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ГОД СОБЫТИЯ В СТРАНЕ ПРОМСВЯЗЬБАНК

1995 Банковский кризис в России. Промсвязьбанк
Острый дефицит платежных получает лицензию
средств у банков парализовал №3251 Банка России
работу межбанковского рынка

1998 Банк открывает два первых 
Один из самых тяжелых филиала в регионах – в Воронеже
экономических кризисов и в Великом Новгороде.
в России Открыт первый валютный вклад. 

Промсвязьбанк – банк №63 
в России по активам

2002 По итогам первого полугодия Промсвязьбанк открывает офис 
Россия вошла в тройку наиболее в Иркутске.
быстрорастущих в мире Запущена система
фондовых рынков Интернет+банкинга PSB On+line

2004 Промсвязьбанк становится
одним из первых российских 

Владимир ПУТИН переизбрался финансовых институтов,
на второй президентский срок, получивших рейтинги всех
получив 71,3% голосов крупнейших мировых агентств: 

Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s

2005 Вступает в силу закон Журнал The Banker включил
«О кредитных историях» – Промсвязьбанк в число 1000 
в России стали отслеживать крупнейших банков мира
платежную дисциплину Запущен Интернет+банк
заемщиков по исполнению для физических лиц PSB+Retail 
кредитных договоров

2007 По итогам года Россия вошла Выпуск первой карты с 
в семерку крупнейших функцией cash+back.
экономик мира (по ВВП За год было  
по паритету покупательной выпущено 12000
способности), опередив Италию таких карт
и Францию

2008 ПСБ – единственный частный 
банк РФ, успешно разместивший

Дмитрий МЕДВЕДЕВ избран субординированные еврооблигации
третьим президентом России, на публичном рынке
набрав 70,3% голосов Банк впервые вошел в российский

топ+10 по размеру активов

2009 Промсвязьбанк вошел в топ+10 
Впервые за последние банков России.
восемь лет  Банк приступил к выпуску 
Россия имела дефицитный дебетовых кобрендовых карт
бюджет (7,3% ВВП) совместно с авиакомпанией

«Трансаэро» и международной
платежной системой 
Visa International

2011 По итогам года инфляция Промсвязьбанк назван лучшим 
в России снизилась до 6% – банком России международным 
это минимальный показатель журналом World Finance
в стране за последние 20 лет

2012 Россия после 18 лет переговоров Региональным директором 
официально вступила во всемирную иркутского операционного 
торговую организацию, став ее офиса сибирского филиала 
156+м членом ОАО «Промсвязьбанк» назначен

Александр ЛОГУНОВ

2013 ПСБ вместе с «Опорой России» 
Ужесточение политики ЦБ, создает венчурный фонд для 
в результате которой на конец года малого и среднего бизнеса
были лишены лицензии 27 банков Промсвязьбанк открывает 

в Москве первый семейный офис

2014 Офис Private Banking появился в 
В состав России вошли Крым Иркутске
и Севастополь В Ангарске, на ул. Карла Маркса,

д. 35, открыт офис ПАО «Промсвязьбанк» 
нового формата

2015 По мнению Bloomberg, санкции 
подтолкнули экономику РФ 
к росту. Рубль начал укрепляться, Промсвязьбанку – 20 лет!
возобновились инвестиции, 
россияне стали выбирать 
отечественную продукцию

ЗА 20 ЛЕТ
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ВИЗИТ

Юкио Амано при+
был в Россию по
приглашению

президента РФ В.В. ПУТИ+
НА. В программе визита,
помимо участия в Петер+
бургском международном
экономическом форуме,
была запланирована озна+
комительная поездка в Ан+
гарск, где дислоцируется
МЦОУ и хранится гарантий+
ный запас низкообогащен+
ного урана (НОУ), создан+
ный под эгидой МАГАТЭ.

Юкио Амано ознако+
мился с разделительным
производством АЭХК, а
также посетил склад МЦОУ
с гарантийным запасом
низкообогащенного урана.
По итогам посещения гене+
ральный директор МАГАТЭ
отметил высокий уровень
технологий и безопаснос+
ти, используемый МЦОУ.

На брифинге, состояв+
шемся по итогам посеще+
ния производственных
площадок, генеральный
директор МАГАТЭ заявил,
что «банк низкообогащен�
ного урана в Ангарске явля�
ется очень хорошим рефе�

рентным проектом для дру�
гих региональных банков
НОУ, которые МАГАТЭ пла�
нирует создать в буду�
щем». Банк на базе МЦОУ
«был создан очень эффек�
тивно и станет образцом
при реализации аналогич�
ных проектов в будущем»,
сказал Юкио Амано. По
словам Амано, банк топли�
ва в Ангарске призван
«обеспечить стабильную и
устойчивую работу атом�
ных станций».

«Мы в МАГАТЭ полага�
ем, + сказал Юкио Амано, �
что использование атом�
ной энергетики будет уве�
личиваться, с одной сторо�
ны, в результате климати�
ческих изменений, которые
имеют место, с другой сто�
роны, исходя из экономи�
ческих соображений. И од�
ним из наиболее важных
моментов здесь является
надежное и непрерывное
использование атомной
энергетики». Для этого, по
его словам, «необходимо
создавать гарантийные за�
пасы ядерного топлива, ко�
торые можно было бы пос�

тавлять нуждающимся го�
сударствам, в том числе
тем, которые могут быть
лишены поставок урана по
политическим мотивам».

Отвечая на вопрос жур+
налистов о возможности
создания международных
центров для различных ста+
дий ядерного топливного
цикла, в том числе на этапе
обращения с отработав+
шим ядерным топливом
(ОЯТ), Юкио Амано отме+
тил, что «идея обращения с
ОЯТ с участием нескольких
стран уже назрела, в этой
области ведутся исследо�
вания, и я считаю, что эта
тема должна обсуждаться в
будущем».

Генеральный директор
МАГАТЭ высоко оценил ра+
боту России в сфере нерас+
пространения ядерного
оружия. «Россия является
очень продвинутой страной
в использовании ядерной
энергии и ядерных техно�
логий. Россия обладает
экспертными знаниями и с
точки зрения нераспрос�
транения ядерного оружия
оказывает помощь как
международному сооб�
ществу в целом, так и МА�
ГАТЭ. Действительно, сот�
рудничество в этой сфере
является очень полезным»,
заявил Юкио Амано.

Анна СЕНИНА,
фото пресс�службы АЭХК

Генеральный директор
международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ) Юкио АМАНО посетил
АО «Ангарский электролизный
химический комбинат» (АЭХК) и
международный центр по обогащению
урана (МЦОУ) 20 июня.

Юкио АМАНО отметил высокий уровень технологий и безопасности, используемый

МЦОУ.

Юкио Амано
посетил АЭХК

Гости также познакомились с разделительным производством АЭХК.
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