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Основные торги РПС РЕПО

Обороты торгов корпоративными 
облигациями, млрд.руб

Панорама 
Краткий обзор долговых рынков 

за неделю с 9 июня по 13 июня 2008 г. 
Понедельник 16 июня 2008 г. 

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) за 
неделю выросла на 35 б.п. до уровня в 4,26% годовых на 
фоне опасений усиления инфляционного давления из-
за высоких цен на энергоносители.   См. Стр 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 на прошедшей неделе сузился на 25
б.п. до величины в 130 б.п. в условиях опережающего 
роста доходности облигаций UST’10.  См. Стр 3 

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций на ми-
нувшей неделе наблюдалось разнонаправленное изме-
нение котировок выпусков при выросших в среднем
оборотах рыночных торгов.   См. Стр 4 

Новости дня  
Инфляция в РФ с 3 по 9 июня 2008 г. составила 0,3%, с
начала месяца - 0,4%, с начала 2008 г. - 8,1%, сообщил 
Росстат.     См. Стр 2 

Календарь событий сегодня: 
Еврозона: Индекс потребительских цен. 
США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке. 
США: Притоки капитала.    
       См. Стр 5 



События и новости дня 
Макроэкономика и банковская 
cистема 
Чистый отток капитала из РФ за 5 месяцев 2008 г. 
составил $2,4 млрд. и оказал благоприятное воздей-
ствие на динамику денежной массы, заявил первый 
зампред ЦБ РФ А.Улюкаев. По его словам, "избыточ-
ный рост денежного предложения в прошлом соз-
давал благоприятные условия для превышения ин-
фляцией ее целевого значения". Влияние этого фак-
тора в сочетании с ростом цен на энергоносители и 
продовольствие создавало мощное инфляционное 
давление, отметил А.Улюкаев. При этом первый зам-
пред ЦБ РФ подчеркнул, что во многом инфляцион-
ное давление определяется влиянием внутренних 
факторов. Он не согласился с утверждением, что 
рост цен в РФ "импортирован", т.е. происходит в ос-
новном под влиянием внешней экономической 
конъюнктуры. 
Инфляция в РФ с 3 по 9 июня 2008 г. составила 0,3%, 
с начала месяца - 0,4%, с начала 2008 г. - 8,1%. В 2007 
г. инфляция с начала июня составляла 0,2%, а с нача-
ла года - 4,9%, в целом за июнь - 1,0%, сообщил Рос-
стат. 
Объем золотовалютных резервов Банка России на 
6 июня 2008 г. составил $549,1 млрд. По сравнению с 
предыдущим показателем он увеличился на $500 
млн., или на 0,09%. 
Счетная палата во 2 полугодии 2008 г. проведет 
проверку управления Банком России золотовалют-
ными резервами, сообщил глава Счетной палаты 
С.Степашин, выступая в Госдуме.  
Британская банковская ассоциация (BBA) приняла 
решение изменить систему расчета ставки LIBOR и 
объявила о том, что намерена увеличить число бан-
ков, предоставляющих котировки для расчета ста-
вок LIBOR. Также ВВА проведет исследование среди 
участников рынка, чтобы определить, нужно ли вво-
дить вторую сессию для расчета долларовой ставки 
LIBOR после открытия рынка в США. 
 

Новости рынка облигаций 
ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) 24 июня с. г. 
начнет размещение облигаций серии 03 объемом 10 
млрд. руб. Прогнозируемая организаторами ставка 1 
купона по облигациям МТС составит 8,35-8,85% го-
довых, что соответствует эффективной ставке до-
ходности на уровне 8,52-9,05% годовых. Срок обра-
щения облигаций 3 серии составит 10 лет, 1-4 купо-
ны определяются по итогам конкурса, 5-20 купоны 
определяет эмитент, через 2 года предусмотрена 
оферта. 
НОМОС-БАНК предполагает провести размещение 
облигаций объемом 5 млрд. руб. 20 июня с.г. 
 

Новости эмитентов 
Газпром предполагает развивать отношения со 
своими европейскими партнерами на базе долго-
срочных контрактов. Концерном подписано согла-
шение о намерениях по продлению контракта меж-
ду ООО "Газпром экспорт" и Wintershall Holding 
(WIEH) на поставку газа на 35 лет. Как сообщила 
пресс-служба российского концерна, пролонгация 
контракта обеспечит WIEH в общей сложности более 
чем 500 млрд куб. м природного газа, поставляемого 
из России. Данный контракт - самый крупный за всю 
историю российско-германского энергетического 
партнерства. 
ЕБРР: Европейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР) предоставил банку "Санкт-Петербург" кредит 
в размере $100 млн. При этом 1 транш кредита в 
размере $75 млн. банк синдицировал у 14 междуна-
родных банков, а 2 транш объемом $25 млн. предос-
тавил из собственных средств. Первый транш креди-
та предоставлен на 18 месяцев с возможностью 
продления еще на 18 месяцев по 6-месячной ставке 
LIBOR плюс 2,75%. Второй транш кредита предостав-
лен на 4 года.  
Чистая прибыль группы ОАО "Объединенные ма-
шиностроительные заводы" (ОМЗ) по РСБУ в 1 
квартале 2008 г. увеличилась в 4 раза по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года и со-
ставила 524 млн руб. Выручка в отчетном периоде 
выросла на 32% и составила 6,319 млрд. руб. 
Арбат Престиж: Арбитражный суд г.Москвы принял 
к производству иск НОМОС-банка к парфюмерной 
сети "Арбат Престиж" на $27,5 млн. Этот кредит был 
предоставлен компании в конце 2005 г. По неофи-
циальным данным, в мае 2008 г. также истек срок 
действия кредитного договора сети с банком "Урал-
сиб" на $29,5 млн. и за иском НОМОС-банка могут 
последовать и другие разбирательства от кредито-
ров компании. 
РАО ЕЭС: Приближающаяся ликвидация РАО "ЕЭС 
России", одной из крупнейших российских монопо-
лий, открывает значительные возможности для ин-
весторов, но в то же время она чревата существен-
ными рисками с точки зрения корпоративного 
управления, отмечается в опубликованном отчете 
службы рейтингов корпоративного управления 
Standard & Poor's "Риски, с которыми сталкиваются 
миноритарные акционеры в результате реформы 
российской электроэнергетики". "Энергокомпании 
находятся на финальной стадии реформирования. 
На повестке дня критически важный для инвестици-
онного сообщества вопрос, каким образом бывшие 
дочерние компании РАО ЕЭС будут осуществлять 
свою деятельность после ликвидации столь влия-
тельной материнской компании", - отмечается в со-
общении представителя агентства. 
 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др.
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10 на прошедшей неделе сузился на 25
б.п. до величины в 130 б.п. в условиях опережающего 
роста доходности облигаций UST’10. Мы ожидаем в 
начале этой неделе увидеть колебания спрэда до-
ходности между Rus’30 и UST’10 в районе 140 б.п. 
 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций на минувшей неделе преимуще-
ственно снизились на фоне роста доходности базо-
вых активов. Лидерами роста индикативной доход-
ности на прошедшей неделе стали еврооблигации
Sibneft-9 и Gazprom-14. В новостном потоке минув-
шей недели нам бы хотелось обратить внимание на 
сильные финансовые результаты ряда ведущих рос-
сийских банков и рейтинговые действия в отношении
них со стороны международных рейтинговых 
агентств. 
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Изменение дох-сти в базисных пунктах (б.п.) за 13/6/2008

Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) за 
неделю выросла на 35 б.п. до уровня в 4,26% годовых
на фоне опасений усиления инфляционного давления 
из-за высоких цен на энергоносители. Как стало из-
вестно, индекс потребительских цен в США в мае вы-
рос на 0,6%, тогда как рынок ожидал его рост на 0,5%. 
Базовый индекс потребительских цен, не учитываю-
щий рост цен на энергоносители и продукты питания,
вырос на 0,2%, что оказалось на уровне ожиданий. Из-
за повышенной инфляции ФРС США может уже в этом 
году начать повышать свои процентные ставки. 
 

Торговые идеи  
Текущая доходность евробондов ведущих российских
банков с невысокой дюрацией в условиях их хороших
финансовых результатов и вероятного повышения их
рейтингов, на наш взгляд, выглядит достаточно при-
влекательно. 
 



Рублевые облигации 
Облигации федерального займа 

На прошедшей неделе котировки госбумаг пре-
имущественно незначительно выросли. В лидерах по-
вышения оказались выпуски ОФЗ 46017 с дюрацией 5,9
года и ОФЗ 27026 с дюрацией 0,7 года. Мы не ожидаем
на этой неделе существенных изменений в уровнях
доходности выпусков на рынке госбумаг. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 

На рынке рублевых корпоративных облигаций на 
минувшей неделе наблюдалось разнонаправленное
изменение котировок выпусков при выросших в сред-
нем на 11% оборотах рыночных торгов. Средние объе-
мы по сделкам репо выросли на 9%, а в режиме перего-
ворных сделок упали на 43%. За неделю остатки на руб-
левых корсчетах банков в РФ выросли на 47,6 млрд. 
руб., а на депозитах в ЦБ РФ снизились на 101 млрд. руб.
В течение недели ставки краткосрочных рублевых МБК
сохранялись на относительно низком уровне в 3,5-4,5%
годовых, несмотря на повышение Банком России клю-
чевых ставок и наступающий период налоговых выплат.
В лидерах рыночного оборота на прошедшей неделе 
были преимущественно бумаги 1-2 эшелона выпусков.
Доходность облигаций 1 эшелона за минувшую неделю 
в среднем снизилась на 5 б.п. составила 7,26% годовых, 
а 2 эшелона – уменьшилась на 4 б.п. и составила 9,54% 
годовых. В 3 эшелоне выпусков и дивизионе высокодо-
ходных облигаций также отмечалось снижение доход-
ности облигаций, которое за неделю в среднем соста-
вило 16 б.п. и 20 б.п. соответственно. Лидерами роста 
цен среди выпусков с наибольшим оборотом торгов 
стали облигации ЛадьяФин-1  с доходностью 10,0% го-
довых, выросшие в цене за неделю на 3,1%, а также об-
лигации ЛР-Инвест1, с доходностью 10,8% годовых, вы-
росшие в цене за неделю на 2,9%. В лидерах снижения
цен среди выпусков с наибольшим оборотом торгов
оказались облигации ИРКУТ-03об с доходностью 9,1% 
годовых, упавшие в цене за неделю на 2,6%, а также об-
лигации РусьБанк-1, с доходностью 10,2% годовых, по-
низившиеся в цене за неделю на 0,8%. В аутсайдерах 
недели оказался выпуск Арбат 01 на опасения возмож-
ного отклонения от предусмотренного по облигации
графика платежей. В начале предстоящей недели в ус-
ловиях повышения уровня рублевых ставок кратко-
срочных МБК мы ожидаем стабилизации доходностей 
выпусков облигаций вблизи сложившихся уровней. 
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понедельник 16 июня 2008 г. 250,000 млрд. руб.
□ Банк России-06-БК 250,000 млрд. руб.

вторник 17 июня 2008 г. 16,000 млрд. руб.
□ Московская обл-2008 10,000 млрд. руб.
□ Россельхозбанк-07 5,000 млрд. руб.
□ Волгоградская обл-34002 1,000 млрд. руб.

среда 18 июня 2008 г. 5,000 млрд. руб.
□ Россельхозбанк-07 5,000 млрд. руб.

четверг 19 июня 2008 г. 8,000 млрд. руб.
□ КБ Ренессанс капитал-03 4,000 млрд. руб.
□ Кредит Европа Банк-02 4,000 млрд. руб.

пятница 20 июня 2008 г. 5,000 млрд. руб.
□ НОМОС-БАНК-09 5,000 млрд. руб.

вторник 24 июня 2008 г. 10,000 млрд. руб.
□ МТС-03 10,000 млрд. руб.

Календарь размещений облигаций
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Выплаты купонов
понедельник 16 июня 2008 г. 224,4 млн. руб.

□  Москва, 36 200,6 млн. руб. □  ТОАП-Финансы, 01 оферта 2,0 млрд. руб.

□  Магадан, 31001 12,3 млн. руб. □  МЕТАР Финанс, 1 оферта 0,5 млрд. руб.

□  Курганская область, 31001 11,5 млн. руб. □  Миннеско Новосибирск, 1 оферта 0,5 млрд. руб.

вторник 17 июня 2008 г. 1402,8 млн. руб. □  Еврокоммерц, 2 оферта 3,0 млрд. руб.

□  Пятерочка Финанс, 2 139,1 млн. руб. □  Группа НИТОЛ, 2 оферта 2,2 млрд. руб.

□  НОМОС-БАНК, 7 138,4 млн. руб. □  ТД Копейка (ОАО), 1 погашение 1,2 млрд. руб.

□  Группа НИТОЛ, 2 128,9 млн. руб. □  Ижмаш, 2 погашение 1,0 млрд. руб.

□  ТрансКредитБанк, 1 109,1 млн. руб. □  Якутия (Саха), 25003 погашение 0,8 млрд. руб.

□  ТрансКредитБанк, 2 108,9 млн. руб. □  Камская долина-Финанс, 3 оферта 0,5 млрд. руб.

□  ЮТэйр-Финанс, 3 103,7 млн. руб.

□  ЛЭКстрой, 1 97,2 млн. руб.

□  Натур Продукт - Инвест, 2 72,3 млн. руб. □  ЧТПЗ, 1 оферта 3,0 млрд. руб.

□  Ижмаш, 2 67,6 млн. руб. □  СБ Банк, 2 оферта 1,0 млрд. руб.

□  УНИКУМ-ФИНАНС, 1 67,3 млн. руб. □  Санкт-Петербург, 26004 погашение 1,0 млрд. руб.

□  Томская область, 34034 56,2 млн. руб.

□  Криогенмаш – Финанс, 1 55,9 млн. руб.

□  Марийский НПЗ-Финанс, 1 44,3 млн. руб. □  Курганмашзавод-Финанс, 1 оферта 2,0 млрд. руб.

□  Новосибирская область, 34013 43,6 млн. руб. □  КОНТИ-РУС, 1 оферта 0,8 млрд. руб.

□  Протон-Финанс, 1 42,4 млн. руб. □  ВАГОНМАШ, 1 погашение 0,3 млрд. руб.

□  КБ Кедр, 2 30,7 млн. руб.

□  Воронежская область, 31002 30,1 млн. руб.

□  ТД Копейка (ОАО), 1 28,1 млн. руб. □  Бородино-Финанс, 1 оферта 2,5 млрд. руб.

□  Якутия (Саха), 25003 23,9 млн. руб. □  Патэрсон-Инвест, 1 оферта 2,0 млрд. руб.

□  Ярославль, 31001 9,0 млн. руб. □  УЗПС, 1 оферта 1,5 млрд. руб.

□  Группа НИТОЛ, 1 5,0 млн. руб. □  Арбат энд Ко, 1 погашение 1,5 млрд. руб.

□  Терна-финанс, 1 1,2 млн. руб. □  ВАГОНМАШ, 2 оферта 1,0 млрд. руб.
□  Криогенмаш – Финанс, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

среда 18 июня 2008 г. 2021,9 млн. руб. □  Орехово-Зуево , 25001 погашение 0,2 млрд. руб.

□  Москва, 50 601,7 млн. руб.

□  Москоммерцбанк, 3 216,9 млн. руб.

□  Мечел, 2 209,4 млн. руб. □  Русское море, 1 оферта 2,0 млрд. руб.

□  ЧТПЗ, 1 142,1 млн. руб. □  ГОТЭК, 2 оферта 1,5 млрд. руб.

□  ВБД ПП, 2 134,6 млн. руб. □  ГАЗЭКС-Финанс, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Бородино-Финанс, 1 130,9 млн. руб.

□  АиФ – МедиаПресса - финанс, 1 104,7 млн. руб.

□  КИТ Финанс Инвестиционный банк, 1 100,3 млн. руб. □  Мострансавто-Финанс, 1 оферта 7,5 млрд. руб.

□  Московский Кредитный банк, 3 94,7 млн. руб. □  УМПО, 1 оферта 4,0 млрд. руб.

□  ПРОВИАНТ Финанс, 1 67,3 млн. руб. □  ОГК-3, 1 оферта 3,0 млрд. руб.

□  ВАГОНМАШ, 2 54,9 млн. руб. □  Пеноплэкс Финанс, 1 оферта 1,5 млрд. руб.

□  Нэфис Косметикс, 2 50,9 млн. руб. □  Инмарко, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Санкт-Петербург, 26004 47,4 млн. руб. □  Банк Санкт-Петербург, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  АРТУГ, 1 32,4 млн. руб.

□  Алмазный дом Грэйс, 1 20,2 млн. руб.

□  Липецк, 25002 13,5 млн. руб. □  Стройтрансгаз, 1 погашение 3,0 млрд. руб.
□  Нэфис Косметикс, 2 оферта 1,0 млрд. руб.
□  Зерн. компания Настюша, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  АВТОВАЗ, 3 оферта 5,0 млрд. руб.
□  РИГрупп, 1 оферта 1,2 млрд. руб.

□  ДиПОС, 1 оферта 2,0 млрд. руб.
□  Сибирский Берег – Финанс, 1 оферта 1,5 млрд. руб.
□  АВРОРА, 1 погашение 0,1 млрд. руб.

Погашения и оферты

вторник 17 июня 2008 г.

понедельник 23 июня 2008 г.

пятница 20 июня 2008 г.

понедельник 16 июня 2008 г.

среда 18 июня 2008 г.

четверг 19 июня 2008 г.

вторник 24 июня 2008 г.

среда 25 июня 2008 г.

четверг 26 июня 2008 г.

пятница 27 июня 2008 г.

Облигационный календарь 
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понедельник 16 июня 2008 г.
□ 13:00 Еврозона: Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за май  Прогноз -  0.6% м/м, 3.6% г/г 
□ 16:30 США: Индекс деловой активности за июнь  Прогноз -  -1.4  
□ 17:00 США: Притоки капитала по данным Казначейства США за апрель   Прогноз -  $63.0 млрд.  
□ 18:00 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке
□ 21:00 США: Индекс рынка жилья за июнь  Прогноз -  19 

вторник 17 июня 2008 г.
□ Япония: Индекс деловой активности в секторе услуг за апрель   Прогноз -  0.6% 
□ 12:30 Великобритания: Гармонизированный индекс потребительских цен за май   Прогноз -  0.4% м/м, 3.2% г/г 
□ 13:00 Германия: Индекс экономических ожиданий за июнь  Прогноз -  -44  
□ 13:00 Еврозона: Сальдо торгового баланса за апрель 
□ 13:00 Еврозона: Индекс оценки текущих экономических условий за июнь 
□ 13:00 Еврозона: Индекс экономических ожиданий за июнь 
□ 16:30 США: Разрешения на строительство за май  Прогноз -  955 тыс.  
□ 16:30 США: Начало строительства за май  Прогноз -  983 тыс.  
□ 16:30 США: Сальдо платежного баланса за 1 квартал   Прогноз -  -$173.7 млрд.  
□ 16:30 США: Стержневой индекс производственных цен за май  Прогноз -  +0.2%  
□ 16:30 США: Индекс производственных цен за май  Прогноз -  +0.1% 
□ 17:15 США: Использование производственных мощностей за май  Прогноз -  79.7%  
□ 17:15 США: Промышленное производство за май  Прогноз -  0.1% 

среда 18 июня 2008 г.
□ 03:50 Япония: Публикация протоколов заседания Банка Японии.
□ 09:00 Япония: Индекс совпадающих индикаторов за апрель  
□ 09:00 Япония: Индекс опережающих индикаторов за апрель  
□ 12:30 Великобритания: Публикация протоколов заседания Банка Англии.
□ 13:00 Еврозона: Производство в строительном секторе за апрель 
□ 14:00 Великобритания: Баланс заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь 
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 13 июня 
□ 18:30 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 13 июня

четверг 19 июня 2008 г.
□ 03:50 Япония: Индекс деловой активности в промышленном секторе за апрель   Прогноз -  +0.3% 
□ 12:30 Великобритания: Денежный агрегат М4 за май   Прогноз -  0.5% м/м, 10.5% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Объем заимствований госсектора за май  Прогноз -  stg9.5 млрд.  
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за май  Прогноз -  0.0% м/м, 4.1% г/г 
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 14 июня  Прогноз -  375 тыс. 
□ 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за май  Прогноз -  0.0% 
□ 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции по данным Резервного Банка Филадельфии за июнь 
□ 18:30 США: Запасы природного газа  за неделю до 13 июня 

пятница 20 июня 2008 г.
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за май  Прогноз -  0.8% м/м, 5.7% г/г 
□ 18:00 США: Количество запланированных увольнений за май  
□ 18:00 США: Уровень безработицы за май 

Макроэкономическая статистика
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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 

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 

Павленко Анатолий Юрьевич 
APavlenko@psbank.ru Трейдер 

Прямой: +7(495)705-90-69 или 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-23 

Рыбакова Юлия Викторовна 
Rybakova@psbank.ru Трейдер 

Прямой: +7(495)705-90-68 или 

+7(495)777-10-20 доб. 70-47-41 

 

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 

ОАО «Промсвязьбанк» 
109052, Москва,  
ул. Смирновская,10, стр. 22 

Круглосуточная 
информационно-справочная служба банка:  
8 800 555-20-20 (звонок из регионов РФ бесплатный) 
+7 (495) 787-33-34 

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 


