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Отраслевые торговые идеи  
по рублевым облигациям: 
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Облигации казначейства США 
Как и ожидалось, заявление ФРС смогло остановить

ру ц
«металлургия и горнодобыча» 
 

На фоне внешнего негатива вчера на рынке преоб-
ладали продажи, которые по ряду бумаг ввиду от-
сутствия спроса сильно продавили котировки. В
результате, возникшие рыночные «перекосы» в ко-
тировках вполне можно использовать для покупки. 
Отметим данные возможности в разрезе сектора свободное падение рынков, однако, учитывая без-

радостные прогнозы регулятора, говорить о восста-
новлении устойчивого роста аппетита к риску, на 
наш взгляд, преждевременно. Благодаря сохране-
нию мягкой монетарной политики ФРС, как мини-
мум, до середины 2013 г. и возможной дополнитель-
ной поддержки рынков доходность UST’10 вчера
снизилась еще на 7 б п – до 2 25% UST’30 – на 3 б п –

Отметим данные возможности в разрезе сектора
«металлургия и горнодобыча». 
Кредитный риск уровня «BBB»*: 
• НЛМК (Ba1/BBB-/ BBB-): спрэды к G-кривой ОФЗ

выпусков НЛМК на фоне внешней волатильно-
сти заметно расширились – до 166 и 218 б.п. по 
БО-5 и БО-6 соответственно. На наш взгляд, не-
смотря на коррекцию, уровень спрэдов более

б б снизилась еще на 7 б.п.  до 2,25%, UST 30 на 3 б.п. 
до 4,62% годовых.     См. стр. 2

 

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
Вчера в преддверии публикации «спасительного»
заявления ФРС продажи на развивающихся рынках 
продолжились, отыгрывая обвальные итоги торгов в 
США а а е В рез а е оз о ФРС с орее

100 б.п. по бумагам I эшелона выглядит привле-
кательно. 

Кредитный риск уровня «BB»: 
• Евраз (-/B+/ BB-): во II эшелоне панические про-

дажи больше всего «задели» выпуски Евраза.
Рекомендуем обратить внимание на наиболее
просевшие ломбардные бумаги эмитента -
Сибметинвест, 1 (114,0/8,57%/2,64**), а также США накануне. В результате, позитив от ФРС, скорее

всего, в секторе евробондов ЕМ будет отыгран толь-
ко сегодня.       См. стр. 2

 

Корпоративные рублевые облигации 
На фоне роста кривой ОФЗ на 20-30 б.п. продажи 
вчера прокатились и по корпоративному сегменту 

, ( , , , ),
ЕвразХолдинг Финанс, 3 и 4, спрэды к кривой
ОФЗ по которым расширились до уровня более
200 б.п. с 120-140 б.п. накануне.  

Кредитный риск уровня «B»: 
• Мечел (B1/-/-) vs РУСАЛ Братск (-/-/-): по сравне-

нию с бумагами других металлургов выпуски
РУСАЛа скорректировались достаточно уме-
ренно при расширении спрэда к кривой госбу- рынка. При этом, учитывая меньшую ликвидность

бумаг, по ряду выпусков в отсутствие покупателей 
были сильные «проливы», которые сегодня могут 
стать хорошим поводом для покупок.  Поддержку
рынку также могут оказать и словесные интервенции 
В.Путина о готовности ЦБ и Минфина поддержать
рынки ликвидностью.    См. стр. 3

ренно при расширении спрэда к кривой госбу-
маг до 200 б.п. Интересно выглядит ломбард-
ный выпуск Мечел, 13 (101,25/9,85%/3,32), кото-
рый «пролили» по цене более чем на 5 фигур на 
небольшом объеме. Также интересно выглядят
короткие выпуски Мечел, 4 и 5.  

• ЧТПЗ, БО-1 (-/-/-) (100,49/15,23%/0,33) & РМК-Ф, 3
(-/-/-) (100,0/10,66%/2,13): после падения более 
чем на 2 фигуру выпуск ЧТПЗ выглядит крайне

ИзменениеПоказатели банковской ликвидности

Сальдо операций ЦБ РФ 541 2 381 4

-154.0
182.4
159 8

637.9 455.5
Остатки на к/с банков
Депозиты банков в ЦБ

488.8 642.8

чем на 2 фигуру выпуск ЧТПЗ выглядит крайне
привлекательно для размещения короткого
фондирования в рамках стратегии buy&hold. 
Также рекомендуем оперативно воспользо-
ваться «проливом» на 3 фигуры по выпуску
РМК, 3. 

 
* - классификация эмитентов по кредитному риску произведена 
на основе присвоенных рейтингов S&P, Moody’s и Fitch, а также 

(10.08.2011) (09.08.2011)(млрд. руб.)
Сальдо операций ЦБ РФ 541.2 381.4 159.8
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а ос о е р с ое ре о S& , oody s tc , а а е
на основе кредитного анализа Промсвязьбанка. 
** - (цена, % от номинала / доходность, % годовых / дюрация, лет)
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Облигации казначейства США 
Как и ожидалось, заявление ФРС смогло остановить свободное
падение рынков, однако, учитывая безрадостные прогнозы ре-

Облигации в иностранной валюте
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0.85 гулятора, говорить о восстановлении устойчивого роста аппе-
тита к риску, на наш взгляд, преждевременно. Благодаря сохра-
нению мягкой монетарной политики ФРС, как минимум, до се-
редины 2013 г. и возможной дополнительной поддержки рын-
ков доходность UST’10 вчера снизилась еще на 7 б.п. – до 2,25%, 
UST’30 – на 3 б.п. – до 4,62% годовых. 
В заявлении ФРС США по итогам 2-дневного заседания регуля-
тор конкретизировал сроки сохранения низких ставок - наме-
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Динамика спрэдов к UST'10

рен удерживать ставки на «крайне низком уровне» по меньшей 
мере до середины 2013 г. Кроме того, ФРС заявила то, что ждали 
от нее инвесторы – ЦБ США готов к применению дополнитель-
ных инструментов для поддержания экономики страны в случае 
необходимости. Данное заявление смогло приостановить сво-
бодное падение рынков. Кроме того, поддержало и рост коти-
ровок treasuries, доходности которых находятся у локальных 
минимумов.  
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Вместе с тем, стоит отметить крайне высокую волатильность 
американской сессии торгов на рынке акций после публикации
заявления ФРС, в котором регулятор ухудшил свои оценки эко-
номики США. Так, комитет отметил сохранение низких темпов 
роста экономики страны при ожидании небольшого замедле-
ния в ближайшие несколько кварталов и росте понижательных
рисков для экономического прогноза. В частности ФРС конста-
тирует, что макроэкономические индикаторы указывают на 
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Russia spread EMBI+ spread

CDS Russia 1Y (пр. шк.)

ухудшение ситуации на рынке труда, а также сохранение де-
прессивной ситуации в секторе жилья. 

В результате, ситуация для американской экономики остается
крайне трудной – программа QEI дала лишь временное облег-
чение, а QEII вообще практически не отразилась на экономике. 
Таким образом, ФРС необходимо искать новые методы стиму-
лирования – прямое вливание средств в экономику уже не ра-
ботает. 

8.0 8.0

Доходность UST'10, Rus'30 и ОФЗ'26202, %

Перспективы экономического роста в стране становятся все
более туманными, что добавляет неопределенности рынкам. В 
этом ключе, говорить о достижении дна рынками, на наш
взгляд, преждевременно – рынки остаются крайне тонкими и 
нервными. Вместе с тем, техническая коррекция сегодня, в ча-
стности по treasuries, будет вполне обоснованная. 

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
В б ФРС
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Вчера в преддверии публикации «спасительного» заявления ФРС
продажи на развивающихся рынках продолжились, отыгрывая 
обвальные итоги торгов в США накануне. В результате, позитив
от ФРС, скорее всего, в секторе евробондов ЕМ будет отыгран 
только сегодня.   
Доходность выпуска Rus’30 вчера выросла еще на 16 б.п. - до
4,41%, RUS’20 – на 14 б.п. – до 4,44% годовых, спрэд между рос-
сийскими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10) расши-
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UST'10 Rus'30 ОФЗ'26202

216  б.п. рился на 23 б.п. – до 216 б.п. Индекс EMBI+ также вырос еще на 
19 б.п. - до 348 б.п. – максимума с мая 2010 г., когда наблюдался 
пик греческого долгового кризиса. 

Ожидаемый нами отскок, скорее всего, произойдет уже сегодня
после оценки заявления ФРС США. Покупки может поддержать
также растущая нефть после публикации данных по запасам от 
API. Кроме того, неплохая статистика вышла по Китаю – страна 
увеличила экспорт на 20,4% в июле (г/г), импорт - на 22,9%, а 
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у р р
сальдо торгового баланса увеличилось до максимума почти за 2
года - до $31,5 млрд. Вместе с тем, риски возобновления сниже-
ния рынков остаются высокими. 
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Кривые доходности ОФЗ и NDF на 9/8/2011

Рублевые облигации 

Облигации федерального займа 
На фоне достаточно резкого ослабления рубля и роста ставок
NDF распродажи в секторе ОФЗ вчера были продолжены. Ори-

М ф
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годовых ентир Минфина по доходности к сегодняшнему размещению
10-летнего выпуска ОФЗ 26205 по-прежнему выглядит неинте-
ресно, находясь ниже логарифмической кривой ОФЗ.  Сегодня
наблюдается коррекционный рост по корзине, а также сниже-
ние стоимости валютных свопов, что дает надежду на некото-
рую стабилизацию ситуации в секторе. 
Вчера в отсутствии твердых «бидов» рынок ОФЗ оказался снова 
накрыт волной коррекции – доходности госбумаг по кривой 
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дюрация, лет

подскочили на 20-30 б.п. относительно закрытия накануне. 
Продажи подстегивал дешевеющий рубль, который за 2 дня
потерял 1,74 руб. по корзине, а также растущие ставки NDF, 
прибавившие по кривой около 30 б.п. за тот же период. 

На этом фоне ориентир Минфина по ОФЗ 26205 на уровне 7,7-
7,8% по доходности выглядел неубедительно – к концу торгов 
последняя сделка по бумаге показала доходность 8,12% годо-
вых. В этом ключе, даже с учетом наблюдающейся сегодня не-

ОФЗ 26203

ОФЗ 26202

-0.83
0 85

Лидеры роста и падения среди ОФЗ за 9/8/2011, в %12 12

Доходность корпоративных облигаций, % годовых

у
которой стабилизации ситуации на рынках участие в доразме-
щении выглядит непривлекательно.  

Сегодня наблюдается рост рубля в пределах 20-25 копеек по 
бивалютной корзине при снижении ставок NDF, в результате 
чего ожидаем сегодня увидеть осторожные покупки на рынке.  
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Корпоративные облигации и РиМОВ
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Корпоративные облигации и РиМОВ
На фоне роста кривой ОФЗ на 20-30 б.п. продажи вчера прокати-
лись и по корпоративному сегменту рынка. При этом, учитывая
меньшую ликвидность бумаг, по ряду выпусков в отсутствие по-
купателей были сильные «проливы», которые сегодня могут 
стать хорошим поводом для покупок.  Поддержку рынку также
могут оказать и словесные интервенции  В.Путина о готовности
ЦБ и Минфина поддержать рынки ликвидностью. 
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Лидеры оборота за 9/8/2011 (дох-сть по Close)

На денежном рынке объем свободной рублевой ликвидности в 
ЦБ остался на уровне 1,1 трлн. руб., увеличившись на 28 млрд. 
руб. Ставка MosPrime Rate o/n также остается чуть ниже 4% годо-
вых (3,96%). Поддержку денежному рынку вчера оказал очеред-
ной депозитный аукцион Минфина в объеме 40 млрд. руб. при
спросе около 93 млрд. руб.   

Вместе с тем, на долговом рынке ситуация вчера была крайне 
непростой – спрэды сильно расширились, по многим бумагам
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(особенно во II-III эшелонах) рынок вообще был не сформирован
при отсутствии «бидов» и выставленных «офферов» на докри-
зисных уровнях. В результате, на рынке периодически наблюда-
лись «проливы» в «стаканах» по некоторым бумагам на фоне
крайне высокой волатильности внешних рынков. 

Сегодня мы отмечаем стабилизацию ситуации при некотором
восстановлении аппетита к риску. В результате, возникшие «пе-
рекосы» на рынке вполне можно использовать для покупки. От-

млн.руб.
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рекосы  на рынке вполне можно использовать для покупки. От
метим также, что дать силы быкам может вчерашнее заявление
премьер-министра РФ В.Путина о готовности Минфина и ЦБ при 
необходимости добавить ликвидности на российский рынок. 



Выплаты купонов Погашения и оферты
10 августа 2011 г. 17 711.99 млн. руб.  14.00 млрд. руб.

□ ВТБ-Лизинг Финанс, 9 82.90 млн. руб. □ Вестер-Финанс, 1 Погашение  1.50 млрд. руб.
б б

11 августа 2011 г.

Облигационный календарь

□ Россельхозбанк, 10 224.40 млн. руб. □ Европлан, 1 Погашение 2.00 млрд. руб.
□ Россия, 25063 463.80 млн. руб. □ Самарская область, 25003 Погашение  4.50 млрд. руб.
□ Россия, 25078 3 469.00 млн. руб. □ МОЭК, 1 Оферта  6.00 млрд. руб.
□ Россия, 26203 5 161.50 млн. руб.
□ Россия, 46002 1 855.04 млн. руб.  40.27 млрд. руб.
□ Россия, 46017 1 396.00 млн. руб. □ Банк России, 4-19-21BR1-1 Погашение  29.27 млрд. руб.
□ Россия, 46020 4 645.35 млн. руб. □ ВТБ-Лизинг Финанс, 9 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Санкт-Петербург, 26006 224.50 млн. руб. □ Ипотечное Агентство Республики Оферта 1.00 млрд. руб.

12 августа 2011 г.

р ур ру у ф р р ру
□ Фортум (ТГК-10), 2 189.50 млн. руб. □ Фортум (ТГК-10), 2 Оферта  5.00 млрд. руб.

11 августа 2011 г. 1 197.90 млн. руб.  2.50 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 1 76.24 млн. руб. □ М-ИНДУСТРИЯ, 1 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Вестер-Финанс, 1 114.06 млн. руб. □ РТК-ЛИЗИНГ, БО-1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Европлан, 1 49.86 млн. руб.
□ Красноярский край, 34004 193.90 млн. руб.  0.06 млрд. руб.
□ ЛОКО Банк(ЗАО) БО 01 105 95 млн руб □ Престиж Экспресс Сервис 1 Оферта 0 06 млрд руб

16 августа 2011 г.

17 августа 2011 г.

□ ЛОКО-Банк(ЗАО), БО-01 105.95 млн. руб. □ Престиж-Экспресс-Сервис, 1 Оферта 0.06 млрд. руб.
□ Микояновский мясокомбинат, 2 134.64 млн. руб.
□ Министерство финансов Самарской области, 25003 85.28 млн. руб.  2.00 млрд. руб.
□ Россельхозбанк, 11 224.40 млн. руб. □ Ростелеком, 1 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ Ростелеком, 1 94.74 млн. руб.
□ ТрансКредитБанк, 5 118.83 млн. руб.  50.90 млрд. руб.

□ Натур Продукт - Инвест, 3 Погашение  0.90 млрд. руб.
12 августа 2011 г. 171.10 млн. руб. □ Уралкалий, БО-01 Оферта  50.00 млрд. руб.

18 августа 2011 г.

22 августа 2011 г.

□ Министерство финансов Самарской области, 34006 90.70 млн. руб.
□ ТрансФин-М, 2 80.40 млн. руб.  1.00 млрд. руб.

□ АИЖК КО, 2 Погашение  1.00 млрд. руб.
15 августа 2011 г. 1 418.03 млн. руб.

□ АИЖК, 10 121.74 млн. руб.  2.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 19 116.46 млн. руб. □ Белон-Финанс, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 9 94.40 млн. руб.
□ Атомэнергопром, 6 750.00 млн. руб. 1.00 млрд. руб.

23 августа 2011 г.

25 августа 2011 г.

26 августа 2011 г.□ Атомэнергопром, 6 750.00 млн. руб. 1.00 млрд. руб.
□ Иркутская область, 31006 40.66 млн. руб. □ Медведь-Финанс, БО-1 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Первый ипотечный агент АИЖК, 1А 12.04 млн. руб.
□ ТГК-9, 1 282.73 млн. руб.  3.30 млрд. руб.

□ Калужская область, 34002 Погашение  1.30 млрд. руб.
16 августа 2011 г. 1 930.17 млн. руб. □ Белон-Финанс, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.

□ АФК Система, 2 1 471.00 млн. руб.
□ Алеф-Банк, 01 27.42 млн. руб.  7.59 млрд. руб.

В Ф БО 1 79 78 б ОМЗ 5 П 1 50 б

у

29 августа 2011 г.

30 августа 2011 г.

□ Виктория-Финанс, БО-1 79.78 млн. руб. □ ОМЗ, 5 Погашение 1.50 млрд. руб.
□ ГЛОБЭКСБАНК, БО-01 205.80 млн. руб. □ Ростелеком, 7 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ М-ИНДУСТРИЯ, 1 61.08 млн. руб. □ ТГК-2, 1 Погашение  3.09 млрд. руб.
□ ТрансФин-М, БО-1 60.78 млн. руб.
□ ТрансФин-М, БО-3 24.31 млн. руб.  1.00 млрд. руб.

□ Ростелеком, У-13 Погашение  0.00 млрд. руб.
□ Ростелеком, У-38 Погашение  0.00 млрд. руб.
□ Макромир-Финанс, 1 Оферта  1.00 млрд. руб.

31 августа 2011 г.

Планируемые выпуски облигаций
10 августа 2011 г. 20.00 млрд. руб.

□ ОФЗ 26205 20.00 млрд. руб.
11 августа 2011 г. 10.00 млрд. руб.

□ ОБР-20 10.00 млрд. руб. 40.0
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17 августа 2011 г. 1.30 млрд. руб.
□ Медведь-Финанс, 2 1.00 млрд. руб.
□ Банк Держава, 01 0.30 млрд. руб. 0.0
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□ 03:50 Япония Итоговое сальдо платежного баланса

□ 03:50 Япония Скорр. сальдо платежного баланса

□ 03:50 Япония Баланс тек. счета г/г%

□ 03:50 Япония Сальдо торгового баланса - BOP Basis

□ 09:00 Япония Bank of Japan Monthly Economic Report

□ 10:30 Франция Банк Франции: Индекс деловых настроений

□ 12:30 Еврозона Инд. доверия инвесторов от Sentix

□ 03:01 Великобритания Продажи BRC, аналогичные, г/г

□ 03:01 Великобритания Индекс цен на жилье от RICS

□ 03:50 Япония Агрегат M3 денежной массы Японии (г/г)

□ 09:00 Япония Потреб. доверие

□ 10:00 Германия Экспорт (sa) (м/м)

□ 10:00 Германия Импорт (sa) (м/м)

□ 10:00 Германия Платежный баланс (евро)

□ 10:00 Германия Торговый баланс

□ 10:00 Япония Заказы на станки (г/г)

□ 10:45 Франция Баланс бюджета (евро)

□ 12:30 Великобритания Пром. производство (г/г)

□ 12:30 Великобритания Прозводство в обрабатыв. пром. (г/г)

□ 12:30 Великобритания Видимое сальдо торгов. баланса (млн. фунтов)

□ 12:30 Великобритания Торговый баланс без учета ЕС (млн. фунтов)

□ 12:30 Великобритания Общ. сальдо торгового баланса (млн. фунтов)

□ 15:30 США NFIB Оптимизм мал. предприним.

□ 16:15 Канада Строительство новых домов

□ 16:30 США Затраты на рабочую силу

□ 16:30 США Производительность в несельскохоз. секторе

□ 18:00 США Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP

□ 22:15 США Решение ФРС по учетной ставке

□ 03:50 Япония Ипотечное кредитование (г/г)

□ 03:50 Япония Индекс дел. активности в сфере услуг (м/м)

□ 03:50 Япония Индекс оптовых цен на внутр. рынке (м/м)

□ 03:50 Япония Индекс оптовых цен на внутр. рынке (г/г)

□ 10:00 Германия Индекс потребительских цен (м/м)

□ 10:00 Германия Инд. потребительских цен (г/г)

□ 10:00 Германия ИПЦ - гармониз. с учетом стран ЕС (г/г)

□ 10:45 Франция Пром. производство (г/г)

□ 10:45 Франция Платежный баланс (евро)

□ 10:45 Франция Пром. производство (г/г)

□ 13:30 Великобритания Bank of England Inflation Report

□ 15:00 США Заявки на ипотеку от MBA

□ 18:00 США JOLTs-Открытие вакансий

□ 18:00 США Оптовые запасы

□ 22:00 США Ежемесячный отчет об исполнении бюджета

вторник 9 августа 2011 г.

понедельник 8 августа 2011 г.

среда 10 августа 2011 г.
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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

Миленин Сергей Владимирович 
Milenin@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента 70-47-94

Субботина Мария Александровна 
Subbotina@psbank.ru 

Заместитель руководителя департамента 70-47-33

Аналитическое управление 

Грицкевич Дмитрий Александрович 
Gritskevich@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-20-14

Монастыршин Дмитрий Владимирович 
Monastyrshin@psbank.ru 

Рынок облигаций   70-20-10

Шагов Олег Борисович 
Shagov@psbank.ru 

Рынки акций  70-47-34

Захаров Антон Александрович 
Zakharov@psbank.ru 

Валютные и товарные рынки 70-47-75

Управление торговли и продаж 

Круть Богдан Владимирович 
krutbv@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
                                                     icq 311-833-662 

Прямой: +7(495) 228-39-22 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-20-13 

Хмелевский Иван Александрович 
Khmelevsky@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 595-431-942

Прямой: +7 (495) 411-5137 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-18 

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 

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Трейдер  70-47-35

Урумов Тамерлан Таймуразович 
Urumov@psbank.ru 

Трейдер 
 

Моб.: +7(910)417-9773 
+7(495)777-10-20 доб. 70-35-06 

Управление по работе с неэмиссионными долговыми обязательствами 

Бараночников Александр Сергеевич 
Baranoch@psbank.ru 

Операции с векселями 
 

Прямой: +7(495)228-39-21 или 
+7(495)777-10-20 доб. 70-47-96 

 

Настоящий информационно-аналитический обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не содержит рекомендаций или 
предложений о совершении сделок. ОАО «Промсвязьбанк» уведомляет, что использование представленной информации не обеспечивает защиту от 

убытков или получение прибыли. ОАО «Промсвязьбанк» и его сотрудники не несут ответственности  за полноту и точность предоставленной 
информации, а также последствия её использования, и оставляют за собой  

право пересмотреть  ее содержание в любой момент без предварительного уведомления. 
Настоящим уведомляем всех заинтересованных лиц о том, что при подготовке обзора использовалась информация, полученная из сети Интернет, а 

также других открытых источников информации, рассматриваемых нами на момент публикации как достоверные. 
ОАО «Промсвязьбанк», Москва, ул. Смирновская,10, т.: 777-10-20,  web-сайт: www.psbank.ru 

Аналитическое управление Инвестиционного Департамента, т. 777-10-20(доб. 704733), e-mail: ib@psbank.ru 

Инвестиционный департамент 
т.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-53-03, 70-20-00 
ф.: +7 (495) 777-10-20 доб. 70-47-37 
Е-mail: ib@psbank.ru 
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