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   Цель: проверка гипотезы, что “АО КБ “Хлынов” - банк №1 среди банков, 
зарегистрированных в Кирове, по количеству активов.



  Список опубликован на сайте Центрального банка РФ

   Список кредитных организаций, зарегистрированных 

на территории г. Кирова по состоянию на 26.08.2022 г.

№ п/п Регистрационный 
номер

ОГРН Наименование Организационно-
правовая форма

Дата регистрации 
Банком России

Местонахождение головного офиса

397 902 1024300004739 ПАО «Норвик Банк» ПАО 22.11.1990 610000, г. Киров, улица 
Преображенская,  д. 4

418 3271 1024300000097 АО «Первый Дортрансбанк» НПАО 09.10.1995 610001, г.Киров, улица Комсомольская, 
д.12А

668 254 1024300000042 АО КБ «Хлынов» НПАО 06.03.1990 610002, г.Киров, ул. Урицкого, д. 40

По данным официального сайта Центрального банка РФ, на территории г. Кирова расположены головные офисы 
трех банков:

● АО КБ “Хлынов”,
● ПАО “Норвик Банк”,
● АО “Первый Дортрансбанк

http://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=330000002
http://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=330000005
http://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=330000001


ПАО КБ “Хлынов”

АО “КБ “Хлынов” – средний по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Кирове. Основным 
направлением деятельности является кредитование и обслуживание местных предприятий и организаций 
различных сфер деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
государственных и муниципальных структур. Заметную долю в бизнесе формирует розничное кредитование. 
Крупнейшим источником фондирования являются депозиты населения.

Банк является одним из старейших в России и ведет свою историю с марта 1990 года, когда кредитная 
организация под наименованием “Кировский Кооперативный Банк” с уставным капиталом в 1 млн. рублей вышла 
на финансовый рынок.

Сеть подразделений:
головной офис (Киров);
34 дополнительных офиса.



ПАО “Норвик Банк”

ПАО “Норвик Банк” (на территории Кировской области работает под брендом “Вятка-банк”) – средний по размеру 
активов региональный банк. Основные направления деятельности – кредитование и обслуживание 
корпоративных клиентов и частных лиц, привлечение средств населения во вклады, проведение валютных 
операций. Основным источником фондирования выступают средства физлиц.

Банк зарегистрирован 22 ноября 1990 года в городе Кирове на паевой основе как Кировский коммерческий банк 
“Вятка-Банк”. Учредителями выступили 58 юридических лиц. В 1992 году был преобразован в акционерное 
общество.

Сеть подразделений:
головной офис (Киров);
1 филиал (Москва);
1 представительство (Москва);
27 дополнительных офисов;
5 операционных офисов.



АО “Первый Дортрансбанк”

АО “Первый Дортрансбанк” – небольшой по размеру активов региональный банк (Киров). Основным 
направлением деятельности является кредитование и обслуживание корпоративных клиентов. Основные 
источники фондирования – средства на счетах юридических лиц и депозиты физических лиц.

Банк был основан в октябре 1995 года в Кирове под наименованием ОАО “Первый акционерный коммерческий 
дорожно-транспортный банк”. В 1997 году перерегистрирован в ЗАО. Учредителями выступали несколько 
дорожно-строительных и мостостроительных организаций, в том числе Кировское государственное областное 
управление автомобильных дорог, ТОО ПКП “Вятка-мост”, ЗАО “Вятские автомобильные дороги”. Эти же 
предприятия формировали основу клиентской базы кредитной организации.

Сеть подразделений:
головной офис (Киров);
4 дополнительных офиса.



Основные показатели деятельности банков 
с февраля 2021 г. по февраль 2022 г.

Источник: Банки.ру с использованием отчетности кредитных организаций РФ, публикуемой на сайте Банка России.
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Основные выводы

Данные, полученные из ежемесячной отчетности кредитных организаций, публикуемой на 
официальном сайте Банка России, позволяют определить лидера по основным показателям 
деятельности банков среди зарегистрированных на территории г. Кирова.

Были проанализированы основные показатели деятельности банков, а именно: “активы нетто”, 
“чистая прибыль”, “капитал по форме 123”, “кредитный портфель”, “вклады физических лиц”, 
“вложения в ценные бумаги”.

По всем вышеперечисленным параметрам на период февраль 2021 г. - февраль 2022 г. лидером 
среди банков, головные офисы которых находятся на территории г. Кирова, является 
АО КБ “Хлынов”. 
Исключением является параметр “вложения в ценные бумаги”, где в сентябре-октябре 2021 г. 
показатель был выше у ПАО “Норвик Банк”.

Таким образом, выдвигаемая гипотеза о том, что “АО КБ “Хлынов” - банк №1 среди банков, 
зарегистрированных в г. Киров, по количеству активов полностью подтверждена.



Благодарим за внимание!
Брендинговое агентство

“Tom Garret”
Тел.: (8332) 383455, 383 489, 383 491,

раб.моб.8 922 933 04 78
г. Киров, ул. Преображенская, 65

ТЦ "Театро", оф. 310.
e mail: tg@tomgarret.ru

www.tomgarret.ru

mailto:tg@tomgarret.ru

