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ВМЕСТЕ С КОРПОРАЦИЕЙ МСП!
В июне между АО КБ «Хлынов» и Российским Банком поддержки мало-

го и среднего предпринимательства (АО «МСП Банк») подписано Согла-
шение о взаимодействии в целях повышения информированности пред-
принимателей о мерах господдержки посредством Портала Бизнес-нави-
гатор МСП. «Хлынов» стал первым в области и одним из первых банков в 
России, подписавшим такое Соглашение, которое является важным собы-
тием и фактором повышения деловой активности и стимулирования ин-
вестклимата в регионе. Портал Бизнес-навигатор МСП – это бесплатный 
интернет-ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или рас-
ширить свой бизнес. Регистрируйтесь на Портале Бизнес-навигатор МСП 
и развивайте свой бизнес!

БАНК «ХЛЫНОВ» ВЫПУСТИЛ 
УЖЕ БОЛЕЕ 250 000 КАРТ.
Эта цифра – половина населения г. Ки-

рова. Всего банк выпускал 15 типов карт на 
все случаи жизни. Кстати, по данным пор-
тала «ЗанимайОнлайн.ру», карта с кредит-
ным лимитом АО КБ «Хлынов» вошла в ТОП 
10 наиболее выгодных кредитных карт по 
функции кэшбэк, которые предлагают рос-
сийские банки в 2017 году. За 2016 год дер-
жателям карт с кэшбэком банк выплатил 
более 47 млн рублей.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ЧУВАШСКОГО БИЗНЕСА.
В Чебоксарах по адресу ул. Карла Маркса, 

52, корпус 2, офис 111 (бизнес-центр «Пер-
вая площадка») начал работу операци-
онный офис АО КБ «Хлынов». Это очеред-
ной последовательный шаг в реализации 
стратегии развития банка, в рамках кото-
рой «Хлынов» поступательно наращивает 
присутствие в Приволжском федеральном 
округе. На этапе знакомства банк будет со-
трудничать в первую очередь с предпри-
нимателями Чувашии.

В ТОП 100 ЛУЧШИХ БАНКОВ 
РОССИИ ПО КРЕДИТОВАНИЮ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
По данным рейтинга banki.ru на 1 мая 

2017 года, банк «Хлынов» не просто сохра-
няет лидирующие позиции на региональ-
ном банковском рынке Кировской области, 
но и уверенно прибавляет на фоне дру-
гих российских кредитных учреждений в 

ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ С КАРТЫ 
НА КАРТУ В ДВА КЛИКА.
На сайте банка «Хлынов» теперь мож-

но осуществлять переводы по картам 
MasterCard и Visa – с карты любого бан-
ка на карту любого банка. Кроме того, на 
банк-хлынов.рф размещен каталог и сер-
вис поиска услуг для оплаты в терминалах 
«Все просто!». Здесь легко найти «своего» 
поставщика, оплата услуг которого доступ-
на через терминалы «Все просто!», а также 
узнать, какие платежи в терминалах осу-
ществляются без комиссии.

БАНК «ХЛЫНОВ» ВНОВЬ 
ПОДДЕРЖАЛ ФОРУМ «ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА ВЯТКЕ».
В мае в центральном офисе банка 

прошли бесплатные тренинги, посвящен-
ные созданию продающей рекламы. Их 
участниками стали более 60 человек. 18 
мая в Кирово-Чепецке встретились пред-
ставители деловой среды города, а также 
соседних районов. О финансовых инстру-
ментах развития им рассказал Юрий Сада-
ков. Также в рамках Форума в банке про-
шла презентация программы бизнес-раз-
вития ScaleUp, а в администрации Кирова 
еще одна встреча с предпринимателями 
из районов области.

ИЛЬЯ ПРОЗОРОВ НАГРАДИЛ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОДА.

26 мая – в День российского предпри-
нимательства – прошли заключительные 
мероприятия Форума «Предприниматель-
ство на Вятке». Результаты его работы под-
вели на итоговой конференции, где вы-
ступил первый заместитель председате-
ля правления АО КБ «Хлынов» Владимир 
Репняков. После этого прошла церемо-
ния награждения победителей областно-
го конкурса «Предприниматель года», где 
председатель правления банка Илья Про-
зоров поздравил и вручил подарки сразу 
нескольким победителям.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
5 мая в Областном дворце молодежи с 

аншлагом прошел благотворительный 
концерт для ветеранов, тружеников тыла и 
детей войны, подготовленный ко Дню По-
беды силами сотрудников банка.

Бесплатные билеты на мероприятие 
распространялись через ветеранские ор-
ганизации города. Концерт открыл Илья 
Прозоров, а продолжился он музыкаль-
но-танцевальными, поэтическими и теа-
трализованными номерами в исполнении 
сотрудников АО КБ «Хлынов» и выступле-
нием детских коллективов Кирова.

целом. По такому показателю как кредиты 
физическим лицам «Хлынов» уже вошел в 
сотню лучших банков России (98-й из 582 
банков). Кроме того, он опережает другие 
кировские региональные банки по пока-
зателям: активы нетто, чистая прибыль и 
капитал (форма 123), кредитный портфель 
и вклады физических лиц.

Также «Хлынов» традиционно лидирует 
по рентабельности активов-нетто и рента-
бельности капитала.
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Сегодня ни одна успешная компания не может не реагировать на 
изменения внешней среды – через оптимизацию бизнес-процессов и 
работу с коллективом. При этом именно на персонал делается особая 
ставка. Поэтому год назад по адресу г. Киров, ул. Сурикова, 36 был 
открыт собственный Центр обучения и развития банка «Хлынов». 
Каким был этот год и чем Центр живет сегодня?

В ГОСТИ К НАМ
Свой первый День рождения Центр об-
учения и развития отметил интересным 
событием. В гости пришли выпускники 
Президентской программы по подготов-
ке управленческих кадров, сегодня – чле-
ны Ассоциации участников Президентской 
программы Кировской области.
У Ассоциации есть традиция – знакомить-
ся с особенностями ведения бизнеса круп-

ных кировских компаний, изучать луч-
ший опыт. Вот и в офис банка по адресу: 
г. Киров, ул. Некрасова, 38 они – успешные 
управленцы и предприниматели – пришли, 
чтобы посмотреть, как работает успешный 
банк. Экскурсию провел Юрий Садаков, на-
чальник управления корпоративного биз-
неса АО КБ «Хлынов» и тоже выпускник 
Президентской программы.
А затем уже в Центре обучения и развития 
гости познакомились с системой обучения 
сотрудников и узнали о перспективах раз-
вития банковского сектора. Особый инте-
рес вызвали проекты, которые реализуют-
ся для «внешней» аудитории: финансовые 
уроки, сотрудничество с учебными заведе-
ниями, встречи с партнерами.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
В настоящее время, кроме проекта для уча-
щихся начальной школы «Мой первый фи-
нансовый урок», банк «Хлынов» предла-
гает образовательную программу «Юный 
финансист» для учеников 6 – 7 классов. На 
этих уроках ребята узнают о том, что та-
кое бюджет, как правильно принимать фи-
нансовые решения и на чем можно сэко-
номить с помощью банковских продуктов.

Кроме того, в Цен-
тре обучения про-
ходят занятия для 
студентов сред-
не-специальных 
учебных заведе-
ний. Например, в 
рамках сотрудни-
чества с Вятским 
экономико-соци-
альным коллед-
жем уже состоя-
лось первое за-
нятие студентов 2 
курса специаль-
ности «Банков-
ское дело» по теме 
«Организация кре-
дитной работы».

Центр обучения и развития банка 
«Хлынов» продолжает свою работу. За 
год накоплен немалый опыт реализации 
различных образовательных проектов, 
который сегодня позволяет с уверенно-
стью смотреть в будущее и с успехом 
продолжать этот путь. Впереди – новые 
встречи и проекты! Присоединяйтесь!

1 ГОД РАБОТЫ ЦЕНТРА 
ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
АО КБ «ХЛЫНОВ» - ЭТО:

• 140 тренингов, 720 участников.

• 4 программы по повышению 
квалификации, 310 сотрудников.

• Школа банковского работника, 
10 выпусков.

• Школа «Молодой руководитель».

• Базовая кафедра ВятГУ 
«Банковское дело».

• Проект «Мой первый 
финансовый урок» – 32 урока         
с участием 610 школьников.

• Тематические встречи                      
с предпринимателями. 

• Действует Музей банковского 
дела и истории банка «Хлынов».

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО СЕБЯ
Для развития управленческих и лидерских 
компетенций управляющих офисами бан-
ка «Хлынов» в Центре обучения и разви-
тия прошел тренинг – «Лидерство как ин-
струмент управления. Сложные ситуации и 
секреты эффективного управления персо-
налом». Спикер – Илья Глазырин, руковo-
дитель компании «TRAINING MANAGER» (г. 
Москва).
Два дня управляющие осваивали но-
вые управленческие технологии. Сре-
ди тем для изучения: взаимодействие со 
«сложным» сотрудником, принятие реше-
ний в ситуации неопределенности, разви-
тие инициативы сотрудника и многое дру-
гое. Эти знания уже находят практическое 
применение в организации деятельности 
офисов банка.
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Многие уже знают, что сотрудники банка «Хлынов» – это не только блестящие профессионалы, но 
и талантливые актеры и увлеченные спортсмены. И даже когда другие отдыхают, многие из них 
с азартом соревнуются на стадионах, в залах, бассейнах и на трассах. Одни из самых насыщенных 
и ярких спортивных выходных с участием банка «Хлынов» прошли совсем недавно…
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• 26 ноября 2016 года – успех 
команды банка в соревнованиях 
по плаванию, а также в личном 
первенстве среди мужчин и среди 
женщин;

• 4 февраля 2017 года – 1 место       
в соревнованиях по волейболу;

• соревнования по лыжным 
гонкам – 3 место в общем зачете,       
2 место в личном среди женщин;

• пулевая стрельба – 2 место в 
личном зачете среди мужчин;

• 30 марта 2017 года – командная 
победа в соревнованиях по 
боулингу и 2 место в личном зачете;

• настольный теннис – 1 место в 
команде, 1 и 2 места среди женщин.

ХРОНИКИ ПОБЕД

Суббота 20 мая стала для атлетов бан-
ка «Хлынов» по-настоящему победной. В 
упорной, волевой борьбе команда банка 
заняла первое место на финальном этапе 
X Межбанковской спартакиады – в эста-
фете, а в итоге «Хлынов» победил и в са-
мой спартакиаде в целом.

В этот же день на старт авторалли «Я сама!» 
вышла Анастасия Тыртова, начальник от-
дела рекламы и связей с общественно-
стью АО КБ «Хлынов». А уже в воскресе-
нье сотрудники банка участвовали в обще-
городской эстафете «Время побеждать!».

Но и это еще не все: 21 мая в Казани про-
шел традиционный марафон, собравший 
тысячи участников со всего мира. И среди 
них: заместитель председателя правле-
ния банка «Хлынов» Александр Втюрин, 
покоривший дистанцию в 42,2 километра  
всего за 4 часа 10 минут!

Поздравляем, завидуем, восхищаемся!

Межбанковская спартакиада в 
Кировской области – это традиционные 
ежегодные соревнования среди 
представителей банковского 
сообщества региона. Включает в себя 
несколько видов спорта. В сезоне 2016 

– 2017 банк «Хлынов» одержал победу в 
общем зачете спартакиады.



Банк «Хлынов» продолжает активно 
участвовать в развитии территорий свое-
го присутствия. Традиционным стало уча-
стие банка в праздновании Дней города, 
в том числе в крупнейших районах Киров-
ской области, а также за пределами реги-
она.
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В июне жители Кирова, Слободского, Котельнича, Вятских Полян, Белой Холуницы 
и Яранска встретили День России и Дни города вместе с банком «Хлынов».

Например, в июне сотрудники и управ-
ляющие банка поздравляли своих зем-
ляков, вручали подарки, фирменные 
воздушные шары и просто дарили хоро-
шее настроение жителям Кирова, Слобод-
ского, Котельнича, Вятских Полян, Белой 
Холуницы и Яранска.

Тысячи людей встретили Дни города вместе с родным банком –
с банком «Хлынов».

Кстати, ко Дню России и Дню города 
банк объявил фотоконкурс, в рамках 
которого все желающие могли сфо-
тографироваться в фотозоне АО КБ 
«Хлынов» на Театральной площади г. 
Кирова, а победители, определенные 
случайным образом, получили прият-
ные подарки. Поздравляем!

Участие в таких мероприятиях стало для 
банка своего рода приятной обязанно-
стью, и поэтому «Хлынов» и впредь будет 
поддерживать такие события, объединяю-
щие людей.
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