
(15.03.2011) (14.03.2011)

Изменение

(млрд. руб.)

Ключевые индикаторы рынка

1.419
31.80

6.97
0.26
0.63
3.73

28.17
1.192
28.17

4.574.07
1.399

3.91
UST'10, %
Rus'30, % 4.55 5.84

7.98
0.54
1.18

USD/RUR 28.51 30.83

7.42
0.30
1.00
3.97MosPrime 3М,%

EUR/USD 1.291

1.17 1.18
3.99

1.399

3м min

Libor $ 3М,%
Еuribor 3М,%

4.64 5.02
7.81 7.84ОФЗ'46018,%
0.31 0.31

Тикер 12м max 12м min

3.36 3.74 3.29 3.99 2.39
14 мар 3м max

Показатели банковской ликвидности
Остатки на к/с банков
Депозиты банков в ЦБ

477.0 470.7

Сальдо операций ЦБ РФ 759.9 570.7

6.3
-35.7
189.2

763.6 799.3
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Облигации казначейства США  
Последствия катастрофы в Японии продолжают раз-
ворачиваться по пессимистичному сценарию, что 
ведет к бегству инвесторов в качество – высоким 
спросом пользуются короткие treasuries, тогда как в 
длинном конце кривой UST есть риск возникновения
продаж японскими держателями, несмотря на ги-
гантскую закачку ликвидности ЦБ Японии в банков-
скую систему страны. Сегодня в связи с новым взры-
вом на японской АЭС госбумаги США, вероятно, про-
должат пользоваться спросом.   См. стр. 2

 

Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
На фоне падения аппетита к риску инвесторы в сек-
торе госбумаг развивающихся стран заняли выжида-
тельную позицию при крайне низкой торговой ак-
тивности. Пока госбумаги ЕМ сами могут выступать в
роли «тихой гавани». Вместе с тем, пока ситуации 
стремительно развивается по негативному сцена-
рию, что может повлечь за собой и продажи на раз-
вивающихся рынках.      См. стр. 2

 

Корпоративные рублевые облигации 
Рынок рублевого долга остается глух к внешнему
негативу – в I-II эшелоне и ОФЗ наблюдается уверен-
ный спрос на бумаги на фоне высоких цен на нефти и
относительной стабильности валютных свопов. Про-
должает поддерживать рынок и свободная рублевая 
ликвидность. Впрочем, риски коррекционного дви-
жения, на наш взгляд, по-прежнему сохраняются. 
       См. стр. 3

Комментарии 
ОТП банк      См. стр. 3

Отраслевые торговые идеи  
по рублевым облигациям: 
«телекомы, транспорт и СМИ» 
 

Кредитный риск уровня «BBB»*: 
• РЖД (BBB/Baa1/BBB): кривая доходности РЖД

торгуется с премией к G-кривой ОФЗ в среднем 
на уровне 40 б.п., аналогично кривой доходно-
сти Газпрома, в результате чего бумаги РЖД не
имеют явного потенциала роста.  

Кредитный риск уровня «BB»: 
• ВымпелКом-Инвест, 7 и 6 (Ba2/BB+/-) (99,67/

8,56%/3,80**): длинные выпуски Вымпелкома все 
еще выглядят привлекательно – кривая опера-
тора имеет крутой вид: ВК-Инвест, 1 с дюрацией
2,16 года торгуется с премией к ОФЗ на уровне
97 б.п. при 127 б.п. по ВК-Инвест, 7 и 6 (потенци-
ал снижения доходности – около 30 б.п.). 

• АФК «Система» (Ba3/BB/BB-) планирует обменять 
облигации 2-й серии (выкуп по цене в 111,25%) и
3-й серии (109,15%) на новый выпуск 4 серии -
ориентир ставки купона - 7,5-7,75% (YTM 7,64-
7,9%) годовых к погашению через 5 лет при дю-
рации 2,41 года. Система объявила выкуп бондов
по цене выше рынка, однако и разместить новый
выпуск стремится по максимально низкой став-
ке. В результате, рекомендуем принять участие в
выкупе бумаг при выставлении заявки на новый 
выпуск лишь по верхней границе маркетируемо-
го диапазона, что позволит получить премию за
удлинение дюрации на уровне 35 б.п.   

Кредитный риск уровня «B»: 
• ПрофМедиа, 1 (B+/-/-) (100,55/10,48%/2,12): лом-

бардный выпуск торгуется с премией около 200
б.п. к эмитентам реального сектора с рейтингов
B+ и 140 б.п. – к банковским облигациям, что вы-
глядит неоправданно широко, учитывая наличие
в капитале сильного акционера (на 100% при-
надлежит холдингу Интеррос). 

• Трансаэро, 1 (-/-/-) (102,72/9,42%/1,04): доход-
ность бумаги продолжает снижаться и сейчас
выпуск торгуется с премией к кривой ОФЗ на
уровне 409 б.п. и 186 б.п. к кривой ЮтЭйра, что 
все еще остается неоправданно широко на фоне
продолжающегося восстановления отрасли. 

 
* - классификация эмитентов по кредитному риску произведена 
на основе присвоенных рейтингов S&P, Moody’s и Fitch, а также на
основе кредитного анализа Промсвязьбанка. 
** - (цена, % от номинала / доходность, % годовых / дюрация, лет).
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Облигации казначейства США 
Последствия катастрофы в Японии продолжают разворачивать-
ся по пессимистичному сценарию, что ведет к бегству инвесто-
ров в качество – высоким спросом пользуются короткие treasur-
ies, тогда как в длинном конце кривой UST есть риск возникно-
вения продаж японскими держателями несмотря на гигантскую
закачку ликвидности ЦБ Японии в банковскую систему страны. В
результате, доходность UST’10 снизилась на 4 б.п. - до 3,36%, 
UST’30 – на 2 б.п. - до 4,54% годовых. Сегодня в связи с новым 
взрывом на японской АЭС госбумаги США, вероятно, продолжат
пользоваться спросом. 
Обеспокоенность инвесторов относительно последствий траге-
дии в Японии продолжила расти, после того как премьер страны 
Наото Кана сообщил о значительной утечке радиации с повре-
жденной АЭС на северо-востоке страны, где прогремел новый 
взрыв. На этом фоне снижение индексов даже не может остано-
вить вчерашняя инъекция Банка Японии на 15 трлн. иен ($183 
млрд.) в финансовую систему страны и удвоил объем програм-
мы выкупа активов для поддержки экономики. 

Инвесторы опасаются, что продажи активов японскими держа-
телями могут коснуться и долгосрочных treasuries, несмотря на 
поддержку рынков со стороны ЦБ Японии. В этом ключе, корот-
кие госбумаги СШЕ демонстрируют опережающий рост котиро-
вок.  

События в Японии развиваются по наихудшему сценарию, что 
может затмить другие события в мире. Так, сохраняется геопо-
литическая нестабильность в Северной Африке и на Ближнем
Востоке – помимо боев в Ливии, правительство Бахрейна обра-
тилось к Саудовской Аравии с просьбой помочь в подавлении 
конфликта, в результате чего в страну были введены войска. 

Также в тени сегодня может остаться макростаистика по США и
решение ФРС по ставке. Напомним, сегодня выйдут данные по 
индексу производственной активности, импортным ценам и 
объемам покупки американских активов. Что касается решения
ФРС, то тут будут интересны комментарии регулятора относи-
тельного его позиции по инфляции и дальнейшей реализации
программы QEII. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ и ЕМ 
На фоне падения аппетита к риску инвесторы в секторе госбумаг
развивающихся стран заняли выжидательную позицию при
крайне низкой торговой активности. Пока госбумаги ЕМ сами
могут выступать в роли «тихой гавани». Вместе с тем, пока ситуа-
ции стремительно развивается по негативному сценарию, что
может повлечь за собой и продажи на развивающихся рынках.   
Вчера доходность выпуска Rus’30 осталась на уровне 4,64% го-
довых, RUS’20 – снизилась на 2 б.п. - до 4,86% годовых, спрэд ме-
жду российскими и американскими бумагами (Rus’30 и UST'10)
расширился на 4 б.п. – до 128 б.п. Индекс EMBI+ вырос также на 4
б.п. - до 267 б.п. 

На фоне бушующих рынков акций из-за катастрофы в Японии 
суверенные евробонды развивающихся стран торгуются в боко-
вике при резко снизившейся активности. Фундаментально, на-
пример, бумаги РФ поддерживают все еще высокие цены на
нефть, а также ожидания роста спроса на металлы и энергоноси-
тели со стороны Японии. Также можно отметить, что в долго-
срочной перспективе из-за аварии на АЭС многие страны вновь 
будет переориентироваться на тепловую генерацию. 

Однако пока властям Японии не удается взять ситуацию под кон-
троль, что способствует продажам рискованных активов по все-
му миру – при усугублении ситуации данная тенденция вполне 
может дойти и до рынка евробондов ЕМ.  
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Облигации федерального займа 
Вопреки внешней нестабильности рынок рублевого долга оста-
ется достаточно крепким, чтобы противостоять медвежьим на-
строениям. Хуже рынка выглядит лишь выпуск ОФЗ 25077, до-
размещение которого намечено на завтра. Основная угроза
коррекции по-прежнему исходит от роста ставок NDF, который, 
впрочем, пока остается весьма скромным. 
Рубль вчера закрепился на отметке 33,62 руб. по бивалютной 
корзине, сегодня, правда, снижается до 33,79 руб. Кривая NDF 
на этом фоне повысилась в пределах 6 б.п. Боле значительный 
рост наблюдается в длинном конце, где NDF5Y повысился на 10 
б.п. – до 6,76%. В целом, пока это не оказывает существенного
давления на котировки госбумаг РФ - спрэд между кривыми 
ОФЗ и NDF сохраняется на достаточно широком уровне - 118
б.п. на длине 4-5 лет. 

Отметим, что рынок ОФЗ чувствует себя достаточно неплохо на 
фоне избыточной ликвидности – спрос на бумаги наблюдается,
как со стороны нерезидентов, так и со стороны локальных иг-
роков. Под давлением находится лишь размещаемый завтра
выпуск ОФЗ 25077. В результате, мы ожидаем, что боковое дви-
жение на рынке сохранится, при этом рекомендуем отслежи-
вать настроения инвесторов относительно стоимости свопов.  
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
Рынок рублевого долга остается глух к внешнему негативу – в I-II
эшелоне и ОФЗ наблюдается уверенный спрос на бумаги на фоне
высоких цен на нефти и относительной стабильности валютных
свопов. Продолжает поддерживать рынок и свободная рублевая 
ликвидность. Впрочем, риски коррекционного движения, на наш
взгляд, по-прежнему сохраняются. 
На денежном рынке объем свободной рублевой ликвидности в 
ЦБ остается на уровне 1,24 трлн. руб. Индикативная ставка 
MosPrime Rate o/n также находится у отметки чуть выше 3,1% 
годовых. В целом, на МБК мы пока не ожидаем роста ставок - се-
годняшняя уплата налогов будет нивелирована погашением
ОБР-15. 

ОТП банк (Ba1/-/BB) начал сбор заявок инвесторов на приобре-
тение облигаций 2-й серии объемом 2,5 млрд. рублей. Ориентир 
ставки 1-го купона находится в диапазоне 8,5-9% (YTM 8,68-9,2%) 
годовых к погашению через 3 года. ОТП Банк является дочерним
банком OTP Group - одной из крупнейших банковских групп Цен-
тральной и Восточный Европы. По отчетности на 01.01.2010 г. 
активы OTP Group составили €35 млрд., акционерный капитал –
€4,7 млрд. В России ОТП Банк по размеру активов (97,3 млрд. руб. 
на 01.01.2011 г.) сопоставим с такими банками как ХКФ Банк,
Кредит Европа Банк, Абсолют, МКБ. При этом кредитный рейтинг
ОТП Банка выше, чем у перечисленных банков. Поддержку кре-
дитному качеству ОТП Банка оказывает высокий уровень обес-
печенности собственным капиталом (Н1=17,9% по РСБУ на
01.02.2011 г.), высокий уровень рентабельности (чистая прибыль
за 2010 г. составила 3 млрд. руб., ROAA = 3%, ROAE=21%, что 
практически в два раза выше среднеотраслевых показателей), и 
низкая зависимость от оптового фондирования. Ориентир по 
доходности выпуска облигаций ОТП Банк серии 02 предполагает
премию 20 – 72 б.п. к кривой доходности обращающихся обли-
гаций банков ПСБ (Ва2/-/ВВ-), Номос (Ва3/-/ВВ-), Зенит (Ва3/-/В+). 
ОТП Банк уступает данным банкам по размеру активов, однако 
благодаря более сильному кредитному профилю и более высо-
кому уровню кредитных рейтингов справедливый уровень до-
ходности облигаций ОТП Банка, по нашему мнению, находится 
на кривой доходности крупных банков II эшелона. Учитывая на-
личие премии, участие в займе интересно даже по нижней гра-
нице предлагаемого диапазона доходности.  
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Выплаты купонов Погашения и оферты
вторник 15 марта 2011 г. 3 871.37 млн. руб. 1 009 млрд. руб.

□ АИЖК, 11 202.20 млн. руб. □ Банк России, 4-15-21BR1-0 Погашение 1 000 млрд. руб.
□ АИЖК, 15 355.81 млн. руб. □ Еврокоммерц, 5 Погашение  5.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 16 583.20 млн. руб. □ Московский Кредитный банк, 4 Погашение  2.00 млрд. руб.
□ АИЖК, 8 94.05 млн. руб. □ М-ИНДУСТРИЯ, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 3 79.10 млн. руб.
□ ВТБ-Лизинг Финанс, 4 79.10 млн. руб.  10.40 млрд. руб.
□ Второй ипотечный агент АИЖК, 1А 93.08 млн. руб. □ Главстрой-Финанс, 2 Погашение  4.00 млрд. руб.
□ Второй ипотечный агент АИЖК, 2Б 13.82 млн. руб. □ Дикси  - Финанс, 1 Погашение  3.00 млрд. руб.
□ Группа ЛСР(ОАО), БО-2 99.72 млн. руб. □ завод Арсенал , 1 Погашение  0.40 млрд. руб.
□ Еврокоммерц, 5 398.90 млн. руб. □ ТехноНИКОЛЬ-Финанс, 2 Оферта  3.00 млрд. руб.
□ ИРКУТ, БО-1 230.60 млн. руб.
□ Мечел, БО-2 243.10 млн. руб.  7.50 млрд. руб.
□ Москва, 55 595.05 млн. руб. □ ДГК, 1 Оферта  5.00 млрд. руб.
□ Московский Кредитный банк, 4 149.58 млн. руб. □ Нижне-Ленское-Инвест, 3 Оферта  1.00 млрд. руб.
□ Мосэнерго, 1 311.65 млн. руб. □ Северная казна, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ ТГК-1, 1 169.52 млн. руб.
□ Уралсвязьинформ, 7 76.29 млн. руб.  0.04 млрд. руб.
□ ХКФ Банк, 6 96.60 млн. руб. □ Первый СМТ, 1 Погашение  0.04 млрд. руб.

среда 16 марта 2011 г. 715.49 млн. руб.  30.00 млрд. руб.
□ ВТБ 24 (ЗАО), 5 (1-ИП) 362.70 млн. руб. □ СИБУР Холдинг, 5 Оферта  30.00 млрд. руб.
□ НК Альянс, 1 209.43 млн. руб.
□ Сибирская Аграрная Группа, 2 42.38 млн. руб.  40.00 млрд. руб.
□ ТехноНИКОЛЬ-Финанс, БО-01 100.98 млн. руб. □ ТД Спартак-Казань, 2 Погашение  1.00 млрд. руб.

□ Система, 02 Оферта  20.00 млрд. руб.
четверг 17 марта 2011 г. 233.10 млн. руб. □ Система, 03 Оферта  19.00 млрд. руб.

□ Азот (Кемерово), 1 52.34 млн. руб.
□ БАЛТИНВЕСТБАНК, 2 67.32 млн. руб.  4.50 млрд. руб.
□ Главстрой-Финанс, 2 19.96 млн. руб. □ Радионет, 2 Погашение  1.00 млрд. руб.
□ Тверская область, 34006 93.48 млн. руб. □ М-ИНДУСТРИЯ, 2 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ Дикси  - Финанс, 1 138.36 млн. руб. □ Сатурн, 2 Оферта  2.00 млрд. руб.
□ ЕБРР, 4 28.05 млн. руб.
□ Карусель Финанс, 1 179.52 млн. руб.  4.00 млрд. руб.
□ Кокс, 2 299.20 млн. руб. □ МОИТК, 2 Погашение  4.00 млрд. руб.
□ МГ групп, 3 59.22 млн. руб.
□ МГ групп, 4 67.16 млн. руб.  30.00 млрд. руб.
□ Русское море, 1 49.86 млн. руб. □ ГАЗ-сервис, 1 Погашение  30.00 млрд. руб.
□ Завод Арсенал , 1 33.91 млн. руб.

 0.40 млрд. руб.
□ Группа Магнезит, 2 Погашение  0.40 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
вторник 15 марта 2011 г. 47.08 млрд. руб.  2.00 млрд. руб.

□ Полипласт, 02 0.80 млрд. руб. □ Атомспецконструкция, 1 Погашение  0.00 млрд. руб.
□ ОАК, 01 46.28 млрд. руб. □ Татфондбанк, 5 Оферта  2.00 млрд. руб.

среда 16 марта 2011 г. 30.00 млрд. руб.

□ ОФЗ 25077 30.00 млрд. руб.  2.00 млрд. руб.
вторник 22 марта 2011 г. 21.30 млрд. руб. □ АРТУГ, 2 Оферта  0.50 млрд. руб.

□ Транскапиталбанк, 02 1.80 млрд. руб. □ Метрострой Инвест, 1 Оферта  1.50 млрд. руб.
□ АФК Система, 04 19.50 млрд. руб.

четверг 24 марта 2011 г. 1.50 млрд. руб.
□ ЛСР, БО-04 1.50 млрд. руб.

пятница 25 марта 2011 г. 5.00 млрд. руб.
□ МДМ банк, БО-02 5.00 млрд. руб.

вторник 29 марта 2011 г. 9.50 млрд. руб.
□ Почта России, 01 5.00 млрд. руб.
□ ОТП Банк, 02 2.50 млрд. руб.
□ БНП ПАРИБА Банк, 01 2.00 млрд. руб.

суббота 26 марта 2011 г.

среда 23 марта 2011 г.

вторник 22 марта 2011 г.

вторник 15 марта 2011 г.

понедельник 21 марта 2011 г.

четверг 17 марта 2011 г.

пятница 18 марта 2011 г.

воскресенье 20 марта 2011 г.

среда 30 марта 2011 г.

вторник 29 марта 2011 г.

понедельник 28 марта 2011 г.

воскресенье 27 марта 2011 г.

Облигационный календарь
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понедельник 14 марта 2011 г.
□ 07:30 Япония: Промышленное производство за янв
□ 10:00 Германия: Индекс оптовых цен за фев
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за янв

вторник 15 марта 2011 г.
□ 13:00 Еврозона: Уровень занятости за 4 кв
□ 13:00 Германия: Индекс текущих условий ZEW за мар
□ 13:00 Германия: Индекс экономических ожиданий ZEW за мар
□ 14:45 США: Недельный индекс сопоставимых продаж в розничных сетях
□ 15:30 США: Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка за мар
□ 15:30 США: Экспортные/импортные цены за фев
□ 15:55 США: Индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей
□ 16:00 США: Притоки капитала за янв
□ 16:00 США: Вложения нерезидентов в американские ценные бумаги за янв
□ 17:00 США: Индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB за мар
□ 21:15 США: Решение ФРС по ставке

среда 16 марта 2011 г.
□ 09:30 Индия: Решение по ставкам ЦБ Индии
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за янв
□ 13:00 Еврозона: Индекс потребительских цен за фев
□ 14:00 США: Индексы ипотечного рынка 
□ 15:30 США: Счет текущих операций за 4 кв
□ 15:30 США: Индекс цен производителей за фев
□ 15:30 США: Количество разрешений на строительство домов за фев
□ 15:30 США: Число начатых строительств домов за фев

четверг 17 марта 2011 г.
□ 13:00 Еврозона: Объем производства в строит. секторе за янв
□ 15:30 США: Индекс потребительских цен за фев
□ 15:30 США: Заявки на пособие по безработице
□ 16:15 США: Промышленное производство за фев
□ 17:00 США: Индекс опережающих индикаторов за фев
□ 17:00 США: Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за мар

пятница 18 марта 2011 г.
□ 10:00 Германия: Индекс цен производителей за фев
□ 13:00 Еврозона: Торговый баланс за янв

Календарь событий
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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

Жариков Евгений Юрьевич 
Zharikov@psbank.ru 

Рынок облигаций  70-47-35

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 

Галямина Ирина Александровна 
Galiamina@psbank.ru 

Синдикация и продажи 
icq 314-055-108

Прямой: +7 (495) 705-97-56 
+7(495) 777-10-20 доб. 70-47-85 

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 

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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