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МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ.
Форум «Предпринимательство на Вятке – 2016» – это более

1 000 участников и почти 50 мероприятий, треть из которых прошла
на площадке АО КБ «Хлынов».

О том, почему проект вызывает такой интерес, а банк вновь
стал его генеральным партнером, читайте на стр. 4-5.

ОБ АКТУАЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 
ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТАХ И ВАЖНЫХ 
ВСТРЕЧАХ.                                  СТР. 2-3

О НОВЫХ ПОДХОДАХ К 
ФИНАНСОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ.
                                                 СТР. 6-7

О ТОМ, КАК БАНК ПОЗДРАВИЛ
КИРОВ С ДНЕМ ГОРОДА. 

СТР. 8
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Лауреатами Главной национальной премии «Предприятие 
года – 2015» общероссийского Фонда содействия развитию 
предпринимательства стали около 300 лучших компаний 
России и СНГ.

Это предприятия, сочетающие в себе высокую рентабельность, 
устойчивое положение на рынке и интенсивное развитие, 
формирующие новую экономическую элиту страны. Среди них – АО 
КБ «Хлынов». Все они получили диплом и награду «Предприятие 
года – 2015», а также Почетную медаль «Национальный знак 
качества «Выбор России. Отечественный производитель».

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА
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БАНК «ХЛЫНОВ» ДАРИТ КНИГИ ДЕТЯМ
АО КБ «Хлынов» продолжает реализацию политики 

широкого социального партнерства.
Например, дарит книги детям, ведь, как известно, книга - 

лучший подарок. Первыми адресатами этой акции от банка 
«Хлынов» стали воспитанники детского сада № 26 «Белоснежка» 
(г. Киров). Книги, собранные усилиями сотрудников банка, 
передали самым любознательным и требовательным читателям, 
которые не скрывали радости от такого подарка.

БАНК «ХЛЫНОВ» ПОДДЕРЖАЛ ФЕСТИВАЛЬ 
«БАБУШКА В СЕТИ»
Одной из важнейших категорий клиентов для банка 

«Хлынов» всегда были и остаются люди старшего поколения. 
Именно поэтому «Хлынов» в качестве генерального 

партнера поддержал областной фестиваль компьютерной 
грамотности «Бабушка в сети». Специалисты банка доступно 
и просто рассказали его участникам, среди которых, кстати, 
нашлось немало клиентов АО КБ «Хлынов», о том, как 
комфортно и безопасно работать с банком в интернете, а также 
проконсультировали по другим услугам.

НОВЫЙ РЕЙТИНГ – СТАБИЛЬНЫЙ 
ПРОГНОЗ
«Национальное Рейтинговое Агентство» впервые 

присвоило рейтинг кредитоспособности АО КБ «Хлынов» по 
национальной шкале. Прогноз по рейтингу «стабильный».

Среди факторов, оказывающих положительное влияние на 
уровень рейтинга: высококачественный портфель ценных бумаг, 
сбалансированность активов и пассивов, имеющие значитель-
ный запас прочности нормативы и показатели ликвидности. По-
зитивно оцениваются показатели рентабельности деятельности, 
уровень прибыли и сильные конкурентные позиции банка в Ки-
ровской области. Его репутация характеризуется высоким уров-
нем доверия со стороны клиентов и контрагентов, как высокая 
оценивается также способность своевременно и полностью вы-
полнять обязательства.

Банк «Хлынов» предлагает услугу самоинкассации для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Она рассчитана на представителей малого и среднего бизнеса, 
в частности, мелкооптовой и розничной торговли, которым 
важно сдавать свою выручку – вносить наличные деньги на 
расчетный счет – там, где удобно, в удобное время и не зависеть 
от графика работы банка. Это позволяет делать широкая сеть 
терминалов самообслуживания АО КБ «Хлынов» с функцией 
приема денежных средств.

СРЕДИ САМЫХ УСПЕШНЫХ 
БАНКИРОВ РОССИИ
Интернет-портал сравни.ру пред-

ставил рейтинг банкиров, добивших-
ся наилучших финансовых показате-
лей за последние пять лет. Исследо-
вание проводилось среди 230 банков 
по размеру активов на 1 апреля 2016 
года. Места в рейтинге распреде-
лялись на основе баллов, присваи-
ваемых за рост активов, капитала, а 
также размера и динамики прибыли 
банка. Илья Прозоров, председатель 
правления АО КБ «Хлынов», также во-
шел в рейтинг самых успешных бан-
киров России.

ВНОСИТЕ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ НА СВОЙ 
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА МОГУТ 
ЗАБРОНИРОВАТЬ СЧЕТ В БАНКЕ «ХЛЫНОВ» 
ОНЛАЙН
Банк «Хлынов» расширяет возможности для предпринима-

телей по бронированию расчетного счета в валюте Россий-
ской Федерации.

На сайте банк-хлынов.рф реализован сервис онлайн-
бронирования счета для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, который позволяет в течение нескольких 
минут дистанционно получить банковские реквизиты. Для этого 
достаточно заполнить анкету на сайте. И только затем в течение 
следующих 30 календарных дней нужно предоставить в один из 
офисов АО КБ «Хлынов» полный пакет документов, необходимых 
для открытия расчетного счета.

В ЙОШКАР-ОЛЕ УЗНАЛИ ОБ ЭФФЕКТИВНЫХ 
БАНКОВСКИХ РЕШЕНИЯХ ДЛЯ БИЗНЕСА
Представители банка «Хлынов» приняли участие в рабо-

те Клуба предпринимателей г. Йошкар-Олы. Встреча прошла 
при содействии Бизнес-инкубатора Республики Марий Эл, с 
которым у банка установлены отношения тесного сотруд-
ничества. 

Более 40 участников узнали о простых, доступных и эффектив-
ных банковских решениях для бизнеса, которые предлагает се-
годня АО КБ «Хлынов», в том числе в Марий Эл, где уже несколько 
лет работает один из его офисов. Также банк поддержал реали-
зацию в Йошкар-Оле коуч-проекта «Территория успеха», участ-
ники которого познакомились с методами повышения личной 
эффективности и техникой Уолта Диснея по решению творче-
ских задач.

В «ОКНА» МФЦ, ОТКРЫТЫЕ
В АО КБ «ХЛЫНОВ», ЗАГЛЯНУЛИ ГОСТИ ИЗ 
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
В настоящее время в рамках развития сотрудничества 

между АО КБ «Хлынов» и КОГАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(МФЦ) в офисе банка «Центральный» (г. Киров, ул. Урицкого, 
40) и в дополнительном офисе по адресу г. Киров, ул. Некрасова, 
38 организована работа окон МФЦ. Клиенты, частные  и юри-
дические лица, могут получить здесь, кроме финансовых, го-
сударственные и муниципальные услуги.

Закономерно, что этот плодотворный опыт вызывает 
широкий интерес. Например, в мае Киров посетила делегация 
сотрудников МФЦ из Великого Новгорода. И уже традиционным 
для подобного рода визитов становится посещение именно 
банка «Хлынов», где гостям показывают пример реализации 
формата удаленного рабочего места МФЦ.

БАНК «ХЛЫНОВ» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
Продолжая традицию Клуба вкладчиков, банк «Хлынов» со-

брал за круглым столом своих самых неравнодушных клиен-
тов, чтобы откровенно поговорить и обменяться мнениями.

Встреча прошла в Центре обучения и развития, где для 
подобных мероприятий созданы все необходимые условия. Ее 
участники в неформальной обстановке, за чашкой чая обсудили 
самые актуальные темы, которые волнуют большинство клиентов. 
На их вопросы ответил заместитель председателя правления 
АО КБ «Хлынов» Александр Втюрин, гостям рассказали также о 
некоторых специальных предложениях банка, а в конце встречи 
все они получили приятные памятные подарки. 

В НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ ФОНДОВОГО РЫНКА
17 мая 2016 года банк «Хлынов» в рамках реализации стратегии развития на 2016 – 2018 годы стал членом Национальной ассоциации 

участников фондового рынка (НАУФОР). Членство в ассоциации позволит еще больше повысить эффективность работы банка на 
финансовых рынках и обмениваться опытом с другими профессиональными участниками. АО КБ «Хлынов» – участник фондового, 
валютного и денежного рынка Московской биржи. 



НАЧАЛО
На посвященной открытию Форума 

«Предпринимательство на Вятке – 2016» 
пресс-конференции председатель прав-
ления АО КБ «Хлынов» Илья Прозоров рас-
сказал о своем взгляде на цели и задачи 
проекта.
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ЛЕНТА ФОРУМА

ПЕРВЫЕ ШАГИ
14 и 15 апреля в банке «Хлынов» в рам-

ках стартовавшего Форума прошли четы-
ре мероприятия – семинары, тренинг и ма-
стер-класс. Общее количество участников - 
более 220 человек. Эксперты рассказали о 

том, как нанять и удержать продуктивного 
сотрудника, об инструментах бережливого 
производства и способах создания эффек-
тивной рекламы.

О РАЗНОМ
Участниками семинара и круглых сто-

лов, состоявшихся 21 и 22 апреля, стали 
120 предпринимателей. Сначала на пло-
щадке АО КБ «Хлынов» с участием экс-
перта банка прошел круглый стол, посвя-
щенный механизмам развития бизнеса в 
сфере общественного питания. На следу-
ющий день – еще три мероприятия – кру-
глые столы «Развитие и поддержка киров-
ских экопредпринимателей» и «Общего-
родские мероприятия и их проведение», 
а также семинар «Инструменты, которые 
нужны владельцу для роста продаж в его 
компании».

О МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ
С участием представителей АО КБ «Хлы-

нов» прошли очередные мероприятия Фо-

рума. На этот раз к обсуждению были пред-
ложены такие темы как развитие системы 
производства и реализации товаров мест-
ных производителей и инструменты уве-
личения продаж. Участники: депутаты и 
предприниматели.

МАЛЕНЬКИЕ ПРОТИВ БОЛЬШИХ
13 мая в Центральном офисе банка 

«Хлынов» состоялся семинар для руково-
дителей малого и среднего бизнеса «Ма-
ленькие против Больших», участники кото-
рого узнали, что такое позиционирование 
компании, продукта и как найти выгодное 
отличие от конкурентов.

УПРАВЛЕНИЕ И МАРКЕТИНГ
Программа Форума на 18 мая оказалась 

очень насыщенной: с утра в АО КБ «Хлы-
нов» прошел практический семинар «Тех-
нология управления малым предприяти-
ем». Его участники узнали об основных 
компонентах системы управления: комму-
никации, бизнес-процессы, финансовое 

Илья Прозоров,
председатель правления АО КБ «Хлынов»:

Вижу ценность этого проекта в том, 
чтобы мы могли предметно обсудить 
и сформулировать практические 
решения по наиболее острым вопросам, 
которые волнуют сегодня не только 
предпринимателей, но и большинство 
наших сограждан. Уверен, бизнес, в том 
числе крупный, может и должен более 
активно принимать участие в том, что 
касается социально-экономического 
развития.

Участие банка «Хлынов» в Форуме из 
года в год приобретает все более 
широкий и прикладной характер. Мы 
оказываем финансовую, организационную, 
экспертную поддержку в его проведении. 
На площадке банка проходит большое 
количество мероприятий, где я лично, 
наши специалисты участвуем в качестве 
экспертов, модераторов или слушателей. 
И предлагаем не просто некий «опыт», 
но, прежде всего, реальные инструменты 
развития и комплексные системы 
поддержки бизнеса. Уверен, вместе мы 
справимся с любыми задачами и вызовами.

Мой Банк июнь 2016

«Предпринимательство на Вятке» – проект, который банк «Хлынов» 
поддерживает из года в год, – объединяет предпринимателей, представителей 

органов власти и контрольно-надзорных органов.
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Илья Прозоров,
председатель правления АО КБ «Хлынов»,
по итогам Форума::

Мы каждый год говорим об отношениях 
местных производителей с крупными 
сетевыми ритейлерами. Это значит, 
что в целом сохраняется проблема 
взаимопонимания – по сути, до сих пор не 
найден понятный сторонам алгоритм 
взаимодействия. Более того, остается 
проблема координации и самоорганизации 
внутри самого предпринимательского 
сообщества, что мешает в принципе 
сформировать какую-то единую позицию по 
тем или иным вопросам.

Сегодня новый уровень взаимоотношений 
бизнеса и контрольно-надзорных 
органов должен определяться понятием 
«партнерство». В этой связи нужно 
обязательно повышать интенсивность 
и качество совместных встреч. Что 
касается поддержки малого и среднего 
бизнеса. У нас есть хороший опыт развития 
таких локальных форм, прежде всего, 
нестационарной торговли, как ярмарка 
выходного дня. Нужно распространять его. 
Но тут есть и другая сторона – сторона 
потребителя. Готов ли он доверять в 
данном случае производителю? Возникает 
вопрос сертификации, оценки качества, 
экспертизы такой продукции.

Еще одна важная тема – экобизнес и 
экологичность как таковая: продукции, 
производства, переработки отходов. 
Так называемая «мусорная тема» не 
нова и, может быть, как никакая другая 
благодатна для упражнений в популизме. 
Но все мы знаем, что за этой «пеной» 
скрываются реальные проблемы, закрывать 
глаза на которые нельзя.

Мой Банк июнь 2016

планирование и других. А затем состоял-
ся семинар «Подводные камни маркетин-
га», посвященный секретам создания ло-
готипа и названия компании. Актуальность 
предлагаемых к обсуждению вопросов 
подтвердило и количество участников ме-
роприятий – более 70 человек.

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ
20 мая состоялась конференция, посвя-

щенная истории развития бизнеса в Ки-
ровской области. Среди ее тем:  вятское 
купечество и деятельность Якова Прозо-
рова, современное состояние предпри-
нимательства в регионе и другие. Кро-
ме того, была организована виртуальная 
фотовыставка «Предпринимательство на 
Вятке: исторические аспекты и современ-
ность». Одним из спикеров мероприятия 
стал Владимир Репняков, первый замести-
тель председателя правления АО КБ «Хлы-
нов». Он напомнил участникам конферен-
ции о роли банка в процессе становления 
современного кировского предпринима-
тельства, о том, что «Хлынов» создавался 
именно для поддержки бизнеса и всегда 
активно содействовал развитию реально-
го сектора экономики региона.

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
В рамках Форума прошел круглый стол, 

посвященный программам интенсивно-
го развития компаний через менторство, 
обучение, финансовую и экспертную под-
держку. На встрече состоялась презента-
ция и обсуждение инновационных пред-
ложений в сфере развития предпринима-
тельства, основанных на международном 
и российском опыте. О важности акселера-
ционных программ для бизнеса и возмож-

ностях, которые предоставляет для их ре-
ализации банк, рассказал Илья Прозоров, 
председатель правления АО КБ Хлынов.

ИТОГИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
26 мая, в День российского предприни-

мательства, состоялось подведение итогов 
Форума. Сначала с участием Губернатора 
Кировской области Никиты Белых прошло 
награждение победителей областного 
конкурса «Предприниматель года - 2016». 
«За эффективную предпринимательскую 
деятельность в сфере сельского хозяй-
ства» одно из самых успешных сельско-
хозяйственных предприятий Уржумского 
района - ООО «Андреевское» – наградил 
Илья Прозоров. Затем состоялся круглый 
стол с участием организаторов и экспер-
тов Форума. К участникам со словами при-
ветствия обратился Алексей Вершинин, 
Заместитель Председателя Правительства 
области, министр развития предпринима-
тельства, торговли и внешних связей Ки-
ровской области, а президент Вятской тор-
гово-промышленной палаты Николай Ли-
патников еще раз обозначил насущные 
вопросы взаимодействия предпринима-
телей с органами государственной власти.

В свою очередь Илья Павлович поде-
лился своими впечатлениями о прошед-
ших мероприятиях, подвел некоторые зна-
чимые итоги Форума и вынес ряд важных 
предложений к реализации. Так, он отме-
тил стабильный из года в год интерес к 
проекту и насыщенность программы Фо-
рума. А это значит, что темы, требующие 
обсуждения, не только не исчерпаны, но 
их стало больше, и потому необходимо 
продолжить максимально широкий и со-
держательный диалог.



Илья Прозоров,
председатель правления
АО КБ «Хлынов»:

Центр обучения и разви-
тия – место, где, я уверен, 
многолетний опыт банка 
«Хлынов» и все самые но-
вые, самые современные 
тренды финансового рын-
ка найдут своего благо-
дарного, восприимчивого 
и творческого слушателя. 
Для нас это открытие – 
безусловно, знаковый, но, в 

то же время, естественный и ожидаемый шаг. Банк «Хлынов» 
настолько давно и много занимается работой в области 
финансового просвещения, что эта деятельность логично 
требовала специальной, особой фокусировки и концентра-
ции. И стартовая точка здесь – создание этого Центра.

Сергей Крюков,
управляющий отделением 
по Кировской области 
Волго-Вятского главного 
управления Центрального 
банка РФ:

Люди все еще недоста-
точно представляют 
себе современные фи-
нансовые и банковские 
продукты, как ими пользо-
ваться. Многие не знают, 
что вклады у нас, напри-
мер, застрахованы, что 

банки – это надежные партнеры, которые готовы рабо-
тать для своих клиентов, готовы приумножать их средства. 
Очень приятно, что банк «Хлынов» находится в тренде. И 
открывая сегодня этот Центр, он заботится не только о 
своем кадровом потенциале, работает не только для себя, 
но и на благо всего общества.
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Банк «Хлынов» открыл собственную образовательную площадку для развития 
сотрудников и повышения уровня финансовой культуры

среди различных категорий населения.

24 мая по адресу г. Киров, ул. Сурикова, 36 в торжественной 
обстановке открылся Центр обучения и развития АО КБ «Хлы-
нов» – специализированная площадка для реализации приня-
той в банке стратегии в области работы с персоналом и финан-
сового просвещения. Это последовательное продолжение и, по 
сути, новый этап той широкой образовательной деятельности, 
которую банк осуществляет на протяжении всей своей истории.

Мой Банк июнь 2016

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ
Организация Центра обучения и развития преследует целью 

создание единой информационно-образовательной среды для 
развития компетенций сотрудников, партнеров и клиентов бан-
ка, повышения уровня финансовой культуры среди различных 
категорий населения – школьников, студентов и представителей 
старшего поколения.

Для этого здесь созданы все необходимые условия: оборудо-
ваны удобные, насыщенные техническими средствами классы, а 
сам процесс обучения предполагает использование различных 
форм – уроки и лекции, тренинги и семинары, мастер-классы и 
круглые столы.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ
В открытии Центра обучения и развития вместе с Ильей Про-

зоровым, председателем правления АО КБ «Хлынов», приняли 
участие Сергей Крюков, управляющий отделением по Кировской 
области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ, Валентин 
Пугач, и.о. ректора ВятГУ, представители Администрации горо-
да, а также работодателей, учебных заведений и банковского со-
общества.
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Валентин Пугач,
и.о. ректора Вятского 
государственного 
университета:
Предложение о создании ба-
зовой кафедры принимает-
ся, запускаем у себя процесс 
по обсуждению и действи-
тельному наполнению: как 
это сделать, чтобы было 
не формально, а полезно, 
практично и интересно.

После официальной презентации Центра для гостей состоя-
лась экскурсия, причем в это время здесь уже проходили заня-
тия со школьниками. Затем за круглым столом участники обсу-
дили новые подходы в финансовом образовании, которые стали 
возможны с открытием Центра, в том числе организацию здесь 
базовой кафедры ВятГУ (по дисциплинам «Банковское дело» и 
«Финансы»), а также выразили уверенность в том, что создание 
этой площадки уже в скором времени позволит поднять уровень 
финансового образования в Кировской области.

Кроме того, в Центре обучения и развития уже в скором време-
ни откроется единственный в своем роде Музей банка «Хлынов», 
в котором будут представлены уникальные вещественные сви-
детельства не только более чем 26-летней истории самого бан-
ка, но и финансовой сферы в целом. Экспонаты Музея – когда-то 
обязательные технические средства работы банковских служа-
щих, редкие документы, фотографии, монеты, купюры и многое 
другое – познакомят гостей с богатым, насыщенным событиями 
прошлым, а также сегодняшним днем банка «Хлынов» и банков-
ского дела.

ЦИФРЫ ЦЕНТРА
В 2016 году в Центре обучения и развития

АО КБ «Хлынов» пройдут обучение:
• Школьники – 4 встречи в месяц –

700 участников
• Студенты – 4 встречи в месяц –

150 участников
• Старшее поколение – 2 встречи в месяц – 

250 участников
• Клиенты и партнеры банка –

2 встречи в месяц –
200 участников
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12 июня кировчане широко и шумно от-
метили 642-й день рождения родного го-
рода, а также День России. Банк «Хлынов» 
традиционно принял в праздничных ме-
роприятиях самое активное участие.

12 июня банк «Хлынов» по 
традиции поздравил жителей 

Кирова, а также Вятских Полян, 
Яранска и Котельнича

с Днем города и Днем России.

Судя по количеству выложенных в со-
циальных сетях фотографий – несколько 
сотен! – идея кировчанам понравилась. 
Кроме того, как обычно, праздничное на-
строение повсеместно создавали и под-
держивали бирюзовые шарики банка.

В этот же день с участием АО КБ «Хлы-
нов» праздничные мероприятия прошли 
в Вятских Полянах, Яранске и Котельниче. 
Там тоже не обошлось без воздушных ша-
ров, а еще представители банка поздрав-
ляли жителей этих городов, вручали по-
дарки молодым семьям и юбилярам.

Главным событием, специально органи-
зованным по этому случаю банком, стала 
новая масштабная акция, в рамках ко-
торой Киров ярко и от души поздравили 
сотни жителей и гостей города. Суть про-
екта заключалась в том, что нужно было 
оставить пожелания Кирову на специаль-
ной меловой доске, выполненной в виде 
речевого облака. Сделать это можно было 
на центральных площадках праздника – на 
Театральной площади и в Александров-
ском саду.
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