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16 дек 3м max

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

7,5% 8,1%
(2 кв. 8г.) (за 07 г.)

0,8% 11,6%

Денежная база
(млрд. руб.)

4228,7 4268,2

Международные резервы 
($, млрд.)

437,0 474,0

257,0
476,5 352,6

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

604,0 550,3

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) -273,0 -530,0

-0,6%

-39,5

-37,0

53,7
123,9

Мировые рынки облигаций  
Доходность казначейский облигаций США на торгах 
во вторник обновили исторические минимумы 1953
года, закрывшись на уровнях 0,65% по UST’2 и 2,26 по 
UST’10 на фоне неожиданно резкого снижения клю-
чевой процентной ставки ФРС США до уровней гибко-
го диапазона 0-0,25% годовых.  См. стр. 3 

Суверенные облигации РФ  
Спрэд индикативной доходности выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10, взял курс на увеличение, расширив-
шись на значительные 32 б.п., составив по итогам тор-
гов 894 б.п.     См. стр. 3 

Корпоративные рублевые облигации  
Торги в корпоративными и субфедеральными обли-
гаций вчера проходили на фоне повышения доходно-
сти бумаг 1 и 3 эшелона и снижения ставок по облига-
циям эмитентов 2 и высокодоходного эшелона. 

     См. стр. 4 

Новости дня  
ФРС США снизила базовую ставку на 75 б. п. до целе-
вого диапазона 0,00-0,25% годовых.   
ЦБ РФ сегодня произвел очередное расширение ко-
ридора допустимых колебаний стоимости бивалют-
ной "корзины" установив по ней новый потолок в 
районе 32,52 руб.    См. стр. 2 

 

Календарь событий сегодня: 
Великобритания: Уровень безработицы 
США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю 

       См. стр. 6
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Панорама 
Краткий обзор долговых рынков

Среда 17 декабря 2008 года 
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Макроэкономика и банковская 
cистема 
ФРС США снизила базовую ставку на 75 б. п. до це-
левого диапазона 0,00-0,25% годовых. На протяже-
нии последних 14 месяцев ФРС 9 раз снижала базо-
вую ставку, еще в сентябре 2007 г. ее уровень со-
ставлял 5,25% годовых. Последний раз ФРС снижала 
базовую ставку 30 октября с.г. на 50 б.п. до 1%. 
Центральный банк России сегодня произвел оче-
редное расширение коридора допустимых колеба-
ний операционного ориентира курсовой политики - 
рублевой стоимости бивалютной "корзины". Кори-
дор вновь расширен симметрично и примерно на 30 
коп. в каждую сторону, сообщили в ЦБ РФ. Исходя из 
текущих котировок рубля к доллару и евро на 
ММВБ, верхний предел стоимости бивалютной "кор-
зины" составляет 32,52 руб. Последнее расширение 
технического коридора стоимости бивалютной 
"корзины" ЦБ РФ произвел 15 декабря c. г., предель-
ная стоимость которой до сегодняшнего дня состав-
ляла 32,19 руб. 
Промышленное производство в России в ноябре 
2008 г. сократилось на 8,7% по сравнению с ноябрем 
2007 г. и на 10,8% по сравнению с октябрем с.г., со-
общил Росстат. За 11 мес. с.г. промпроизводство в 
России возросло на 3,7% по сравнению с 11 мес. 
2007 г. Объем добычи полезных ископаемых за 11 
мес. 2008 г. увеличился на 0,4%; объем производства 
в обрабатывающих отраслях промышленности - на 
5,4%; объем производства и распределения элек-
троэнергии, газа и воды – на 2,4%. В ноябре 2008 г. 
снижение объема добычи полезных ископаемых со-
ставило 1,6%, спад в обрабатывающих производст-
вах составил 10,3%; снижение производства и рас-
пределения электроэнергии, газа и воды - 9,3%. 
ЦБ РФ пересмотрит свои требования по обязатель-
ному резервированию средств банками для обеспе-
чения нормального процесса пролонгации креди-
тов реальному сектору, заявил вчера Премьер-
министр РФ В. Путин. 
Уставный капитал Россельхозбанка будет увели-
чен за счет государства на 45 млрд. руб., сообщил 
вчера Премьер-министр РФ В. Путин на совещании 
по вопросам поддержки агропромышленного ком-
плекса РФ. 
Пенсионный фонд РФ планирует размещать часть 
временно свободных средств на депозитах банков, 
как только власти внесут изменения в его инвести-
ционную декларацию, сообщил вчера глава ПФР А. 
Дроздов. Объем таких средств составляет порядка 
200 млрд. руб. 
Тарифы на грузовые железнодорожные перевоз-
ки в 2009 г. будут повышены на 8% вместо планиро-
вавшихся 14%, сообщил президент РЖД В. Якунин. 

Недополученную сумму в размере 50 млрд. руб. РЖД 
компенсирует госбюджет, добавил Якунин. 
Суммарная задолженность по заработной плате по 
данным российских компаний и организаций, не от-
носящихся к малому предпринимательству, удвои-
лась за ноябрь 2008 г. до 7,77 млрд. руб., что стало 
максимальным уровнем с января 2006 г., сообщает
Росстат. 
ММВБ внесла изменения в правила проведения 
операций на валютном рынке, предусмотрев воз-
можность приостановления участнику торгов дос-
тупа к совершению операций на ЕТС, а также увели-
чила время торгов в сегментах доллар/рубль и ев-
ро/рубль и время проведения операций "валютный 
своп" для отдельных групп участников. Изменения 
направлены на снижение биржевых рисков. 
 

Новости рынка облигаций 
Московская область готова исполнить оферту по 
облигационному займу МОИА серии 3, но в данный 
момент не станет этого делать, так как в ходе дея-
тельности правоохранительных органов на облига-
ции данного займа наложен арест, сообщает пресс-
служба Правительства Московской области. 
ИжАвто допустило технический дефолт по выкупу 
облигаций серии 02. Обязательства по приобрете-
нию облигаций не исполнены в связи с отсутствием 
денежных средств к моменту исполнения обяза-
тельств. "Информация о планируемом сроке испол-
нения обязательства будет раскрыта дополнитель-
но", - говорится в сообщении компании. 
ООО «ТехноНИКОЛЬ-Финанс» исполнило оферту 
по дебютным облигациям, выкупив бумаги в количе-
стве 6,25% объема бумаг по цене 97,7% от номинала.
ООО «ВМУ-Финанс» определило ставку 5 купона 
выпуска облигаций серии 1 в размере 16% годовых 
 

Новости эмитентов 
ТД "Копейка": чистая прибыль по МСФО за 9 меся-
цев 2008 г. составила 692 млн. руб. по сравнению с 
убытком в 602 млн. руб. за аналогичный период 
прошлого года. Чистая выручка ТД "Копейка" воз-
росла на 30% до 33,4 млрд. руб. Показатель EBITDA 
за указанный период составил 1,6 млрд. руб., соот-
ношение долг/EBITDA составило 4,0х. 
ТрансКонтейнер: чистая прибыль компании в I по-
лугодии 2008 г. увеличилась на 86% до 1,59 млрд. 
руб., выручка за тот же период возросла на 52,8% до 
уровня 9,15 млрд. руб., активы возросли на 31,5% 
составив 27,73 млрд. руб. 
Moody's изменило прогноз рейтинга РЖД "А3" на 
"стабильный" с "позитивного". 
Fitch Ratings подтвердило рейтинги банка "Спурт" 
(Татарстан), включая долгосрочный рейтинг дефолта 
эмитента (РДЭ) B-, и присвоило прогноз "стабиль-
ный". 

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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макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес 
мин.

6,79

2,17 0,65 3,31 0,65

6,64 12,55 5,22

1,29 3,09 1,29

11,46

3,76 1,29
UST'10 Ytm, % 2,26 4,08 2,26 4,28 2,26
UST'5 Ytm, %

919,00 126,40
Rus'30 11,20 12,55
cпрэд к UST'10 894,60 919,00 282,70

11,46 5,71
cпрэд к UST'10 904,80 904,80 298,00 904,80 155,40
Rus'28 Ytm, % 11,31

Облигации казначейства США 
Доходности казначейский облигаций США на торгах
во вторник закрывшись на уровнях 0,65% (-9 б.п. за
день) по UST’2 и 2,26 (25 б.п. за день) по UST’10, на фо-
не неожиданно резкого снижения ключевой про-
центной ставки ФРС США до уровней гибкого диапа-
зона 0-0,25% годовых. 
Исходя из комментариев ФРС, сопровождавших ре-
шение, план американских властей по выводу эконо-
мики из кризиса заключается в искусственном сни-
жении доходности по суверенным обязательствам в
целях создания спроса на корпоративные бумаги с
более высокой ставкой. При этом, финансовые орга-
низации, имеющие доступ к фактически бесплатным
федеральным фондам будут иметь практически нуле-
вой доход от вложения в UST, что должно подтолк-
нуть их также к прямому кредитованию экономики. В
случае возобновления полномасштабных покупок
корпоративных бумаг банками и фондами, финансо-
вый рынок разблокирует рынок кредитов. 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд индикативной доходности выпуска Россия-30 
(Rus’30) к UST’10, взял курс на увеличение, расши-
рившись на значительные 32 б.п., составив по итогам 
торгов 894 б.п. в условиях очередного витка падения
доходности американских госбумаг после снижения 
процентной ставки в США.  
Доходность российских суверенных бумаг замерла
вблизи достигнутых значений, в преддверии заседа-
ния ОПЕК и последующего за ним решений о сокра-
щении квот на добычу нефти. Движения госбумагах 
США сегодня будут зависеть также от принятия
окончательного решения о выделении госпомощи 
американским автопроизводителям и новой пор-
цииии макроэкономической статистики. В преддве-
рии выходящих новостей, сценарий стабилизации в 
спрэда между госбумагами России и США в районе 
900 б.п. выглядит наиболее вероятным.  

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности еврооблигаций россий-
ских компаний на торгах во вторник продемонстри-
ровали преимущественное снижение индикативной
доходности. В очередной день подряд лидером сни-
жения доходности были бумаги TNK-9, потерявшие
почти четыре фигуры, Покупки вчера отмечались по
спектру бумаг российских мобильных операторов,
доходность по бумагам которых снижалась в преде-
лах 1,0%. 
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Торговые идеи  
В условиях предстоящего решения ОПЕК о сокраще-
нии квот на добычу нефти, и планов российского
правительства также снижать добычу, мы рекомен-
дуем инвесторам обратить внимание на евробонды
российский нефтяных компаний. 
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Корпоративные облигации и РиМОВ 
• Торги в корпоративными и субфедеральными облигация-

ми вчера проходили на фоне повышения доходности бу-
маг 1 и 3 эшелона и снижения ставок по облигациям эми-
тентов 2 и высокодоходного эшелона. Условия с ликвид-
ностью остаются благоприятными: ставки коротких МБК
находятся в районе 3-5%, однако в условиях приближаю-
щихся новогодних праздников обороты торгов постепен-
но снижаются. 

• На фоне сообщений об увеличении уставного капитала
Россельхозбанка, бумаги серии 3 подскочили в цене на
6%, во втором эшелоне вчера были зафиксированы значи-
тельные покупки в бумагах ИКС5 Фин01, укрепившиеся в
цене на 7,6%, а также неплохо смотрелись бумаги энерге-
тического сектора, среди которых фаворитами стали об-
лигации ТГК-1,01, укрепившиеся на 6%.  

• В потоке корпоративных новостей сегодня нам хотелось
бы обратить внимание на сообщения вокруг РЖД, в соот-
ветствие с которыми компания все же произведет повы-
шение тарифов на 8%, а также получит существенную го-
сударственную компенсацию в размере 50 млрд. руб. Мы
полагаем, что наиболее короткие бумаги компании серии
3 и 6 выглядят достаточно привлекательно.  

• В фокусе внимания инвесторов сегодня будет находиться
валютный рынок, где ЦБ в очередной раз произвел ослаб-
ление рубля к бивалютной корзине в условиях продол-
жающегося роста евро. Судя по техническим индикаторам,
целевые значения, к которым в течение ближайшего ме-
сяца может двигаться единая европейская валюта лежит в
районе 42 руб., однако мы не ожидаем, что указанный 10%
потенциал роста будет реализован также стремительно
как предыдущий. Мы полагаем, что в условиях резкого
снижения процентной ставки в США, европейские и бри-
танские монетарные власти будут вынуждены поступить
аналогичным образом, что создаст определенный барьер
для дальнейшего укрепления евро. 

• В месте с тем, в условиях продолжающегося ослабления
рубля к «корзине» инвесторы, активно приобретавшие ва-
люту в минувшие месяцы не станут сокращать свои валют-
ные позиции в пользу рубля, предпочтя этому пересмотр
пропорций своих инвестиций. В этой связи, возвращение
инвесторов в отечественные бонды, скорее всего, не про-
изойдет. 
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Облигации федерального займа 
• В секторе госбумаг во вторник наблюдались продажи по

спектру выпусков ОФЗ с короткой дюрацией. Причинами
снижения котировок вероятнее всего могли стать дейст-
вия ЦБ, связанные с продажей бумаг, находящихся у него в
залоге, чем и объясняется существенное повышение до-
ходности по некоторым ОФЗ вплоть до 13-14% годовых. 

• Среди бумаг, продемонстрировавших вчера наибольшее
снижение, выделился выпуск ОФЗ 26199, с дюрацией 3,2
года, потерявший в цене порядка 2,5%, а также бумаги с
дюрацией в районе 1 года – ОФЗ 25057 и ОФЗ 25059 про-
севшие примерно на 1%. 

• Зафиксированное вчера второй день подряд снижение
котировок по пенсионному выпуску ОФЗ 46020 на очеред-
ные 2% вновь носило технический характер и сопровож-
далось минимальными оборотами торгов. 
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Выплаты купонов Погашения и оферты
□ среда 17 декабря 2008 г. 1719,71 млн. руб. 4,60 млрд. руб.
□  ЧТПЗ, 1 142,1 млн. руб. □  АРТУГ, 1 погашение 0,50 млрд. руб.
□  Воронежская область, 31002 30,1 млн. руб. □  УЗПС, 1 оферта 1,50 млрд. руб.
□  ВБД ПП, 2 134,6 млн. руб. □  ТОП-КНИГА, 2 оферта 1,50 млрд. руб.
□  АиФ – МедиаПресса - финанс, 1 104,7 млн. руб. □  КОНТИ-РУС, 1 оферта 0,75 млрд. руб.
□  Мечел, 2 209,4 млн. руб. □  Холдинг Капитал, 1 оферта 0,35 млрд. руб.
□  Нэфис Косметикс, 2 62,3 млн. руб.
□  ВАГОНМАШ, 2 75,5 млн. руб. 16,66 млрд. руб.
□  АРТУГ, 1 32,4 млн. руб. □  РуссНефть, 1 оферта 7,00 млрд. руб.
□  Бородино-Финанс, 1 130,9 млн. руб. □  ЖК-финанс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  Московский Кредитный банк, 3 94,7 млн. руб. □  СРЗ-Финанс, 1 оферта 0,60 млрд. руб.
□  ПРОВИАНТ Финанс, 1 67,3 млн. руб. □  ОГК-3, 1 оферта 3,00 млрд. руб.
□  Москоммерцбанк, 3 216,9 млн. руб. □  ФГУП ПО УОМЗ, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  Корпорация Строймонтаж, 1 89,7 млн. руб. □  Группа Разгуляй, БО-3 оферта 0,50 млрд. руб.
□  Банк Ренессанс Капитал, 3 272,7 млн. руб. □  Россия, 26185 погашение 0,06 млрд. руб.
□  Томская область, 34034 56,2 млн. руб. □  КИТ Финанс ИБ, 1 погашение 2,00 млрд. руб.

□  Группа Магнезит, 1 погашение 1,50 млрд. руб.
четверг 18 декабря 2008 г. 2418,61 млн. руб.

□  Россия, 26185 1,1 млн. руб. 7,70 млрд. руб.
□  ХКФ Банк, 3 97,2 млн. руб. □  Банк Жилищного Финансир., 1 погашение 0,50 млрд. руб.
□  Волгоградская область, 35001 14,0 млн. руб. □  Инмарко, 1 погашение 1,00 млрд. руб.
□  Иркутская область, 31001 12,4 млн. руб. □  ЭРКОНПРОДУКТ, 1 оферта 1,20 млрд. руб.
□  КИТ Финанс Инвестиционный банк, 1 100,3 млн. руб. □  Бразерс и Компания, 1 оферта 0,50 млрд. руб.
□  Группа Магнезит, 1 61,7 млн. руб. □  ЮТэйр-Финанс, 3 оферта 2,00 млрд. руб.
□  Нижне-Ленское-Инвест, 2 35,7 млн. руб. □  ПРОВИАНТ Финанс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  ГОТЭК, 2 97,2 млн. руб. □  ЛЭКстрой, 1 оферта 1,50 млрд. руб.
□  Глобус-Лизинг-Финанс, 4 31,7 млн. руб.
□  ЖК-финанс, 1 39,9 млн. руб. 1,00 млрд. руб.
□  Патэрсон-Инвест, 1 62,3 млн. руб. □  Мособлгаз-финанс, 1 погашение 1,00 млрд. руб.
□  Марийский НПЗ-Финанс, 2 97,2 млн. руб.
□  Глобус-Лизинг-Финанс, 6 30,4 млн. руб. 0,40 млрд. руб.
□  УМПО, 1 244,3 млн. руб. □  Кировская область, 34001 погашение 0,40 млрд. руб.
□  Космос - Финанс, 1 134,6 млн. руб.
□  ГАЗЭКС-Финанс, 1 59,8 млн. руб. 9,80 млрд. руб.
□  Пеноплэкс Финанс, 1 7,5 млн. руб. □  Владимирский Пассаж, 1 погашение 0,30 млрд. руб.
□  СКБ-Банк, 1 31,4 млн. руб. □  Казань, 34005 погашение 1,50 млрд. руб.
□  Седьмой Континент, 2 272,2 млн. руб. □  Еврокоммерц, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  Русское море, 1 63,3 млн. руб. □  Протон-Финанс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  ТГК-10, 1 113,7 млн. руб. □  МКБ, 3 оферта 2,00 млрд. руб.
□  НСХ-финанс, 1 64,8 млн. руб. □  Еврокоммерц, 3 оферта 3,00 млрд. руб.
□  ЭйрЮнион Эр Эр Джи, 1 139,6 млн. руб. □  НСХ-финанс, 1 оферта 1,00 млрд. руб.
□  Город Электросталь , 25001 4,5 млн. руб.
□  Москва, 50 601,7 млн. руб. 0,35 млрд. руб.

□  Одинцовский район, 31002 погашение 0,35 млрд. руб.

Планируемые выпуски облигаций
четверг 18 декабря 2008 г. 500,0 млрд. руб.

□ Разгуляй, БО-14 500,0 млрд. руб.

четверг 18 декабря 2008 г.

пятница 19 декабря 2008 г.

среда 24 декабря 2008 г.

среда 17 декабря 2008 г.

воскресенье 21 декабря 2008 г.

понедельник 22 декабря 2008 г.

вторник 23 декабря 2008 г.

Облигационный календарь 
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среда 17 декабря 2008 г.
□ 10:00 Германия: Индекс потребительских цен за ноябрь  
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы
□ 12:30 Великобритания: Публикация протоколов заседания Банка Англии от 5-6 ноября.
□ 13:00 Еврозона: Производство в строительном секторе за октябрь  
□ 13:00 Еврозона: Гармонизированный индекс потребительских цен за ноябрь  
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 12 декабря 
□ 16:30 США: Сальдо платежного баланса за 3 квартал 2008 
□ 18:35 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 12 декабря 

четверг 18 декабря 2008 г.
□ 12:30 Великобритания: Розничные продажи за ноябрь  
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 13 декабря 
□ 18:00 США: Индекс опережающих индикаторов за ноябрь  
□ 18:00 США: Индекс постепенного разгона инфляции за декабрь 
□ 18:00 США: Индекс деловой активности за декабрь  
□ 18:35 США: Запасы природного газа  за неделю до 12 декабря 

пятница 19 декабря 2008 г.
□ 03:50 Япония: Индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь  
□ Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии.
□ 10:00 Германия: Индекс производственных цен за ноябрь  
□ 18:00 США: Количество запланированных увольнений за ноябрь  
□ 18:00 США: Число безработных за ноябрь 

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 

Пинаев Руслан Валерьевич 
pinaev@psbank.ru 

Трейдер 

 

Прямой: +7(495)705-97-57 или 

+7(495)777-10-20 доб. 70-20-23 
 

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 
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