
(апр. 08г.) (к дек 07г.)

(2.06.08) (01.01.08)

(30.05.08) (28.12.07)

(10.06.08) (09.06.08)*) в млрд. руб. на дату

Ключевые индикаторы рынка
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EUR/USD 1,533
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Libor $ 3М,%
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5,47 5,51
6,84 6,93ОФЗ'46018,%
2,69 2,92

Тикер 12м max 12м min

4,00 4,08 3,31 5,30 3,31
9 июн 3м max

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

8,1% 6,7%
(за 7г.) (за 06 г.)
1,4% 6,3%

Денежная база
(млрд.руб.)

4220,4 4268,2

Золотовалютные резервы
($, млрд.)

548,6 474,0

-20,8
348,3 402,7

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

583,0 556,0

Макроэкономические индикаторы РФ Изменение

Сальдо операций ЦБ РФ *) 89,2 110

1,4%

-47,8

74,6

27,0
-54,4

Мировые рынки облигаций  
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
понедельник выросла на 9 б.п. до уровня в 4,0% го-
довых на фоне вышедших данных макроэкономиче-
ской статистики.    См. Стр 3

Суверенные облигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 сузился на 8 б.п. до величины в 147
б.п. за счет роста доходности облигаций UST’10. 
      См. Стр 3

Корпоративные рублевые облигации  
На рынке рублевых корпоративных облигаций в по-
недельник отмечалось преимущественное снижение
котировок облигаций в 1 эшелоне выпусков и повы-
шение котировок в 3 эшелоне выпусков.  
      См. Стр 4

Новости дня  
Банк России повышает с 10 июня 2008 г. ставку рефи-
нансирования с 10,5% до 10,75% годовых, сообщил
департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
      См. Стр 2

Календарь событий сегодня: 
Великобритания: Промышленное производство. 
США: Сальдо торгового баланса. 

  См. Стр 5
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Краткий обзор долговых рынков
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События и новости дня 
Макроэкономика и банковская 
cистема 
Премьер-министр РФ В.Путин призвал ведомства 
лучше контролировать расходы бюджета, поскольку 
их нерациональное использование разгоняет ин-
фляцию. Он отметил, что ассигнования на федераль-
ные целевые программы в 2007 г. были использова-
ны лишь на 85%. "Нерациональное использование 
этих средств ведет к росту избыточных денег в эко-
номике, разгоняет инфляцию", - заявил В.Путин. 
Банк России повышает с 10 июня 2008 г. ставку ре-
финансирования с 10,5% до 10,75% годовых, сооб-
щил департамент внешних и общественных связей 
ЦБ РФ. Это изменение ставки рефинансирования ЦБ 
РФ является третьим по счету в текущем году. Также 
на 0,25% повышены другие ключевые процентные 
ставки. В частности, ставка однодневного прямого 
репо повышена до 6,75% годовых, ставка по опера-
циям прямого репо на срок 7 дней - до 7,25% годо-
вых, по операциям ломбардного кредитования на 
срок 2 недели – до 7,75% годовых. 
Профицит федерального бюджета РФ в январе-
мае 2008 г. составил 1262,66 млрд. руб. (или 8,2% 
ВВП) против 770,66 млрд. руб. (6,7% ВВП) за анало-
гичный период 2007 г. 
Минэкономразвития РФ предлагает отменить им-
портные пошлины на ряд товаров, в том числе на 
сотовые телефоны. Эти предложения будут рассмот-
рены 10 июня с.г. на заседании правительственной 
комиссии по защитным мерам во внешней торговле 
и таможенно-тарифной политике. 
Рыночная стоимость портфеля средств пенсион-
ных накоплений, находящихся в государственной 
корпорации "Банк развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности (Внешэкономбанк)", выросла за 
2007 г. с 267,3 млрд. руб. до 363,1 млрд. руб. При 
этом доход от инвестирования средств пенсионных 
накоплений составил в 2007 г. 5,98%. 
 

Новости рынка облигаций 
РИАТО: ОАО "Региональное ипотечное агентство 
Томской области" (РИАТО) полностью разместило 
дебютный выпуск облигаций на 507,5 млн. руб. Став-
ка 1 купона определена в 13,75% годовых. Ставки 2-
20 купонов равны ставке 1 купона. Срок обращения - 
5 лет. Организаторами выпуска выступают ЗАО 
"Алор-Инвест", ОАО “АБ “РОССИЯ”, ОАО "Промсвязь-
банк", ОГСУ "Томская расчетная палата". Обеспече-
нием по выпуску является госгарантия в размере 
номинального объема выпуска облигаций. 
 

Новости эмитентов 
Чистая прибыль НК "Роснефть" по стандартам US 
GAAP в 1 квартале 2008 г. выросла более чем в 7 раз 

- до $2,564 млрд. (в январе-марте 2007 г. - $358 млн.), 
сообщается в отчете компании. При этом выручка 
Роснефти за отчетный период увеличилась более 
чем в 2 раза и составила $16,368 млрд. Показатель 
EBITDA увеличился в 3,2 раза - до $4,698 млрд. В 1
квартале 2008 г. компания сократила чистый долг на 
10,3% - до $23,575 млрд., что стало возможным бла-
годаря значительному росту свободного денежного 
потока. 
Газпром и СУЭК отказались от создания совместно-
го предприятия в электроэнергетике из-за сложно-
стей с оценкой потенциальной рыночной силы ком-
пании и выполнения структурных и поведенческих 
требований, но договорились о стратегическом 
партнерстве в электроэнергетике. 
ГМК "Норильский никель" ожидает, что его чистая 
прибыль по итогам 2007 г., согласно МСФО, составит 
$5,3 млрд. против $5,96 млрд. чистой прибыли, по-
лученной компанией в 2006 г. Акционерам ОАО 
"ГМК "Норильский никель" предлагается увеличить 
число членов Совета директоров компании с 9 до 13 
человек. Соответствующее положение предлагается 
внести в устав Норникеля, содержится в проекте 
решений общего годового собрания акционеров 
компании, которое запланировано на 30 июня с.г. 
Связьинвест: На собрании совета директоров ОАО 
"Связьинвест" будет рассмотрен вопрос об объеди-
нение ОАО "Центральный телеграф" и ОАО "Москов-
ская городская телефонная сеть" (МГТС), сообщил 
генеральный директор Связьинвеста А.Киселев. Да-
та собрания пока не определена. "Любой вариант 
может быть рассмотрен, несмотря на то, что Совет 
директоров Связьинвеста уже одобрял объедине-
ние Центрального телеграфа и Центртелекома", -
заявил А.Киселев, добавив, что в ближайшие дни 
АФК “Система” представит материалы, аргументи-
рующие свои предложения. Кроме того, А.Киселев 
сообщил, что приватизация Связьинеста не будет 
обсуждаться до тех пор, пока компания не будет ис-
ключена из списка стратегических предприятий. 
ВАО "Интурист": "Интурист Отель Групп" (дочерняя 
компания ВАО "Интурист") получила в управление 
гостинично-оздоровительный комплекс "Шингари" в 
Краснодарском крае на срок в 10 лет, говорится в 
сообщении Интуриста.  
Вымпелком: Акционеры Вымпелкома на годовом 
общем собрании одобрили решение о выплате ди-
видендов по итогам 2007 г. на общую сумму в $588 
млн., что, как и годом ранее, составляет приблизи-
тельно  40% от чистой прибыли компании. 
ОАО "Северо-Западный Телеком" прогнозирует 
снижение чистой прибыли в 2008 г. по МСФО при-
мерно в 4 раза к уровню 2007 г. - до 2,5 млрд. руб.
Объем инвестиционной программы компании в
2009-2012 гг. составит порядка 36 млрд. руб. 
 

По материалам газет «Ведомости», «Коммерсант», а также Reuters, interfax.ru, prime-tass.ru, rbc.ru, akm.ru и др.

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 



261 98

Индикатор 9 июн 3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес
мин.

203 88

Rus'28
Ytm, %

5,92 5,93 5,82 6,32 5,71

Rus'30
Ytm, %

5,47 5,51 5,22 6,24 5,22

cпрэд к
UST'10

147

cпрэд к
UST'10

192 261 184

203 132

4,08 3,31 5,30 3,31

3,43 2,20 5,21 2,20

3-мес
макс.

3-мес
мин.

12-мес
макс.

12-мес
мин.

UST'10
Ytm, %

UST'5
Ytm, %

Индикатор 9 июн

3,39

4,00

UST'30
Ytm, %

4,164,63 4,75 4,16 5,40

Облигации казначейства США 
Доходность 10-летних гособлигаций США (UST’10) в
понедельник выросла на 9 б.п. до уровня в 4,0% годо-
вых на фоне вышедших данных макроэкономической
статистики. Опубликованный вчера индекс незавер-
шенных сделок по покупке недвижимости неожидан-
но вырос на 6,3% до полугодового максимума в апре-
ле, в то время как рынок ожидал снижение этого пока-
зателя на 0,4%. Содержавшийся во вчерашнем высту-
плении главы ФРС намек на возможное повышение
ключевых ставок, как мы думаем, сегодня приведет к
повышению доходности облигаций UST’10. 
 

Облигации в иностранной валюте
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Суверенные еврооблигации РФ  
Спрэд доходности индикативного выпуска Россия-30
(Rus’30) к UST’10 сузился на 8 б.п. до величины в 147
б.п. за счет роста доходности облигаций UST’10. Мы
ожидаем сегодня увидеть сужение спрэда доходно-
сти между Rus’30 и UST’10. 
 

Корпоративные еврооблигации  
Индикативные доходности российских корпоратив-
ных еврооблигаций в понедельник преимуществен-
но выросли в условиях повышения доходности об-
лигаций UST’10. Лидерами роста индикативной до-
ходности стали вчера евробонды Gazprom-9 и Sib-
neft-9. В потоке корпоративных новостей нам бы хо-
телось обратить внимание на хорошие финансовые
результаты ряда ведущих российских банков и
предполагаемые в отношении них рейтинговые
действия со стороны мировых рейтинговых
агентств. 
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Торговые идеи  
Текущая доходность евробондов ведущих россий-
ских банков в условиях их хороших финансовых ре-
зультатов и вероятного повышения их рейтингов, 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
снизились. В лидерах понижения котировок оказа-
лись выпуски ОФЗ 46018 с дюрацией 8,0 года и ОФЗ
26199 с дюрацией 3,6 года. Рынок негативно отреаги-
ровал на решение Банка России повысить ключевые
процентные ставки. Мы ожидаем сегодня преимуще-
ственного повышения доходностей госбумаг. 
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Корпоративные облигации и 
облигации региональных и муници-
пальных органов власти (РиМОВ) 

На рынке рублевых корпоративных облигаций в
понедельник отмечалось преимущественное снижение
котировок облигаций в 1 эшелоне выпусков и повыше-
ние котировок в 3 эшелоне выпусков. Обороты рыноч-
ных торгов вчера оказались на уровне среднемесяч-
ных. Объемы сделок репо в понедельник увеличились
более чем в 2 раза от достигнутых в конце прошлой
недели минимальных значений в текущем году. Нега-
тивное влияние на динамику котировок облигаций в 1-
2 эшелоне выпусков оказало решение ЦБ РФ повысить
ставки репо и ломбардного кредитования. Вместе с
тем, поддержку рынку корпоративных облигаций про-
должила оказывать сохраняющаяся благоприятная си-
туация с рублевой ликвидностью. Ставки краткосроч-
ных рублевых МБК удерживаются ниже уровня в 4%
годовых, несмотря на приближающийся период нало-
говых выплат. В лидерах оборота на рынке вчера были
выпуски с доходностью 8-9% годовых. Цены облигаций,
ставших лидерами по обороту торгов, вчера измени-
лись разнонаправленно. В лидерах повышения цен
среди выпусков с наибольшим оборотом торгов оказа-
лись облигации МГор38-об с доходностью 6,6% годо-
вых, выросшие в цене на 0,46% и облигации ТГК-10 об2
с доходностью 8,5% годовых, выросшие в цене на 0,2%.
Лидерами снижения цен среди облигаций с наиболь-
шим оборотом торгов вчера стали облигации РусалФ-
3в с доходностью 9,1% годовых, снизившиеся в цене на
0,15%, а также выпуск Белон 01 с доходностью 9,8% го-
довых, понизившийся в цене на 0,1%. Мы не ожидаем
сегодня существенных изменений конъюнктуры на
рынке корпоративных облигаций. 



вторник 10 июня 2008 г. 6,000 млрд. руб.
□ Банк Зенит-05 5,000 млрд. руб.
□ Чувашия-34007 1,000 млрд. руб.

среда 11 июня 2008 г. 1,500 млрд. руб.
□ Липецкая область-34006 1,500 млрд. руб.

понедельник 16 июня 2008 г. 250,000 млрд. руб.
□ Банк России-06-БК 250,000 млрд. руб.

вторник 17 июня 2008 г. 15,000 млрд. руб.
□ Московская обл-2008 10,000 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.

Календарь размещений облигаций

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 



Выплаты купонов
вторник 10 июня 2008 г. 214,0 млн. руб.

□  Алькор и Ко (Л’Этуаль), 1 71,43 млн. руб. □  Нутринвестхолдинг, 01 оферта 1,2 млрд. руб.

□  ВолгаТелеком, 4 59,76 млн. руб. □  Банк Солидарность, 1 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Нутринвестхолдинг, 01 28,42 млн. руб.

□  ОЗНА-Финанс, 1 26,18 млн. руб.

□  ЮТэйр-Финанс, 2 25,93 млн. руб. □  Сахатранснефтегаз, 1 оферта 1,5 млрд. руб.

□  Хлебозавод №28, 2 2,24 млн. руб. □  Дорогобуж (АКРОН), 1 погашение 0,9 млрд. руб.

среда 11 июня 2008 г. 5328,6 млн. руб.

□  Россия, 46018 2984,5 млн. руб. □ ОМК, 1 погашение 3,0 млрд. руб.

□  Москва, 48 1203,3 млн. руб. □  УЗПС, 1 оферта 1,5 млрд. руб.

□  Россия, 46001 373,80 млн. руб. □  ХК Сибирский цемент, 1 погашение 0,8 млрд. руб.

□  Россия, 27026 239,36 млн. руб. □  Карелия, 34008 погашение 0,4 млрд. руб.

□  ЕБРР, 3 139,13 млн. руб.

□  ЮТК, 4 81,05 млн. руб.

□  Матрица Финанс, 1 71,81 млн. руб. □  МЕТАР Финанс, 1 оферта 0,5 млрд. руб.

□  Ленинградская область, 26001 55,89 млн. руб. □  ЛБР-Интертрейд, 1 оферта 0,3 млрд. руб.

□  Ретал, 1 49,36 млн. руб.

□  ПЧРБ-Финанс, 1 38,95 млн. руб.

□  Дорогобуж (АКРОН), 1 38,59 млн. руб. □  ПАВА, 1 погашение 0,4 млрд. руб.

□  Холдинг Капитал, 1 26,18 млн. руб.

□  Электроника, АКБ, 2 16,21 млн. руб.

□  ИАЖС Республики Хакасия, 1 10,42 млн. руб. □  Еврокоммерц, 2 оферта 3,0 млрд. руб.
□  ТОАП-Финансы, 01 оферта 2,0 млрд. руб.

четверг 12 июня 2008 г. 1649,0 млн. руб. □  Миннеско Новосибирск оферта 0,5 млрд. руб.

□  Лукойл, 3 283,20 млн. руб.

□  Лукойл, 4 221,40 млн. руб.

□  ОМК, 1 142,92 млн. руб. □  Группа НИТОЛ, 2 оферта 2,2 млрд. руб.

□  Еврокоммерц, 2 141,96 млн. руб. □  ТД КОПЕЙКА(ООО), 1 погашение 1,2 млрд. руб.

□  ТОАП-Финансы, 01 119,68 млн. руб. □  ТД Копейка (ОАО), 1 погашение 1,2 млрд. руб.

□  ИжАвто, 2 97,64 млн. руб. □  Ижмаш, 2 погашение 1,0 млрд. руб.

□  Курганмашзавод-Финанс, 1 94,74 млн. руб. □  Якутия (Саха), 25003 погашение 0,8 млрд. руб.

□  Уральский завод прецизионных сплавов, 1 89,76 млн. руб.

□  ТОП-КНИГА, 2 78,62 млн. руб.

□  ФГУП ПО УОМЗ, 1 46,87 млн. руб. □  ЧТПЗ, 1 оферта 3,0 млрд. руб.

□  Самарский резервуарный завод-Финанс, 1 41,89 млн. руб. □  СБ Банк, 2 оферта 1,0 млрд. руб.

□  Северо-Западный Телеком, 4 40,38 млн. руб. □  Санкт-Петербург, 26004 погашение 1,0 млрд. руб.

□  ХК Сибирский цемент, 1 38,70 млн. руб.

□  Белый фрегат, 1 37,40 млн. руб.

□  Миннеско Новосибирск, 1 34,28 млн. руб. □  Патэрсон-Инвест, 1 оферта 2,0 млрд. руб.

□  Самарская область, 25002 34,00 млн. руб. □  Курганмашзавод-Финанс, 1 оферта 2,0 млрд. руб.

□  МЕТАР Финанс, 1 32,29 млн. руб. □  КОНТИ-РУС, 1 оферта 0,8 млрд. руб.

□  Алмазный дом Грэйс, 1 20,20 млн. руб. □  ВАГОНМАШ, 1 погашение 0,3 млрд. руб.

□  Волгоградская область, 26001 16,44 млн. руб.

□  Липецк, 25002 13,54 млн. руб.

□  Астрахань, 25001 11,84 млн. руб. □  НОМОС-БАНК, 7 оферта 3,0 млрд. руб.

□  Карелия, 34008 11,24 млн. руб. □  Бородино-Финанс, 1 оферта 2,5 млрд. руб.
□  Арбат энд Ко, 1 погашение 1,5 млрд. руб.
□  ВАГОНМАШ, 2 оферта 1,0 млрд. руб.
□  Криогенмаш – Финанс, 1 оферта 1,0 млрд. руб.
□  Орехово-Зуево , 25001 погашение 0,2 млрд. руб.

среда 18 июня 2008 г.

четверг 19 июня 2008 г.

пятница 20 июня 2008 г.

среда 11 июня 2008 г.

четверг 12 июня 2008 г.

воскресенье 15 июня 2008 г.

понедельник 16 июня 2008 г.

вторник 10 июня 2008 г.

Погашения и оферты

пятница 13 июня 2008 г.

вторник 17 июня 2008 г.

Облигационный календарь 
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вторник 10 июня 2008 г.
□ 12:30 Великобритания: Производство в обрабатывающем секторе за апрель  Прогноз -  0.0% м/м, 0.0% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Промышленное производство за апрель   Прогноз -  0.0% м/м, 0.1% г/г 
□ 12:30 Великобритания: Индекс цен на жилье за апрель  
□ 15:00 Великобритания: Выступление управляющего Банка Англии 
□ 16:30 США: Сальдо торгового баланса за апрель   Прогноз -  -$59.5 млрд.  
□ 17:00 Канада: Решение по процентной ставке Банка Канады. Прогноз -  2.75% 

среда 11 июня 2008 г.
□ 12:30 Великобритания: Общий показатель сальдо торгового баланса за апрель  
□ 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата с учетом премий за апрель  Прогноз -  4.2% 
□ 12:30 Великобритания: Средняя заработная плата за исключением премий за апрель   Прогноз -  3.8% 
□ 12:30 Великобритания: Уровень безработицы за апрель   Прогноз -  5.2% 
□ 12:30 Великобритания: уровень безработицы за май  Прогноз -  2.6% 
□ 15:00 США: Индекс рефинансирования  за неделю до 6 июня 
□ 18:35 США: Запасы нефти и нефтепродуктов  за неделю до 6 июня 
□ 22:00 США: Отчет ФРС "Бежевая книга"  
□ 22:00 США: Дефицит бюджета за май  Прогноз -  -$151.0 млрд.  

четверг 12 июня 2008 г.
□ 12:30 Великобритания: Публикация Отчета Банка Англии по инфляции.
□ 13:00 Еврозона: Промышленное производство за апрель   Прогноз -  0.0% м/м, 2.7% г/г 
□ 16:30 США: Розничные продажи и продажи продуктов питания за исключением продаж автомобилей за май  Прогноз -  +0.7% 
□ 16:30 США: Розничные продажи и продажи продуктов питания за май  Прогноз -  +0.5% 
□ 16:30 США: Индекс цен на экспорт за май 
□ 16:30 США: Индекс цен на импорт за май  Прогноз -  2.0% 
□ 16:30 США: Количество заявок на пособие по безработице  за неделю до 7 июня  Прогноз -  365 тыс.  
□ 18:00 США: Деловые запасы за апрель   Прогноз -  +0.3% 
□ 18:35 США: Запасы природного газа  за неделю до 7 июня 
□ 19:30 США: Выступление главы ФРС Б.Бернанке

пятница 13 июня 2008 г.
□ 07:30 Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии. Прогноз -  0.50% 
□ 08:30 Япония: Промышленное производство за апрель   Прогноз -  -0.3% 
□ 09:00 Япония: Индекс доверия потребителей за май 
□ 10:00 Япония: Ежемесячный Отчет Банка Японии.
□ 10:00 Германия: Окончательный гармонизированный индекс потребительских цен за май  Прогноз -  0.6% м/м, 3.0% г/г 
□ 10:00 Германия: Окончательный индекс потребительских цен за май  Прогноз -  0.6% м/м, 3.0% г/г 
□ 10:30 Япония: Пресс конференция управляющего Банка Японии.
□ 13:00 Еврозона: Уровень занятости за 1 квартал  
□ 13:00 Еврозона: Затраты на рабочую силу за 1 квартал   Прогноз -  2.9% 
□ 16:30 США: Стержневой индекс потребительских цен за май  Прогноз -  +0.2% 
□ 16:30 США: Индекс потребительских цен за май  Прогноз -  +0.5% 
□ 17:55 США: Индекс потребительского доверия по данным Мичиганского Университета за июнь  Прогноз -  59.8  

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 

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 
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