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МФЦ в банке «Хлынов» – занимайтесь делом, 
а не бегайте по учреждениям!

Как часто, чтобы получить те или 
иные услуги, например, финансо
вые, государственные или муници
пальные, вам приходится обивать 
пороги сразу нескольких организа
ций, тратя время, нервы и деньги на 
поездки и очереди?

А если вы – предприниматель? 
Или только решили заняться биз
несом? Считаете, что ваши увлече
ния могут приносить не только ра

дость, но и прибыль? Тогда чего же 
вы ждете? Стоп. А как же юридичес
кие аспекты – регистрация, напри
мер? И счет в банке открыть нужно, 
и про возможность кредитования 
узнать. Куда бежать?

Опытные предприниматели на
верняка посоветуют банк «Хлы
нов». Ведь там работают окна 
Многофункционального центра 
предоставления государственных 

и муниципальных услуг (МФЦ), где 
и услугу по госрегистрации в каче
стве индивидуального предприни
мателя получить можно, и про фи
нансирование у сотрудников банка 
узнать.

А еще, например, сразу полу
чить информацию о действующих 
налогах и сборах, порядке их ис
числения и уплаты, законодатель
стве РФ в этой области, о правах и 

обязанностях налогоплательщи
ков. Сделать это можно попутно с 
решением других вопросов – если 
вы зашли, скажем, открыть счет или 
подписать кредитный договор.

МФЦ в банке «Хлынов»: г. Ки-
ров, ул. Урицкого, 40; ул. Карла 
Маркса, 23; ул. Некрасова, 38. Все 
услуги – в одном месте!

Коммерческий банк «Хлынов» 
(акционерное общество), лицензия ЦБ РФ № 254
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НАДЁЖНЫЕ БЕСКАРКАСНЫЕ АНГАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Цена от 
2 600 руб./м²АНГАР ПОЛУАРКА!

• разборные, бескаркасные
    арочные ангарные конструкции
• ангары с прямыми стенами и двускатной
   крышей, из оцинкованной стали 
   толщиной 1.0–1.5 мм и 
   шириной  4–15 м
   с защитой от 
   сквозной коррозии.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

СБОРКА И УСТАНОВКА 

ВСЕГО ЗА 7 ДНЕЙ!

МОНТИРУЮТСЯ 

БЕЗ СПЕЦТЕХНИКИ!

Обращайтесь в офисы банка: г. Киров, ул. Урицкого, 40; ул. Карла Маркса, 23; ул. Некрасова, 38.

Дерево – это наша традиция
Интрига длилась несколько дней. 

Манила любопытных, рождала вопро-
сы даже у бывалых.

На центральной площади города 
возводили деревянный дом в евро-
пейском стиле. Красивые панорам-
ные окна, большая открытая терраса 
и великолепный запах свежего дере-
ва. Двадцать первый век все-таки на 
дворе, поэтому материал дома был 
выбран самый передовой – клееный 
брус! Дом выглядел весьма основа-
тельно. Ладный такой, правильный. 
И построили его умельцы компании 
«Хольц Хаус» всего за 4 дня.

Все открылось уже в пятницу, 11 ав-
густа, когда здесь заработал отрасле-
вой форум «День деревянного домо-
строения». Специалисты компании 
«Хольц Хаус» приглашали гостей и 
работников отрасли погулять по вы-
ставочным площадкам, но главное – 
посетить форум. «День деревянного 
домостроения» проходил в рамках ме-
роприятий, посвященных «Дню лесо-
руба 2017». Обсуждались важнейшие 
вопросы деревянного домостроения, 
новшества, тенденции и перспективы, 
и все это как раз на площадке, обору-
дованной в том самом красивом доме. 

Среди приглашенных значились: 
исполняющий обязанности министра 
лесного хозяйства Кировской облас-

ти Владимир Тюрин, директор Ас-
социации деревянного домострое-
ния РФ Олег Панитков, Генеральный 
директор Holz House Николай Юфе-
рев, архитектор, руководитель Все-
российской архитектурной премии 
АРХИWOOD Николай Малинин, ру-
ководитель AKZO NOBEL в России и 
СНГ Максим Молчанов и ведущие ар-
хитекторы Москвы.

Надо сказать, что темы, о которых 
рассказывали выступающие, были 

интересны даже неспециалисту. Ну, 
собственно, так и должно быть. Не-
специалист – это и есть человек, на 
которого ориентирован бизнес, потен-
циальный заказчик. А здесь столько 
информации! И установление контак-
тов с властью, чтобы внести деревян-
ное домостроение в число приори-
тетных направлений в строительстве 
на государственном уровне. Шутка 
ли, только за прошлый год  построе-
но почти восемь миллионов квадрат-

ных метров площадей на всю Россию. 
Интересно и то, что технологии дере-
вянного домостроения сегодня – это 
не только привычные одноэтажные 
или двухэтажные коттеджи, сегодня 
технологии позволяют строить дома 
любой этажности и сложности. Хо-
тите пять, хотите десять, хотите еще 
выше! Пока, правда, не у нас, но какие 
перспективы! И главное – есть к чему 
стремиться. В США деревянное до-
мостроение – это 3–5 процентов от 
ВВП, а у нас только один. Но говорят, 
что старт большой стройке деревян-
ных домов уже дан в нашей стране. 
Именно для этого почти четырнад-
цать лет назад была создана в России 
Ассоциация деревянного домостро-
ения, в которой сегодня сто компа-
ний, где каждая защищена системой 
аккредитации на основе конкурент-
ной среды. Ну, то есть каждые из ста 
объективно оценили каждую по оче-
реди, чтобы гарантировать оказыва-
емые услуги покупателю.

В Кировской области аккредита-
цию Ассоциации Деревянного Домо-
строения прошло предприятие «Хольц 
Хаус» – то самое, что при поддерж-
ке правительства региона выступи-
ло инициатором мероприятия. И, как 
подчеркнул исполняющий обязан-
ности министра лесного хозяйства 

Кировской области Владимир Тю-
рин, тема деревянного домострое-
ния для региона актуальна, а пото-
му регион готов развиваться в этом 
направлении.

О мероприятии хорошо сказал 
Николай Юферев, директор 
«Хольц Хаус»:

– Наше предприятие в деревянном 
домостроении уже порядка двадца-
ти лет. Такие выставки мы прово-
дим по всей стране около десяти 
лет, и это приносит результат. 
В этот раз к нам обратилось ми-
нистерство лесного хозяйства с 
предложением организовать экспо-
зицию в рамках первого кировского 
лесного форума. Мы поддержали 
эту идею и решили провести форум 
в день деревянного домостроения, 
накануне дня строителя. Пригла-
сили почетных, уважаемых гостей, 
ряд серьезных специалистов, и 
вот сейчас присутствуем здесь, 
обмениваемся мнениями, опытом. 
А если говорить про перспективу – 
конечно же, развиваться дальше. 
У нас в регионе для этого есть все, 
остальное в наших руках.


