История
• Основание Банка 17 сентября 1991 года
1991

• 9 декабря 1991 года Центральным банком РСФСР (Банком России) выдана
лицензия на совершение банковских операций № 1637

1992

• Начало осуществления коммерческой деятельности

1993

1994

• Открытие первого корреспондентского счета в зарубежном банке
• Открытие первых двух отделений в Москве
• Открытие Красноярского филиала. Открытие трех новых отделений в Москве
• Выпуск первых карт VISA и установка первого банкомата

1995

• Открытие филиалов в Воронеже и Перми

1996

• Открытие нового отделения в Москве
• Получение лицензий на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельности

1997

• Включение в Проект развития финансовых институтов, проводимый Мировым банком
и ЕБРР
• Выпуск первых карт MasterCard

1998

• Открытие Представительства в Лондоне

1999

• Внедрение доступа клиентов к расчетным счетам через интернет и систему Телебанк
• Открытие 10 операционных касс в Москве

2000

• Открытие филиала в Санкт-Петербурге

2001

• Подготовка отчетности Банка по международным стандартам финансовой
отчетности и проведение первого аудита по МСФО
• Запуск сервисов для обслуживания банковских карт через интернет

2002

2003

2004

• Открытие филиала в Твери и двух отделений в Москве
• Присвоение агентством РусРейтинг первого рейтинга на уровне B+,
прогноз «стабильный»
• Подписание кредитного соглашения о финансировании импорта под
гарантии Экспортно-импортного банка США (US EximBank)
• Включение в реестр банков — участников системы обязательного страхования
вкладов под номером 69
• Открытие двух новых отделений в Москве
• Открытие филиала в Нижнем Новгороде
• Начало работы сети терминалов самообслуживания Плат-Форма

2005

• Вхождение в состав акционеров Банка американского инвестиционного фонда Firebird
Avrora Fund в размере 10% от капитала

2006

• Подписание Кредитного соглашения для финансирования МСП под гарантии
агентства правительства США OPIC на сумму $7.5 млн. сроком на 10 лет
• Открытие отделения в Москве
• Открытие филиала в Ростове-на-Дону

2007

• Подписание кредитного соглашения о финансировании импорта под
гарантии Экспортно-импортного банка США (US EximBank)
• Повышение агентством РусРейтинг рейтинга Банка с B+ до BB-, прогноз стабильный
• Открытие филиала в Омске и отделения в Москве
• Подписание кредитного соглашения о финансировании импорта под гарантии
Экспортно-импортного банка США (US EximBank) на сумму $4.9 млн.

2008

• Присвоение первого рейтинга международным агентством Fitch Ratings на уровне B-,
прогноз «стабильный»
• Начало сотрудничества с ОАО «РосБР» (ныне ОАО «МСП Банк») в рамках
государственной программы финансовой поддержки МСП

2009

2010

2011

• Повышение рейтинга международным агентством Fitch Ratings с B- до B,
прогноз «стабильный»
• Подписание кредитного соглашения для финансирования МСП на сумму $5 млн. под
гарантии агентства правительства США OPIC сроком на 10 лет
• Подписание кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития
(ЕБРР) на общую сумму 375 млн. рублей на цели финансирования МСП и микробизнеса
• Приобретение ЕБРР 15% доли в капитале СДМ-Банка
• Повышение агентством РусРейтинг рейтинга Банка с ВB до BB+, прогноз стабильный
• Открытие филиала в Екатеринбурге
• Получение лицензии на привлечение и размещение драгоценных металлов
• Повышение статуса в платежной системе VISA International до принципиального членства

2012

• Вступление в Ассоциацию факторинговых компаний
• Внедрение системы электронного документооборота
• Подписание договора с МСП Банком о предоставлении кредита на 100 млн руб.
сроком на 5 лет на цели финансирования МСП

• Размещение дебютного облигационного займа
• Повышение агентством РусРейтинг рейтинга Банка по национальной и
международной шкалам до уровня AА-/BBВ-, прогноз «стабильный»
2013

• Повышение агентством Fitch Ratings рейтинга Банка до уровня В+, прогноз «стабильный»
• Облигации СДМ-Банка включены в ломбардный список ЦБ РФ
• СДМ-Банк включен в список банков-поручителей по кредитам ЦБ РФ
кредитным организациям
• Подписание кредитного соглашения с ЕБРР на 300 млн. рублей на цели финансирования
МСП

• Внедрение мобильного эквайринга и технологии платежей Visa payWave при
предоставлении услуг эквайринга
• Расширение сотрудничества с фондами, предоставляющими
поручительства по кредитным договорам в Перми и Красноярске
2014

• Облигации СДМ-Банка включены в котировальный список «А» первого уровня
фондовой биржи ММВБ
• Переключение процессингового центра Банка на прямой канал
взаимодействия с платежной системой MasterCard
• Открытие нового отделения в Москве
• Подписание договора с МСП Банком о предоставлении кредитной линии в
размере 200 млн. руб. сроком на 1 год для финансирования МСП с
использованием механизма факторинга

• Внедрение услуги безопасных платежей в сети Интернет по картам, эмитированным
Банком: Verified By Visa и MasterCard SecureCode
• Успешное завершение проекта с компанией РУКАРД по организации резервного
канала связи с платёжными системами VISA и MasterCard
2015

• Внедрение информационного решения «СДМ-Аналитика»
• Вступление в российскую платёжную систему МИР
• Присвоение агентством RAEX («Эксперт РА») Банку рейтинга кредитоспособности А+
«Очень высокий уровень кредитоспособности», подуровень рейтинга – первый, прогноз
«позитивный»
• Введение программы лояльности «Кэш бэк»

• Переезд филиала «СДМ-Банка» в Ростове-на-Дону в собственное здание
• Внедрение системы платежей для юридических лиц на планшетах Apple
• Запуск продукта «Интернет-эквайринг» для клиентов Банка
• Начало выпуска премиальных карт Infinite платежной системы MasterCard
2016

• СДМ-Банк подключился к Таможенной Платежной системе
• Повышена надежность работы собственного процессингового центра Банка:
перерыв в обслуживании в случае аварии составит не более 5 минут
• Выпуск первой карты «МИР» - 1 квартал 2016 года
• Повышение агентством Fitch Ratings рейтинга Банка до уровня ВВ-, прогноз «Стабильный»

• Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило СДМ-Банку кредитный
рейтинг BВB+(RU) с прогнозом «стабильный»
2017

• Запуск нового Мобильного приложения для частных клиентов Банка
• Начата эмиссия бесконтактных карт Мир
• Начато подключение интернет-магазинов клиентов Банка к услуге
«Электронный эквайринг»

