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СТАБИЛЬНОСТЬ. РОСТ. ИНТЕГРАЦИЯ 

28 января состоялось очередное заседание Совета ОАО КБ «Хлынов», посвященное итогам работы Банка в 
2013 году, а также планам и перспективам его дальнейшего развития. 
 

Ключевые показатели работы одного из крупнейших банков Кировской области убедительно свидетельствуют 
о его стабильном положении и поступательном росте по всем направлениям деятельности, а также наличии 
потенциала и ресурсов к дальнейшему развитию. Строго соблюдая и следуя всем обязательным нормативам 

банковской деятельности, а также нормам и требованиям законодательства, регулирующего финансовую 
сферу, 2013 год «Хлынов» закономерно закончил успешным выполнением и высокими темпами прироста по 
всем основным показателям, зафиксированным Стратегией его развития. 

 
Чистая прибыль Банка за 2013 год (до событий после отчетной даты) составила 355,110 млн. рублей. 

Среди кировских региональных банков «Хлынов» является безоговорочным лидером по этому показателю. 
Размер собственного капитала ОАО КБ «Хлынов» (до событий после отчетной даты) на 01.01.2014 г. - 
1 833 млн. рублей (рост за 2013 год + 355 млн. рублей). Рентабельность собственного капитала - один 

из основных показателей эффективности работы менеджмента Банка - за 2013 год составила 21,44%. Это 
высокий уровень даже в сравнении со всеми прочими российским банками. Своевременность выполнения 
всех обязательств и расчетов обеспечивает высокий уровень ликвидности Банка, что подтверждается 

показателем «высоколиквидные активы», по которому «Хлынов» на 01.01.2014 г. по данным рейтинга 
banki.ru занимает среди всех банков страны 176 место (+ 76 позиций за 2013 год и 1 место в регионе). 
Прирост размера высоколиквидных активов за 2013 год - 58,4%, общая сумма 2 226 млн. рублей. 

 
В 2013 году активно осуществлялась работа с корпоративными клиентами. Среди всех банков Кировской 
области доля ОАО КБ «Хлынов» в объеме выданных кредитов на 01.10.2013 г. (по данным 

мониторинга Банка России) составляет 11,6%, кредитный портфель по юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 1 января 2014 года - 8 242 млн. рублей. В Банке «Хлынов» открыто и 
находится на расчетно-кассовом обслуживании более трети всех расчетных счетов, открытых в банках 

области. Это говорит о, безусловно, высоком уровне доверия бизнеса к Банку. Остатки на расчетных 
счетах клиентов - юридических лиц и предпринимателей на 1 января 2014 года - более 3 миллиардов 
рублей. По этому показателю доля ОАО КБ «Хлынов» среди прочих кредитных учреждений области на 1 

октября 2013 года составляет свыше 19%. 
 

2013 год стал для Банка «Хлынов» временем успехов в розничном направлении деятельности (работа с 
физическими лицами). На 01.01.2014 г. кредитный портфель Банка по физическим лицам составил 2 169 
млн. рублей, рост за 2013 год +726 млн. рублей или 50,3%. Клиентами Банка - вкладчиками и 

пользователями банковских карт - на 1 января 2014 года являются более 110 тысяч человек. Портфель 
срочных вкладов населения за 2013 год вырос на 14% или на 890 млн. рублей и составил 7 334 млн. 
рублей. Таким образом, население региона по-прежнему оценивает Банк «Хлынов» как надежного и 

добросовестного партнера в части сохранения и приумножения частных сбережений. 
 
Большим событием 2013 года стал для Банка выход за пределы Кировской области - в республику Марий Эл, 

где в г. Йошкар-Ола был открыт его первый операционный офис. 
 
В текущем году стратегическими направлениями деятельности ОАО КБ «Хлынов» остаются работа с 

малым и средним бизнесом Кировской области и за ее пределами, а также развитие розничного 
бизнеса. В поисках эффективных форм работы в условиях современного рынка Банк продолжит внедрять 
новые виды обслуживания на основе действующих и вновь внедряемых информационных технологий 

- новых средств автоматизации, призванных упростить рабочие процессы, их скорость и надежность, 
повысить качество обслуживания. Кроме того, Банк «Хлынов» намерен продолжить успешно запущенные в 

2013 году процессы интеграции на пространстве банковского рынка Приволжского федерального округа. 

 
Пресс-служба ОАО КБ «Хлынов», тел. (8332) 252-111 

банк-хлынов.рф, e-mail: pr@bank-hlynov.ru 
Контакт-центр: (8332) 252-777, 8-800-250-2-777 
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