22
UST'10, %
Rus'30, % 5,47 5,86

8,77
5,70
4,97

1,380
23,14

7,997,99

*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка

1,599
25,54

6,42
2,54
4,29
5,72

23,14

7,99

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
понедельник снизилась на 2 б. п. до уровня в 3,68%
годовых по итогам волатильных торгов на фоне взя-
тия под госуправление ипотечных компаний Fannie
Mae и Freddie Mac.    См. стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 сузился на 2 б. п. до величины в 214
б. п. в условиях опережающего снижения доходности
Rus’30.     См. стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в по-
недельник отмечались разнонаправленные колеба-
ния котировок во всех эшелонах выпусков.  
      См. стр 4 

Новости дня  
Положительное внешнеторговое сальдо РФ за ян-
варь-июль 2008 г. выросло на 59% по сравнению с
аналогичным периодом 2007 г. и составило $130,7
млрд., сообщила Федеральная таможенная служба
(ФТС) России.     См. стр 2 

Календарь событий сегодня: 
Великобритания: Промышленное производство. 
США: Продажи на рынке жилья за июль. См. стр 5 
 

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

сен-08июл-08май-08мар-08янв-08ноя-07

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

UST'10 Rus'30 ОФЗ'46018

295  б.п.

214  б.п.

Доходность UST'10, Rus'30 и ОФЗ'46018, %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

сен-08июн-08апр-08янв-08окт-07авг-07май-07фев-07

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Основные торги РПС РЕПО

Обороты торгов корпоративными 
облигациями, млрд.руб

6

8

10

12

14

16

18

20

22

сен-08июн-08апр-08янв-08окт-07авг-07май-07фев-07

6

8

10

12

14

16

18

20

22

1'эшелон 2'эшелон
3'эшелон Высокодоходные
Ставка рефинанс. ЦБ РФ

Доходность корпоративных облигаций, % годовых

Панорама 
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
Положительное внешнеторговое сальдо РФ за ян-
варь-июль 2008 г. выросло на 59% по сравнению с 
аналогичным периодом 2007 г. и составило $130,7 
млрд., сообщила Федеральная таможенная служба 
(ФТС) России. Внешнеторговый оборот России за 7 
месяцев 2008 г. составил $433,814 млрд., увеличив-
шись по сравнению с январем-июлем 2007 г. на 
51,4%. Объем экспорта за указанный период вырос 
на 53,2% - до $282,26 млрд. Импорт увеличился на 
48,2% - до $151,55 млрд. 
Россия в 1 половине следующего года может напра-
вить до 50% средств Фонда национального благо-
состояния (ФНБ) на покупку акций, 30% могут быть 
вложены в корпоративные облигации, сообщил за-
меститель министра финансов РФ Д.Панкин. "Если 
финансовая стратегия будет принята, как мы предла-
гаем, то значительная часть Фонда национального 
благосостояния будет инвестирована в 10- и 15-
летние инструменты. Если этот план будет одобрен, 
то не более чем 40-50% ФНБ будет инвестировано в 
акции. Около 30% может быть вложено в корпора-
тивные облигации", - сказал Д.Панкин на ежегодном 
экономическом саммите Рейтер. Инвестиции пред-
полагается осуществлять в финансовые инструменты  
как развитых, так и развивающихся стран. Минфин 
должен представить стратегию инвестиций средств 
ФНБ на рассмотрение Правительству РФ к 1 октября. 
Минфин РФ провел 8 сентября с. г. очередной аук-
цион по размещению бюджетных средств на банков-
ских депозитах на сумму до 60 млрд. руб. с мини-
мальной процентной ставкой размещения – 8% го-
довых. Процентная ставка отсечения составила 
8,03% годовых. Объем размещения средств феде-
рального бюджета на банковские депозиты – 60 
млрд. руб. Общий объем заявок – 90,2 млрд. руб. 
Средневзвешенная процентная ставка размещения – 
8,43% годовых. В отборе заявок приняли участие 8 
кредитных организаций. 
Фонд содействия реформированию ЖКХ проведет 
11 сентября с. г. очередные депозитные аукционы по 
размещению временно свободных средств фонда на 
банковские депозиты на сумму 10 млрд. руб. каждый 
на срок 181 и 370 дней. 
ОПЕК должна сохранить уровень добычи нефти на 
неизменном уровне, заявил глава Международного 
энергетического агентства (IEA). "Я думаю, что, если в 
ближайшем будущем ОПЕК сохранит нынешний уро-
вень добычи, то это благотворно скажется на рынке", 
- сообщил исполнительный директор МЭА Н.Танака 
Президент США Дж.Буш обратился к конгрессу США 
с призывом снять ограничения на добычу нефти на 
континентальном шельфе США. 
 

Новости рынка облигаций 
ЦБ РФ проведет 11 сентября с. г. аукцион по разме-
щению бескупонных краткосрочных ОБР выпуска № 
4-06-21BR0-8 в объеме 10 млрд. руб. 
Комитет государственных заимствований г. Моск-
вы объявил о проведении 10 сентября с. г. в ЗАО 
"Фондовая биржа ММВБ" сделок РЕПО с облигация-
ми 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50 Городского облига-
ционного (внутреннего) займа Москвы. 
ООО «ТК Финанс» 8 сентября с. г. в ходе внебирже-
вого размещения полностью разместило облигации 
2 серии. Объем выпуска составил 1 млрд. руб., срок 
обращения – 3 года. Ставка купона на 1 купонный 
период определена в размере 12,6% годовых. 
ОАО "Уралсвязьинформ" планирует разместить 
кредитные ноты (CLN) на $150 млн. и объявил об 
аукционе по привлечению финансовой организации 
для оказания финансовых услуг. Максимальная про-
центная ставка по кредиту установлена в размере 9% 
годовых. Кредит привлекается на 5 лет. Аукцион со-
стоится 30 сентября с. г. Заявки на участие в конкур-
се принимаются до 26 сентября. 
ВТБ-Лизинг Финанс планирует 17-18 сентября с. г.
провести аукцион по размещению 3 выпуска обли-
гаций объемом 5 млрд. руб. Срок обращения займа 
составит 7 лет. По выпуску предусмотрена оферта 
через год по номиналу. Ориентир купона при раз-
мещении облигаций – 10,5-11,0% годовых. 
 

Новости эмитентов 
ОАО "Газпром" получило лицензии на право поль-
зования недрами Чаяндинского нефтегазоконден-
сатного месторождения и ожидает решения Прави-
тельства РФ по Западно-Камчатскому нефтегазовому 
шельфу в сентябре-октябре 2008 г. Кроме того, Газ-
пром надеется, что охлаждение отношений РФ с За-
падом не станет причиной задержки ключевых про-
ектов по поставкам газа в Европу - Nord и South 
Stream, - и рассчитывает получить в этом году ре-
кордную экспортную выручку свыше $65 млрд., со-
общил заместитель правления компании, глава Газ-
промэкспорта А.Медведев. 
Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" 31 августа 
принял решение приостановить размещение 3 вы-
пусков облигаций на 45 млрд. руб. Размещение обли-
гаций приостановлено в связи с внесением измене-
ний в решение о размещении облигаций, решение о 
выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг. Со-
вет директоров принял решение выставить оферту 
по облигациям 2 и 3 серий через 3,5 года, а по обли-
гациям 1 серии - через 2,5 года. 
ОАО "ОГК-6" планирует 12 сентября с. г. опублико-
вать отчетность по МСФО за 1 полугодие 2008 г. 
 
 

События и новости дня 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др.
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Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
понедельник снизилась на 2 б. п. до уровня в 3,68%
годовых по итогам волатильных торгов. Поводом для 
резкого роста доходности облигаций UST’10 и после-
довавшего затем не менее резкого снижения стало 
решение Правительства США взять под государствен-
ное управление федеральные ипотечные компании 
Fannie Mae и Freddie Mac, которые занимают около 
половины всего американского рынка ипотеки. Это 
решение породило надежды на оздоровление ситуа-
ции и скорое завершение кредитного кризиса. 
 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-
30 (Rus’30) к UST’10 сузился на 2 б. п. до величины в
214 б. п. в условиях о опережающего снижения до-
ходности Rus’30. Сегодня мы ожидаем увидеть ко-
лебания спрэда доходности между Rus’30 и UST’10 в
районе 215 б.п. 
 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций вчера изменились разнонаправ-
ленно на фоне небольшого снижения доходности 
базовых активов. Наибольшим снижением индика-
тивной доходности вчера отметились еврооблига-
ции VIMP-18 и TNK-17, что было обусловлено пози-
тивными корпоративными новостями. Повышением 
доходности выделились облигации Severstal-9 и 
Gazprom-8. В новостном потоке нам бы хотелось об-
ратить внимание на сообщение о том, что Россия в 1 
половине следующего года может направить около
30% средств Фонда национального благосостояния 
(ФНБ) на покупку корпоративных облигаций.  
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Торговые идеи  
Текущая доходность еврооблигаций Газпрома в ус-
ловиях хороших финансовых показателей компании
и ожиданий вложения в них части средств ФНБ, на
наш взгляд, выглядит достаточно привлекательно. 
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Рублевые облигации 
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Облигации федерального займа 
В понедельник на рынке госбумаг котировки ОФЗ из-
менились разнонаправленно. В лидерах роста коти-
ровок оказался выпуск ОФЗ 46017 с дюрацией 5,8 го-
да и выпуск ОФЗ 26200 с дюрацией 4,2 года. Снижени-
ем отметился выпуск ОФЗ 46019 с дюрацией 7,7 года.
Мы ожидаем сегодня разнонаправленных колебаний
котировок выпусков на рынке госбумаг. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 
На рынке рублевых корпоративных облигаций в поне-
дельник отмечались разнонаправленные колебания
котировок во всех эшелонах выпусков, причем число
снизившихся в цене выпусков в разрезе эшелонов было
приблизительно равно числу выросших. Негативно ска-
зывается на рынке корпоративных облигаций продол-
жившееся ослабление рубля к доллару США, делающее
в текущих условиях малопривлекательными вложения в
рублевые облигации для нерезидентов. Кроме того, не-
ослабевающий спрос со стороны банков на рубли про-
является в высоких оборотах сделок РЕПО с Банком
России, которые вчера превысили 170 млрд. руб. По-
требность российских банков в рублях подтверждается
и тем, что на аукционе Минфина РФ по размещению
бюджетных средств на банковских депозитах предло-
женные 60 млрд. руб. были размечены полностью по
средневзвешенной ставке в 8,43% годовых. В этих усло-
виях 3-месячные рублевые процентные ставки Mos-
prime приблизились к 8% годовых и достигли историче-
ски рекордных значений с момента начала их расчета.
Оборот рыночных сделок вчера снизился на треть, а
объемы в режиме переговорных сделок упали на 40%.
Обороты сделок РЕПО изменились незначительно. В
лидерах рыночного оборота вчера были облигации с
доходностью 10-13% годовых. Цены облигаций, ставших
лидерами по обороту торгов, вчера изменились разно-
направленно. В лидерах падения цен среди выпусков с
наибольшим оборотом торгов оказались облигации
КБРенКап-1 с доходностью 15,4% годовых, упавшие в
цене на 0,6%, а также облигации Мос.обл.8в с доходно-
стью 11,6% годовых, понизившиеся в цене на 0,75%. Ли-
дерами роста цен среди выпусков с наибольшим обо-
ротом торгов вчера стали облигации АИЖК 9об с до-
ходностью 12,5% годовых, выросшие в цене на 6,0%, а
также облигации АИЖК 7об с доходностью 12,6% годо-
вых, повысившиеся в цене на 3,58%. Мы ожидаем сего-
дня увидеть снижение уровней доходности облигаций в
1-3 эшелонах выпусков. 



пятница 12 сентября 2008 г. 1,500 млрд. руб.
□ Запсибкомбанк-01 1,500 млрд. руб.

четверг 2 октября 2008 г. 0,800 млрд. руб.
□ Ярославская обл-34008 (2) 0,800 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
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Выплаты купонов
вторник 9 сентября 2008 г. 663,1 млн. руб.

□ МОЭСК, 1 240,8 млн. руб. □  МИАН-Девелопмент, 1 оферта  2,00 млрд. руб.
□  МиГ-Финанс, 2 179,5 млн. руб. □  Банк Ренессанс Капитал, 1 оферта  2,00 млрд. руб.
□  ЮНИМИЛК Финанс, 1 97,2 млн. руб.

□  ВолгаТелеком, 4 59,8 млн. руб.

□  Нутринвестхолдинг, 01 32,9 млн. руб. □  Россия, 46001 погашение 60 млрд. руб.
□  ЮТэйр-Финанс, 2 25,9 млн. руб. □  Макромир-Финанс, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Чувашия, 34007 24,7 млн. руб. □  Медведь-Финанс, 1 оферта  0,75 млрд. руб.
□  Хлебозавод №28, 2 2,2 млн. руб.

среда 10 сентября 2008 г. 6736,9 млн. руб. □  ЛОМО, 3 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Россия, 46018 2984,5 млн. руб.

□  Россия, 46014 2782,6 млн. руб.

□  Россия, 46001 373,8 млн. руб. □  ЭРКОНПРОДУКТ, 1 оферта  1,20 млрд. руб.
□  Россия, 27026 239,4 млн. руб.

□  ЕБРР, 3 111,8 млн. руб.

□  ЮТК, 4 62,4 млн. руб. □ ОБР 4-05-21BR0-8 погашение 400 млрд. руб.
□  ЛОМО, 3 61,6 млн. руб. □  Магадан, 31001 погашение  0,45 млрд. руб.
□  АИЖК, 2011 (CLN) 55,3 млн. руб.

□  ПЧРБ-Финанс, 1 39,0 млн. руб.

□  Электроника, АКБ, 2 16,2 млн. руб. □  КМПО-Финанс, 1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  ИАЖС Республики Хакасия, 1 10,4 млн. руб.

четверг 11 сентября 2008 г. 1286,3 млн. руб. □  ТАИФ-Финанс, 1 оферта  4,00 млрд. руб.
□  АФК Система, 1 282,7 млн. руб. □  ХКФ Банк, 3 оферта  3,00 млрд. руб.
□  Банк Русский стандарт, 5 211,9 млн. руб. □  Карусель Финанс, 1 оферта  3,00 млрд. руб.
□  ТАИФ-Финанс, 1 167,9 млн. руб. □  ТК Финанс, 1 погашение  1,00 млрд. руб.
□  Макси – Групп, 1 149,6 млн. руб.

□  ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 2 145,1 млн. руб.
□  Восток-Сервис-Финанс, 1 82,2 млн. руб. □ Русский стандарт, 5 оферта 5,00 млрд. руб.
□  ЭРКОНПРОДУКТ, 1 71,8 млн. руб. □  Очаково, 2 погашение  1,50 млрд. руб.
□  Якутскэнерго, 2 51,4 млн. руб.

□  Северо-Западный Телеком, 4 40,4 млн. руб.

□  Белый фрегат, 1 37,4 млн. руб. □  РусАлФин, 3 погашение  6,00 млрд. руб.
□  Самарская область, 25002 34,0 млн. руб.

□  Астрахань, 25001 11,8 млн. руб.
□  Главстрой-Финанс, 2 оферта 4,00 млрд. руб.

пятница 12 сентября 2008 г. 652,0 млн. руб.

□  Дальневосточная ГК, 1 261,8 млн. руб.

□  ГЛОБЭКСБАНК, 1 100,3 млн. руб. □  Сибирьтелеком, 6 оферта  2,00 млрд. руб.
□  Инком-Лада, 3 54,8 млн. руб. □  Автобан-инвест, 1 погашение  0,25 млрд. руб.
□  УРСА Банк, 2 28,4 млн. руб.

□  АИЖК, 11 206,7 млн. руб.
□ КИТ Финанс Инвестиционный боферта  2,00 млрд. руб.

понедельник 15 сентября 2008 г. 310,4 млн. руб. □  АВТОВАЗ, БО-1 оферта  1,00 млрд. руб.
□  Второй ипотечный агент АИЖК, 1А 176,2 млн. руб.

□  АИЖК, 8 96,2 млн. руб.

□  Второй ипотечный агент АИЖК, 2Б 14,1 млн. руб. □  КАМАЗ-ФИНАНС, 2 оферта  1,50 млрд. руб.
□  Магадан, 31001 12,3 млн. руб. □  Арсенал-Финанс, 2 погашение  0,30 млрд. руб.
□  Курганская область, 31001 11,5 млн. руб.

□  Элемент Лизинг, 1 оферта  0,60 млрд. руб.

□  Тамбовская обл., 31001 погашение  0,40 млрд. руб.

пятница 26 сентября 2008 г.

суббота 27 сентября 2008 г.

понедельник 22 сентября 2008 г.

вторник 23 сентября 2008 г.

среда 24 сентября 2008 г.

четверг 25 сентября 2008 г.

воскресенье 21 сентября 2008 г.

среда 10 сентября 2008 г.

четверг 11 сентября 2008 г.

пятница 19 сентября 2008 г.

пятница 12 сентября 2008 г.

понедельник 15 сентября 2008 г.

среда 17 сентября 2008 г.

четверг 18 сентября 2008 г.

Погашения и оферты
вторник 9 сентября 2008 г.

Облигационный календарь 
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вторник 9 сентября 2008 г.
□ Великобритания: Прирост ВВП за август 
□ 10:00 Германия: Сальдо платежного баланса за июль   Прогноз -  E15.3 млрд.  
□ 10:00 Германия: Сальдо торгового баланса за июль   Прогноз -  Е17.8 млрд.  
□ 12:30 Великобритания: Промышленное производство за июль   Прогноз -  -0.1% м/м, -1.4% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Производство в обрабатывающем секторе промышленности за июль   Прогноз -  -1.1% г/г 
□ 17:00 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке
□ 18:00 США: Оптовые запасы за июль   Прогноз -  0.6%  
□ 18:00 США: Индекс экономического оптимизма за сентябрь  
□ 18:00 США: Продажи на рынке жилья за июль   Прогноз -  -1.3%  

среда 10 сентября 2008 г.
□ 03:50 Япония: Сальдо торгового баланса за июль   Прогноз -  Y0.238 трлн. 
□ 03:50 Япония: Сальдо платежного баланса за июль  Прогноз -  Y1.3556 трлн. 
□ 09:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за июль   Прогноз -  102.5  
□ 09:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за июль   Прогноз -  91.9  
□ 11:00 Еврозона: Ежеквартальное выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише в Европарламенте.
□ 12:30 Великобритания: Общий показатель сальдо торгового баланса за июль   Прогноз -  -stg4.2 млрд. 
□ 12:30 Великобритания: Сальдо торгового баланса 
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 5 сентября 
□ 18:35 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 5 сентября 

четверг 11 сентября 2008 г.
□ 12:30 Великобритания: Отчет Банка Англии по инфляции в финансовом комитете Парламента
□ 16:30 США: Индекс цен на экспорт за август 
□ 16:30 США: Цены на импорт за август  Прогноз -  -1.5%  
□ 16:30 США: Сальдо торгового баланса за июль   Прогноз -  -$57.0 млрд.  
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 6 сентября 
□ 18:35 США: Запасы природного газа  за неделю до 5 сентября 

пятница 12 сентября 2008 г.
□ 03:50 Япония: Прирост ВВП за 2 квартал   Прогноз -  -0.6% м/м, -2.4% г/г 
□ 08:30 Япония: Промышленное производство за июль   Прогноз -  0.9% м/м, 2.0% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за июль   Прогноз -  -0.2% м/м, -0.4% г/г 
□ 13:00 Еврозона: Уровень занятости за июль  
□ 16:30 США: Стержневой индекс производственных цен за август  Прогноз -  +0.2%  
□ 16:30 США: Индекс производственных цен за август  Прогноз -  -0.5%  
□ 16:30 США: Розничные продажи и продажи продуктов питания за август  Прогноз -  0.2%  
□ 17:55 США: Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за сентябрь  Прогноз -  64.2  
□ 18:00 США: Деловые запасы за июль   Прогноз -  0.5%  

Макроэкономическая статистика
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Руководство 

Зибарев Денис Александрович 
Zibarev@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-77 

Тулинов Денис Валентинович 
Tulinov@psbank.ru 

Руководитель департамента 70-47-38 

Субботина Мария Александровна 
Subbotina@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента 70-47-33 

Аналитическое управление 

Бобовников Андрей Игоревич 
Bobovnikov@psbank.ru 

Начальник отдела 70-47-31 

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
Monastyrshin@psbank.ru 

Заместитель начальника отдела 70-20-10 

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Заместитель начальника отдела 70-47-34 

Крусткалн Ян Эдуардович 
Krustkaln@psbank.ru 

Главный аналитик 70-47-32 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
Gritskevich@psbank.ru 

Главный аналитик 70-20-14 

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Ведущий аналитик 70-47-35 

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Аналитик 70-47-75 

Управление торговли и продаж 

Панфилов Александр Сергеевич 
Panfilov@psbank.ru 

Синдикация и продажи 

icq 150-506-020

Прямой: +7(495)705-90-97 

+7(495)777-10-20 доб. 70-20-13 

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru 

Трейдер 

icq 329-060-072

Прямой: +7(495)705-90-69 или 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru 

Трейдер 

icq 119-770-099

Прямой: +7(495)705-90-68 или 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-41 
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