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АНАСТАСИЯ ТЫРТОВА, 
главный редактор

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

6 марта Банку «Хлынов» – 25! С 
Днем рождения, друзья! Именно 
так – прежде всего, поздравить с 
этим событием мы хотели бы Вас – 
наших клиентов и партнеров. Ведь 
все эти годы именно Ваше доверие 
наполняет работу Банка смыслом.

Этот номер нашей 
корпоративной газеты мы 
постарались сделать по-
настоящему праздничным и 
в то же время максимально 
содержательным. Кстати, в 
преддверии юбилея у нас 
получилось освоить «большую 
литературную форму» – мы 
выпустили в свет книгу, главным 
героем которой стал Николай 
Васильевич Попов, легендарный 
банкир и человек, который и 
сегодня для многих из нас остается 
учителем.

Кроме того, мы с радостью 
презентуем здесь то, без чего 
нельзя было бы развиваться все 
эти годы, а сегодня – смотреть в 
будущее. Это наша Миссия, наши 
Ценности, работа по уточнению 
которых завершилась совсем 
недавно. И, конечно, по случаю 
своего юбилея Банк подготовил 
для Вас целый ряд специальных 
проектов и акций.

Читайте обо всем этом прямо 
сейчас. С Днем рождения, Банк 
«Хлынов»!

 Март, 2015
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ИЛЬЯ ПРОЗОРОВ,
Председатель правления
ОАО КБ «Хлынов»:

– Любая дорога требует от путе-
шественника не только вниматель-
ного, ясного взгляда под ноги, но и 
за горизонт – требует осознания ко-
нечной цели, с которой предприни-
мается путешествие. Выйдя из точ-
ки А, мы должны обязательно пред-
ставлять себе точку Б.

В нашем случае одновременно 
компасом, картой и навигатором 
для нас всегда остаются Миссия и 
Ценности Банка – то, что наполня-
ет практическим содержательным 
смыслом всю нашу работу, опреде-
ляет наш путь. В преддверии 25-ле-

Банк «Хлынов». 
Законы пути

Уже четверть века «Хлынов» уверенно двигается в избранном для себя однажды 
направлении. Непреложные законы этого пути – Миссия и Ценности Банка – те 
фундаментальные постоянные, маяки и координаты, которые не позволяют 
заблудиться. Накануне большого юбилея они были еще раз пересмотрены и уточнены.

– Стратегия развития Банка 
сегодня верстается строго через 

призму Миссии и Ценностей. 
И я с радостью представляю 

Вам их сегодня, когда «Хлынов» 
отмечает свое 25-летие и все 

так же и даже больше
устремлен в будущее.

ИЛЬЯ ПРОЗОРОВ,
Председатель правления

ОАО КБ «Хлынов»:

тия нам с коллегами удалось еще 
раз предметно обсудить эти глав-
ные законы деятельности Банка.  
Несколько месяцев мы, опираясь на 
опыт и традиции, а также реалии се-
годняшнего дня, искали их наибо-
лее полный и актуальный вариант. В 
этом участвовали и специалисты, и 
сотрудники фронт – зоны, и линей-
ные руководители, и топ-менедже-
ры. У каждого была возможность 
открыто высказать свое мнение.

Четыре рабочие группы, две стра-
тегические сессии, широкое обсуж-
дение на корпоративном портале, 
деловая игра и, наконец, утвержде-
ние правлением Банка – это была 
колоссальная командная работа.

И уже сегодня по ее итогам мы 
подготовили обновленный Кодекс 
корпоративной этики ОАО КБ «Хлы-
нов», который определяет базовые 
начала его деятельности и прави-
ла поведения для сотрудников. Это 
«основной закон» нашей работы, 
наша Конституция.

Стратегия развития Банка сегодня 
также верстается строго через при-
зму Миссии и Ценностей. И я с ра-
достью представляю Вам их сегод-
ня, когда «Хлынов» отмечает свое 
25-летие и все так же и даже боль-
ше устремлен в будущее.

Это особенно важно, потому что 
наш совместный путь по-прежнему 
продолжается.



НАШИ ПРИНЦИПЫ
Принципы наших взаимоотношений с Акционерами, Клиентами 

и Партнерами.
• Честность и доверие на основе личной ответственности каждого.
• Доброжелательность, уважение и открытость.
• Долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
• Нетерпимость, предупреждение и противодействие любым сомнительным 

операциям и сделкам, коррупции и коммерческому подкупу.

Принципы наших взаимоотношений с коллегами – сотрудниками 
Банка.

• Уважение к профессиональным и личным качествам.
• Взаимные обязательства исполняются своевременно, качественно и в 

полном объеме.
• Работа в единой команде Банка.
• Социальная политика внутри Банка направлена на обеспечение охраны 

здоровья, труда и безопасности всех его 
сотрудников, повышение их социального 
благополучия и поддержку в сложных 
жизненных ситуациях.

• Система оплаты труда в Банке 
соответствует стандартам, принципам 
и методам рыночной оценки труда и 
мотивирует сотрудников в их стремлении 
к передовым стандартам ведения 
банковской деятельности, развитию своих 
профессиональных знаний и умений.

• Ответственность за результат своего 
труда.

• Преданность Банку в повседневной жизни, 
исключающая ситуации и высказывания, 
способные нанести ущерб его деловой 
репутации.

• Активное участие, инициатива и 
рационализаторство сотрудников во всей 
многосторонней деятельности Банка.
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НАША МИССИЯ
Выстраивание честных партнерских отношений для развития 

каждого, где:
• доверие – это мера нашего успеха;
• честность отношений – это условие нашего успеха;
• совместное развитие – это и есть наш общий успех.
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НАШИ ЦЕННОСТИ
Надежность и стабильность 

взаимоотношений.
Долгосрочное сотрудничество на 

основе надежности и стабильности 
взаимоотношений – это то, что 
ведет нас, наших Клиентов и 
Партнеров к успеху.

Работа в команде во имя 
общих целей.

Работа в команде во имя общих целей 
позволяет нам добиваться большего 
результата, чем простая сумма того, 
что мог бы сделать каждый из нас в 
стремлении к личным достижениям.

Социальная ответственность 
перед обществом, городом и 
регионом, где мы живем.

В полной мере осознавая свою 
ответственность перед обществом, 
в котором мы живем, перед городом и 
регионом, где был создан и работает 
Банк, мы готовы участвовать в 
решении самых острых социальных 
вопросов.

Профессионализм, открытость 
и взаимопомощь.

В отношениях с коллегами мы 
ценим профессионализм, открытость 
и взаимопомощь, а оценка труда 
каждого из нас носит справедливый, 
объективный характер и исчисляется 
на основе личного вклада в общее дело.

Преданность бренду и имени 
Банка.

Мы искренне преданы бренду и имени  
Банка, а в своем движении вперед 
опираемся на бережно сохраняемые 
традиции и опыт прошлых 
достижений.
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Банк «Хлынов». ХРОНИКИ УСПЕХА
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ИЗ ГОДА – В ГОД
1989

– 11 ноября на собрании Союза коопера-
тивов Кирова и Кировской области принято 
решение организовать на паевых началах 
Кировский кооперативный банк «Кировко-
опбанк». Для этого пригласить Николая Ва-
сильевича Попова, «персонального пенси-
онера республиканского значения»

1990
– для размещения Банка Кировским 

горисполкомом выделено помещение 
по адресу: г. Киров, ул. Воровского, дом 
115/1. Уставный фонд Банка определен в 
сумме 1 000 тыс. рублей

1991
– «Кировкоопбанк» становится членом 

Ассоциации российских банков
– на 1 октября в Банке уже более 350 ак-

тивно работающих счетов
– принято решение о переименовании в 

коммерческий банк «Хлынов»

1992
– 28 февраля Банк перерегистрирован в 

КБ «Хлынов»

1993
– с 1 апреля Банк перешел на компьютер-

ную обработку счетов
– принято решение о преобразовании 

Банка в акционерный
– численность коллектива - 24 человека

1994
– 22 декабря «Хлынов» получил лицен-

зию акционерно-коммерческого банка
– приобретено здание по адресу г. Ки-

ров, ул. Урицкого, 40

1996
– 26 апреля открыт офис по адресу г. Ки-

ров, ул. Урицкого, 40

1998
– предложение о вступлении Банка в со-

став Вятской торгово-промышленной пала-
ты 

– принято решение изменить тип акцио-
нерного общества с закрытого на открытое

1999
– начинается сотрудничество с фондом 

«Содружество»
– дополнительные офисы Банка откры-

ваются в п. Демьяново и г. Кирове, ул. Ча-
паева, 48

2001
– в Банке открыто более 6 000 счетов, 

внедрена система «Автоинформатор»

2003
– Банк начал эмиссию пластиковых карт 

российской платежной системы «Золотая 
корона»

– Запущен проект «Интернет-банк»

2004
– 21 сентября «Хлынов» принят в систе-

му страхования вкладов
– 9 июля открыто пятиэтажное здание 

пристроя Головного офиса Банка по ул. 
Урицкого, 40

– Экспертный Совет журнала «Банков-
ское дело» и Национальная банковская 
академия удостоили «Хлынов» звания 
«Лучший региональный банк России»

2005
– Дипломом Правительства области и 

Вятской ТПП «За поддержку развития пред-
принимательства в регионе», «Сертификат 
доверия» от Управления федеральной на-
логовой службы по Кировской области

– открыт офис в Котельниче и 4 операци-
онные кассы в районах г. Кирова

– 25 ноября «Хлынов» принят в состав 
Ассоциации региональных банков России

2006
– открыты офисы в Слободском, Ново-

вятском и Юго-западном районах Кирова
– рейтинг кредитоспособности «Эксперт 

РА» В++, «Хлынов» вновь удостоен звания 
«Лучший региональный банк года»

2007
– открыты дополнительные офисы в Ки-

рове (ул. Ленинградская, 11; ул. Дерендя-
ева, 38; ул. Маклина, 53; ул. Московская, 
4; ул. Советская, 86; ул. Сурикова, 36), Вят-
ских Полянах и операционная касса в Сло-
бодском

– рейтинг системы риск-менеджмен-
та B.rm – приемлемый уровень системы 
риск-менеджмента; «Хлынов» в очеред-
ной раз удостоен звания «Лучший регио-
нальный банк» (категория «SILVER»), а так-
же почетной награды ВТПП и Правитель-
ства области «За поддержку развития 
предпринимательства в регионе»

2008
– кредитный рейтинг агентства «Рус-Рей-

тинг» на уровне ВВ-, вновь удостоен звания 
«Лучший региональный банк» (в категории 
GOLD)

– открыто несколько операционных касс 
и дополнительных офисов, в том числе, в 
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Омутнинске и Советске, Белой Холунице и 
Яранске, Кирово-Чепецке и Кирове

2009
– «Хлынов» – «Лучший банк региона» в 

категории «Platinum» по версии журнала 
«Банковское дело»

2010
– количество клиентов: 11 509 юридиче-

ских лиц, 9 375 предпринимателей и 100 
305 частных лиц

– начал работу единый Контакт-центр 
Банка

– запуск сети собственных платежных 
терминалов «Все просто!»

– завершено строительство нового офи-
са в г. Котельнич, переезд офиса в Нововят-
ском районе г. Кирова

– начало внедрения АБС Ва-Банк 10g

2011
– в сентябре Николай Васильевич По-

пов уходит с поста Председателя правле-
ния Банка на заслуженный отдых. Во главе 
Банка становится Илья Павлович Прозоров

– по итогам года «Хлынов» стал лидером 
по показателям чистой прибыли и рента-
бельности среди других региональных 
банков Кировской области

2012
– обновлен бренд Банка
– агентством «Эксперт РА» Банку при-

своен рейтинг кредитоспособности уровня 
«А» – «Высокий уровень кредитоспособно-
сти», прогноз по рейтингу «стабильный»

– Банк приступил к эмиссии чиповых 
карт MasterCard

– победа в номинации «Благотворитель-
ность и меценатство» общегородской пре-
мии «МЭРИ»

2013
– на 1 января 2014 года структура офи-

сов Банка представлена Головным и 28 до-
полнительными офисами, 3 операционны-
ми кассами в Кирове и Кировской области, 
операционным офисом в г. Йошкар-Ола ре-
спублики Марий Эл (открыт в 2013 году)

– численность коллектива – 737 человек
– реализован большой образовательный 

проект «Мой первый финансовый урок», 
участниками которого стали более 500 уча-
щихся младших классов и старшеклассни-
ков Кирова и Кировской области

2014
– Диплом Правительства области и ВТПП 

«За поддержку развития предпринима-
тельства в регионе»

– агентство «Эксперт РА» подтверди-
ло рейтинг кредитоспособности Банка на 
уровне А «Высокий уровень кредитоспо-
собности», подуровень рейтинга – первый. 
Прогноз по рейтингу изменен со «стабиль-
ного» на «позитивный».

2015
– по данным интернет-порта-

ла banki.ru (на начало января 2015 
года), свой большой юбилей 
«Хлынов» встречает в ТОП 150 
банков страны по основным по-
казателям деятельности

– по «Рентабельности капитала» 
он занимает 138 место среди бо-
лее чем 800 российских и 1 место 
(как и по «Рентабельности акти-
вов-нетто») среди кировских ре-
гиональных банков. Лидирующие 
позиции в Кировской области оста-
лись за Банком и по чистой при-
были. Кроме того, хотя по данным 
Банка России, совокупная прибыль 
российских банков в 2014 году сни-
зилась, «Хлынов» имеет положи-
тельную динамику по этому пока-
зателю. Тренд роста сохранился и в 
отношении кредитного портфеля 
– вновь 1 место среди региональ-
ных банков области. Аналогична 
ситуация и в отношении «Кредитов 
предприятиям и организациям», а 
также «Средств предприятий и ор-
ганизаций». На январь текущего 
года в Банке более 16 тысяч рас-
четных счетов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей

– по объему вкладов физических 
лиц и выданных потребительских 
кредитов «Хлынов» также вошел в 
ТОП 150 российских банков. Здесь 
свыше 27 тысяч держателей сроч-
ных вкладов

– ОАО КБ «Хлынов» имеет 32 
офиса и 1 операционную кассу в 
Кирове и крупнейших районах Ки-
ровской области, а также в г. Йош-
кар-Ола (Марий Эл)

– команда Банка сегодня – 806 
человек
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В широком ряду приуроченных к 
юбилею Банка мероприятий, акций 
и проектов особое место занимает 
подготовка и издание книги серии 
«Почетные граждане города Киро-
ва», посвященной основателю Бан-
ка – Николаю Васильевичу Попову.

Работа над книгой, в которой на-
шли отражение страницы большо-
го пути и ее главного героя, и Бан-
ка, продолжалась около года. За это 
время были собраны, систематизи-
рованы и обработаны уникальные 
материалы о жизни и деятельности 
Н.В. Попова – воспоминания близ-
ких, друзей, коллег и соратников, 
публикации в СМИ, официальные 
документы и фотографии, подготов-
лены автобиография и подробная 
историческая справка о Банке.

18 февраля в Головном офисе 
ОАО КБ «Хлынов» состоялась дол-

18 февраля состоялась презентация книги серии «Почетные 
граждане города Кирова», посвященной создателю
и многолетнему руководителю Банка «Хлынов»
Николаю Васильевичу Попову.

гожданная презентация с участием 
авторов книги, членов редакцион-
ной коллегии, представителей об-
щественности, органов власти и По-
четных граждан города. 

Участники встречи рассказали о 
работе над книгой, а также отме-
тили преемственность, достойное 
продолжение традиций, заложен-
ных Н.В. Поповым, в сегодняшней 
работе Банка, а Председатель прав-
ления ОАО КБ «Хлынов» Илья Пав-
лович Прозоров подчеркнул огром-
ное педагогическое, воспитатель-
ное значение книги, ведь в ней 
живым и доступным языком пред-
ставлен богатейший житейский и 
профессиональный опыт, мудрость 
легендарного банкира и человека. 
Сам Николай Васильевич тоже де-
лился впечатлениями и с удоволь-
ствием раздавал автографы.

Тираж книги уже передан в киров-
ские Советы ветеранов, городскую 
Думу и администрацию Кирова, в 
архивы и библиотеки города и об-
ласти, где она обязательно найдет 
своего внимательного, вдумчивого 
и неравнодушного читателя.

СТРАНИЦЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
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Загляните в наши окна!
ОАО КБ «Хлынов» запустил специальный арт-проект «Окна Банка».

vk.com/bankhlynov                  facebook.com/BankHlynov                  twitter.com/BankHlynov

Арт-проект «Окна Банка»,
реализованный на фасаде дополнительного

офиса по адресу ул. К. Маркса, 23 

25 лет. Что значат эти четверть 
века?

Доверие тысяч клиентов и партне-
ров, совместные успехи и достиже-
ния, богатейший опыт.…

Но сегодня это еще и новые ра-
курсы, новые углы и точки зрения, 
новый взгляд и новые возможно-
сти. Да, «Хлынов» бережно хранит 
и развивает сложившиеся за эти 
годы традиции, и в то же время сам 
он постоянно меняется. Сегодня 
это уже другой, современный, всег-
да устремленный в будущее – но-
вый – банк. Поэтому и к его юбилею 
приурочено множество необычных, 
интересных событий, в том числе, 
специальный арт-проект «Окна Бан-
ка».

Что бросается Вам в глаза, ког-
да Вы приходите в любой банк или 
просто проходите мимо? Рекла-
ма? На стенах и даже в окнах? Тог-
да обязательно обратите внима-
ние на окна двух офисов Банка 
«Хлынов», что находятся в Кирове 
по ул. Карла Маркса, 23 и ул. Лени-
на, 102-в. В них Вы увидите вовсе не 
рекламу, а уникальные в своем роде 
фотоработы – пейзажи, портреты, 
зарисовки – известных не только в 
Кирове и Кировской области людей: 

Николая Липатникова, Президен-
та Вятской торгово-промышленной 
палаты, Юрия Шлемензона, гене-
рального директора телекомпании 
«Гранд-ТВ», Галины Ануфриевой, 
директора и главного врача санато-
рия «Авитек», а также Николая Пих-
тина, члена Общественной палаты 
региона.

В этих работах авторы раскрыва-
ются с необычной для себя стороны, 
как бы выходят за привычные рамки 
профессионального статуса и мне-
ния большинства окружающих, пу-
блично через фотографию трансли-

руя свой оригинальный эстетический 
и философский взгляд на мир. И по-
знакомиться с этим мировосприяти-
ем теперь может любой желающий.

Именно через эти фотоработы и 
Банк «Хлынов», казалось бы, такой 
знакомый, видится уже иначе, чем 
обычно – немного другим. Просто 
загляните в его окна, и Вы все пой-
мете сами.

А еще само по себе окно всегда 
символизировало открытость, свет 
и возможности. И все это Вы тоже 
найдете в окнах Банка, а через них и 
в нем самом!

Мой Банк Другой вид



Монета (лат. moneta) – денеж-
ный знак, изготовленный из метал-
ла либо другого материала опреде-
ленной формы, веса и достоинства. 
Кроме полноценных монет выпуска-
ются разменные, коллекционные, па-
мятные и инвестиционные монеты. 
Чаще всего монеты изготавлива-
ются из металла методом чеканки 
и имеют форму правильного круга.

Само слово moneta (производное 
от глагола moneo, monere «предо-
стерегать») – это эпитет, одна из 
характеристик Юноны, древнерим-
ской богини брака, рождения и мате-
ринства, покровительницы и охра-
нительницы семьи. Древнейший мо-
нетный двор Рима находился именно 
при храме Юноны Монеты (Iuno 
Moneta).

Мой Банк Деньги к деньгам

Деньги Банка
Любой банк работает с деньгами.

А Банк «Хлынов» «деньги» еще и выпускает.

Всем известно – банки работают с 
деньгами, а выпуск их в обращение 
– денежная эмиссия – осуществля-
ется исключительно Банком России. 
Однако к своему юбилею «Хлынов» 
выпустил свои собственные «день-
ги». Правда, использовать их мож-
но только в качестве сувениров – 
это специальная ограниченная се-
рия подарочных (или донативных) 
памятных монет «Банк «Хлынов»: 25 
лет на Вятской земле».

Серия включает монеты двух ви-
дов с разными сюжетами аверса – 
лицевой стороны, где расположены 
изображения утраченных ныне ар-
хитектурно-исторических памятни-
ков Вятки – Вятского кремля и Хра-
ма во имя Святого Благоверного Ве-
ликого Князя Александра Невского. 
Здесь же по кругу – наименование 
памятника, а также время (дата) его 
основания и разрушения (в случае 
с Александро-Невским собором), 

внизу – знак монетного двора. Ос-
новным элементом реверса (обо-
ротная сторона) является истори-
ческий герб Вятской губернии, под 
которым расположен логотип Бан-
ка. Монеты серии изготовлены с ис-
пользованием самых современных 
технологий и методов чеканки из 
серебра 999 пробы, имеют уникаль-
ный авторский дизайн.

Образы, представленные на мо-
нетах, подчеркивают родовую связь 
и отношение ОАО КБ «Хлынов» к 
Вятскому краю, особое внимание к 
исторической памяти, традициям и 
преемственности.

Кстати, некоторые партнеры и 
друзья Банка, сотрудничество с ко-
торыми носит, как правило, долго-
временный и очень близкий харак-
тер, уже получили памятные мо-
неты в подарок. И, по сообщениям 
очевидцев, были приятно удивле-
ны такому особенному знаку вни-
мания, сразу же пообещав никогда 
не расплачиваться этими деньгами 
в магазине.
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