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АНАСТАСИЯ ТЫРТОВА, 
главный редактор

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

2015 год – во многом знаковый 
для Банка «Хлынов» и для всей 
нашей страны. Это год 25-летия 
Банка и 70-летия Великой 
Победы. Именно этим датам 
были посвящены многие события, 
случившиеся с участием Банка 
с момента нашей последней 
встречи на этих страницах.

За это время мы организовали 
большой концерт для ветеранов, 
поддержали крупный бизнес-
форум, открыли в одном из 
городских дворов спортивную 
площадку и помогли молодым 
предпринимателям в их 
стремлении к развитию. Кстати, 
один из них стал героем нашей 
газеты – о необычном бизнесе 
читайте внутри.

А еще мы напоминаем, что 
Вам, дорогие читатели, больше 
не нужно искать нашу газету по 
библиотекам города и области – 
достаточно просто подписаться на 
«Мой Банк». Бланк подписки Вы 
тоже найдете здесь. Одним словом, 
этот номер мы постарались сделать 
не только содержательным, но и, 
по возможности, функциональным.

Так что читайте, подписывайтесь 
– и снова читайте. Ведь Банк 
«Хлынов» – это банк, с которым 
всегда интересно.

НАМ ПО ПУТИ
Банк «Хлынов» в статусе генерального партнера Форума «Предпринимательство на 

Вятке-2015» успешно, широко и содержательно реализовал свое участие в проекте и 
предложил в «дорожную карту» по развитию бизнеса региона собственные – надежные, 
комфортные и востребованные – «маршруты» и «точки назначения».

О самых важных событиях Форума читайте на стр. 4 - 5.

Июнь, 2015
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Мой Банк Наша Победа

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, БЛАГОДАРИМ!
В год 70-летия Великой Победы Банк «Хлынов» стал участником целого ряда специальных 

проектов, акций и мероприятий, посвященных подвигу поколения победителей.
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ВСЕ ДЛЯ «ФРОНТА»
Банк традиционно продолжает со-

трудничество с поисковым отрядом 
«Фронт» – в очередной раз помогая в 
подготовке к ежегодной «Вахте Памя-
ти», цель которой – поиск и захороне-
ние погибших на полях сражений за-
щитников Родины.

Поисковый отряд «Фронт» создан в 
2000 году и осуществляет, в том числе, 
военно-патриотическую работу среди 
молодежи, заботится о ветеранах. За 
время своей деятельности поискови-
ки обнаружили останки более 2 тысяч 
бойцов и командиров Красной армии.

Банк «Хлынов» традиционно поддер-
живает отряд в реализации его благо-
родной миссии.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
В мае Банк «Хлынов» оказал под-

держку в организации поездки ки-
ровской делегации в Санкт-Петербург. 
В поездке приняли участие ветера-
ны – жители блокадного Ленинграда, 
школьники и представители центров 
местной активности. Они посетили и 
своими глазами увидели памятные ме-
ста сражений за город, а также места, 
связанные со знаменитой «Дорогой 
жизни», познакомились с диорамой 
«Прорыв блокады Ленинграда» и воз-
ложили цветы у плиты, установленной 
на «Невском пятачке» в память о вои-
нах – кировчанах, погибших при оборо-
не Ленинграда.
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ОДНА НА ВСЕХ
Одним из первых специальных меро-

приятий, прошедших в Кирове и Киров-
ской области в преддверии юбилея По-
беды, стал большой благотворительный 
концерт, который подарил ветеранам и 
труженикам тыла Банк «Хлынов».

В Кировском областном драматиче-
ском театре праздник встречали почти 
700 гостей из Кирова, Кирово-Чепецка 
и Слободского. Бесплатные билеты на 
концерт распространялись свободно, а 
также через ветеранские организации.

Мероприятие открыл Председатель 
правления ОАО КБ «Хлынов» Илья Про-
зоров. Открыл нетривиально – стихами, 
авторы которых, сами участники войны, 
на себе испытали все ее тяготы. В офи-
циальной части своего выступления он 
подчеркнул непреходящее внимание, 
которое «Хлынов» всегда уделял людям 

старшего поколения, поздравил ветера-
нов, в том числе, Николая Васильевича 
Попова – человека, стоявшего у истоков 
создания Банка. Кроме того, с поздрав-
лениями выступили Глава города Влади-
мир Быков и Председатель Совета ОАО 
КБ «Хлынов» Виктор Савиных.

Встреча продолжилась музыкаль-
но-танцевальным номером в исполне-

нии творческого коллектива Банка, а 
также выступлением группы «Каскад» 
с известными песнями военных лет и о 
войне.

Зал все это время – на протяжении по-
лутора часов! – аплодировал и подпе-
вал, все вместе: «И значит, нам нужна 
одна победа, одна на всех – мы за це-
ной не постоим».
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ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ
Еще до начала пятого по счету Форума в Головном офисе Банка прошли заня-

тия стартап-школы «Генерация». За два дня более 50 учащихся в форматах ма-
стер-классов и деловых игр при участии экспертов, в том числе, специалистов ОАО 
КБ «Хлынов», совершили путь от генерации идеи к практической бизнес – модели, 
что, безусловно, поможет им в их реальной предпринимательской жизни.

Банк «Хлынов» вновь стал генеральным партнером масштабного бизнес-форума.

ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ
Главная цель Форума «Предприни-

мательство на Вятке» – создание эф-
фективной площадки для диалога биз-
нес-сообщества с органами власти. 
В рамках ее достижения мероприя-
тия проекта с участием представите-
лей Банка состоялись сразу в несколь-
ких районах Кировской области. Кру-
глые столы и семинары, посвященные 
вопросам развития малого и среднего 
бизнеса, прошли в Яранске, Оричах и 
Вятских Полянах.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА ВЯТКЕ:
ОТ ВОПРОСОВ К РЕШЕНИЯМ.
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ЗА ЗАСЛУГИ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
Форум-2015 завершился 26 мая, в 

День российского предприниматель-
ства. В этот день с участием Ильи Про-
зорова сначала прошла деловая встре-
ча у Главы города Кирова, а затем за 
круглым столом собрались предста-
вители предпринимательского сооб-
щества и контрольных органов, а так-
же члены Правительства региона и Гу-
бернатор Кировской области. Здесь 
Илья Павлович рассказал о практиче-
ских механизмах поддержки бизнеса, 
предлагаемых сегодня Банком. Кроме 
того, состоялась церемония награжде-
ния победителей областного конкурса 
«Предприниматель года», где он вру-
чил дипломы и подарки сразу двум но-
минантам. И сам Банк не остался без 
наград в этот день – «Хлынов» полу-
чил специальную медаль Вятской тор-
гово-промышленной палаты «За заслу-
ги в предпринимательстве».

По мнению организаторов и участни-
ков, Форум «Предпринимательство на 
Вятке-2015», прошедший при генераль-
ной поддержке ОАО КБ «Хлынов», бо-
лее чем оправдал ожидания, позволив 
не только обсудить наиболее острые 
вопросы развития бизнеса, но и най-
ти ключи к практическому взаимодей-
ствию по преодолению существующих 
проблем.

НА ПЛОЩАДКЕ БАНКА
Очередным событием в программе Форума стали бесплатные образователь-

ные семинары, посвященные искусству руководства и корпоративному управ-
лению, которые при поддержке и на площадке ОАО КБ «Хлынов» собрали более 
100 участников. А 30 мая в Головном офисе Банка прошел большой бизнес-тур-
нир с участием руководителей, топ-менеджеров и начинающих предпринима-
телей.

Кроме Форума «Предпринимательство на Вятке» Банк «Хлынов» как иници-
атор и партнер давно и плодотворно участвует и в других подобных проектах. 
Один из них – «Право на бизнес», где на занятиях рассматриваются различные 
вопросы осуществления предпринимательской деятельности. Для участников 
Банк предоставляет также ряд бонусов при обслуживании.

УРА, КАНИКУЛЫ!
В мае состоялся круглый стол на тему введения в Кировской области «налого-

вых каникул» для начинающих предпринимателей. Во встрече принял участие 
Председатель правления Банка «Хлынов» Илья Прозоров. Он оценил феде-
ральный закон о «налоговых каникулах» как своевременный и полезный меха-
низм поддержки малого бизнеса, а также выразил уверенность в его успешной 
реализации на территории области.

Илья Прозоров,
Председатель правления
ОАО КБ «Хлынов»:
– Банк «Хлынов» во второй раз стал генеральным партнером Форума 

«Предпринимательство на Вятке». Для нас это возможность стать ближе, 
понятнее и, в свою очередь, выслушать и услышать то, чем предпринима-
тели живут сегодня. При этом мы предлагаем не просто некий «опыт», но, 
прежде всего, те реальные инструменты и механизмы развития, которыми 
Банк располагает здесь и сейчас, и которые доступны для участников рынка.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОАО КБ «ХЛЫНОВ» ОТВЕЧАЕТ!
Несколько десятков вопросов, оценок и мнений поступило в рамках специального проекта Банка.
Формируя политику максимальной 

открытости, Банк «Хлынов» реализо-
вал специальный проект – «Председа-
тель правления ОАО КБ «Хлынов» от-
вечает!». В течение недели все желаю-
щие через информационный центр или 
официальный сайт могли задать свой 
вопрос Илье Прозорову.

Представители малого и среднего 
бизнеса, вкладчики и держатели кар-
ты, пенсионеры и бюджетники напря-
мую, откровенно обращались к руково-
дителю Банка, чтобы спросить, поже-
лать или сказать спасибо. Благодарили 
за концерт ко Дню Победы и интере-
совались снижением ставок по креди-
там для юридических лиц. Спрашивали 
и про банковские гарантии, и про по-
требительские кредиты, и про сопро-
вождение внешнеэкономической де-
ятельности, и про карты CASHBACK. На 
все вопросы Илья Павлович постарался 
ответить лично в ходе специально орга-
низованной телефонной прямой линии.

А говоря о смысле проекта, Предсе-
датель правления Банка «Хлынов» по-

яснил: «Этот первый наш опыт подоб-
ного рода – результат желания услы-
шать и быть услышанным, говорить на 
одном языке со всеми нашими клиен-
тами и партнерами. У Банка достаточно 
постоянно действующих каналов об-

ратной связи, но мне было важно лич-
ное участие, а в рамках проекта воз-
можности для такого диалога расширя-
ются, аудитория собеседников гораздо 
больше. Спасибо Вам за Ваши вопросы, 
оценки и мнения!».

ОТ ДВОРОВЫХ УСПЕХОВ – К ОЛИМПИЙСКИМ ПОБЕДАМ!
В рамках проекта «12 месяцев добра!» Банк «Хлынов» помог в обустройстве спортивной площадки.

В июне в Кирове по ул. К. Либкнехта, 
71 состоялось торжественное откры-
тие дворовой спортивной площадки, 
поддержку в обустройстве которой 
оказал Банк «Хлынов». Сотрудниче-
ство осуществлялось в рамках проек-

та по поддержке местных инициатив, 
позволившего объединить усилия и 
средства горожан, города и бизнеса. 

В церемонии открытия приняли уча-
стие представители администрации 
города, депутаты, жители и партне-
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У НАШЕЙ КОМПАНИИ БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ, ВОТ УВИДИТЕ!
Банк «Хлынов», оказывая реальную поддержку молодым предпринимателям, помогает им
с уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее.
В июне в «Кировском институте под-

готовки и повышения квалификации ка-
дров агропромышленного комплекса» 
состоялось торжественное вручение 
дипломов выпускникам курса «Начина-
ющий предприниматель», а это более 
40 человек из Кирова и Кировской об-
ласти.

Поздравил молодых бизнесменов, в 
том числе, Первый заместитель Пред-
седателя правления ОАО КБ «Хлынов» 
Владимир Репняков. Он не только по-
желал им удачи, но и вручил сертифи-
каты на льготное обслуживание в Бан-
ке, а также полезную бизнес-литерату-
ру.

Одним из выпускников стала Нина 
Кожина, директор по развитию ком-
пании «GRAVER MASTER»:

– Информация об обучающем проек-
те «Начинающий предприниматель» 
пришла, что называется вовремя. Как 
раз этого мне и не хватало – знаний 
о ведении бизнеса. Изначально биз-
нес-проект, который предстояло защи-

щать, имел лишь направление – вне-
дрение инновационной стратегии раз-
вития компании.

Но однажды прозвучала фраза: «А по-
чему бы нам…». Это стало началом биз-
нес-плана по изготовлению кукольных 
домиков из фанеры. Тема оказалась ак-
туальна и очень интересна. Наши ис-
следования показали, что в связи с по-
вышением рождаемости, мировым 
трендом в сфере экологичности произ-
водства и продукции, высокими требо-
ваниями родителей к качеству детских 
игрушек кукольные домики обязатель-
но будут пользоваться спросом.

Очень приятно, что проект получил 
высокую оценку комиссии при защите. 
А сертификат Банка «Хлынов» на бес-
платное открытие и ведение расчетно-
го счета обязательно будет использо-
ван.

Мы запустили процесс сертификации 
продукции, и, думаю, очень скоро наши 
домики появятся в магазинах города и 
области, а еще планируем открыть соб-
ственный шоу-рум. И это только нача-
ло! У нашей компании большое буду-
щее, вот увидите!

ры проекта. Ярким событием меро-
приятия стал состоявшийся под деви-
зом «От дворовых успехов – к олим-
пийским победам!» товарищеский 
футбольный матч между командами 
ОАО КБ «Хлынов» и Группы компаний 
INMEDIA, в котором убедительную по-
беду одержали представители Банка. 
Кроме того, уже облюбовавшие пло-
щадку юные спортсмены и команда 
соперника получили от Банка «Хлы-
нов» памятные подарки.

Подводя итоги, Председатель прав-
ления ОАО КБ «Хлынов» Илья Прозо-
ров поздравил всех с большим собы-
тием и выразил уверенность в том, что 
совместными усилиями Киров удастся 
сделать еще более красивым и ком-
фортным для проживания.

Наши проекты
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