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«ГУРЬЯНИН» СОЗДАН ДЛЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЦВЕТАНИЯ
КУЗБАССА
Директор Кузбасского потребительского кооператива «Гурьянин» Александр Истомин удостоен
звания «Россиянин года — 2007». Он стал лучшим в номинации «Эффективное управление».
В нашей стране учреждено немало
премий, но что может быть достойнее
и почетнее, чем звание «Россиянин
года»?! Первая церемония награждения состоялась 9 июня 2005 года.
Лауреатами Национальной премии
общественного признания достижений граждан Российской Федерации
«Россиянин года» в разные годы становились деятели отечественной экономики, науки, культуры, спорта,
государственной власти. В их числе
Александр Солженицын, Анатолий
Карпов, Леонид Рошаль, Галина Вишневская, Никита Михалков, Иосиф
Кобзон, Людмила Гурченко, Олег
Табаков, Евгений Плющенко, Юрий
Лужков, Валентина Терешкова, Алексей Немов, Светлана Хоркина, Юрий
Николаев, Светлана Дружинина.
В этом году список выдающихся россиян пополнился такими известными
именами, как Павел Астахов
(адвокат), Владимир Богданов
(генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»), Михаил Швыдкой (руководитель Федерального агентства по
культуре и кинематографии РФ),
Марк Захаров (народный артист
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СССР), Сергей Безруков (народный
артист России).
Примечательно, что в этом году
экспертный совет Премии обратил
внимание на регионы, где также проживает немало людей, которые
достойны войти в историю. И одним
из первых стал житель Кемеровской
области Александр Истомин. Эксперты отметили его вклад в становление и развитие отечественного
рынка и системы кредитной кооперации в регионе.
...К 2003 году, когда Александр
Сергеевич решил создать свой кооператив, он изучил мировой и российской опыт работы подобных
учреждений. Например, в далекой
от Кузбасса Республике Бангладеш
Мухаммад Юнус, ставший в 2006 году лауреатом Нобелевской премии
мира, основал банк «Грамен» и внедрил систему микрокредитов для
беднейших слоев населения Бангладеш и Юго-Восточной Азии.
В Кемерове, в свою очередь, Александр Истомин создал кредитную
организацию, членами которой
может стать любой человек — ни
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возраст, ни статус здесь значения не
имеют. Самому пожилому пайщику
«Гурьянина» 94 года! Молодежь
и пенсионеры — именно эти две
категории населения в России наиболее нуждаются в поддержке
и материальной помощи, но для
финансово-кредитных учреждений
они являются наиболее рискованным контингентом. Сегодня, несмотря на активное развитие рынка
кредитования, пенсионерам или
студентам не так-то просто получить
заем. Совсем другое дело
в «Гурьянине». Здесь каждый пайщик по уставу имеет право голоса
на общем собрании, и этим обеспечивается равноправие всех членов.
Кооператив привлекает финансовые ресурсы банков, различных
коммерческих организаций, предоставляет займы пайщикам, принимает от них средства для сбережения. При этом на условиях куда
более выгодных, чем в других
финансовых организациях. К примеру, сейчас в кооперативе «Гурьянин» процентная ставка по сбережениям составляет до 27% годовых.
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Показательно, что за четыре
года существования кооператив
объединил свыше 12 000 пайщиков, а их общие материальные
ресурсы сегодня составляют более
190 миллионов рублей.
Для многих «Гурьянин» стал не
просто организацией, в которой
можно взять заем или хранить свои
сбережения. Это место встречи кузбасских пенсионеров и ветеранов
войны. Специально для них действует программа «Дети войны»,
цель которой — привлечь внимание к людям, которые не воевали,
но тем не менее испытали на себе
все тяготы военных лет. Все пайщики, проживающие на родине
кооператива, в городе Гурьевск,
а также в Белово, получают местную газету. Члены кооператива становятся участниками всевозможных поощрительных акций.
«Гурьянин» реализует целый ряд
социальных проектов, оказывает
Кооператив «Гурьянин» — место встречи кузбасских пенсионеров и ветеранов войны. Специально для них
помощь школам области.
Александр Истомин считает, что действует программа «Дети войны», цель которой — привлечь внимание к людям, которые не воевали, но, тем не
секрет жизнеспособности и конку- менее, испытали на себе все тяготы военных лет
рентоспособности кредитных конезависимо от того, богатый он или
оперативов в том, что они готовы
поздравить лауреатов. Одиннадцать
бедный. А главная задача кооперапомочь каждому своему пайщику —
телеканалов мира освещали церетива — дать людям доступный заем
монию.
на потребительские нужды или поВручение наград лауреатам промочь продержаться до зарплаты,
граммы «Россиянин года» — продолпенсии, стипендии.
жение славных традиций чествоваВ подтверждение этих слов можно
ния лучших людей Российского
только добавить: для удобства потрегосударства. Лауреаты — герои
бителей филиалы кооператива откры- нашего времени. «Сегодня общество
ты в четырех городах Кемеровской
особо нуждается в положительных
области — Салаире, Белово, Новопримерах — они вселяют гордость за
кузнецке и Кемерово. За четыре
свою страну, стимулируют к подлингода выдано 16 тысяч займов на
ному созиданию и любви к Отечесумму более 150 миллионов рублей.
ству», — подчеркнул В. Савинов,
Активы кооператива за 2006 год
председатель оргкомитета дирекции
выросли более чем на 50%.
Национальной премии «Россиянин
Реальная помощь людям послугода».
жила основным критерием для того,
Стоит отметить, что Национальная
чтобы Александра Истомина приглапремия «Россиянин года» — не единсили в Москву на торжественную
ственная, которой кузбасский предцеремонию вручения Национальной
приниматель удостоен в этом году.
премии «Россиянин года». Вместе
Кооператив, созданный им, стал перс другими лучшими гражданами
вым региональным лауреатом на
нашей страны его чествовали 6 июня Всероссийском конкурсе «Элита
этого года в Большом конференцроссийского бизнеса», который
зале Администрации Президента
состоялся в рамках Национальной
России. Александр Истомин получил
программы поддержки и развития
диплом Премии и приз с изображерегионального бизнеса и предпринием двуглавого орла — символ
нимательства «Возрождение духовВ сентябре этого года Александр Истомин на Российско-австралийском
Российской Федерации. Свыше полу- ных и нравственных традиций росделовом форуме принял участие в открытии памятника К.Э. Циолковскому
тора тысяч российских и инострансийского предпринимательства».
в городе Брисбен
ных гостей собрались в зале, чтобы
И что наиболее важно, «Гурьянина»
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Директор Кузбасского потребительского кооператива «Гурьянин» Александр Истомин удостоен звания
«Россиянин года — 2007». Он стал лучшим в номинации «Эффективное управление»

можно назвать первой ласточкой из
малого предпринимательства в бизнес-элите. Ведь этот конкурс —
единственный на территории государства, отмечающий вклад предприятий, учреждений и организаций, внесших наибольший вклад
в развитие бизнеса и предпринимательства в субъектах Российской
Федерации.
Победу «Гурьянина» в номинации
«За создание системы социальной
поддержки населения» конкурса
«Элита российского бизнеса» эксперты считают не случайной. «Деятельность кооператива являет
собой ощутимую поддержку
людям», — сделали заключение
члены редакционного совета конкурса, которые проводили отбор
номинантов.
«Мы еще раз подтвердили, что
кооперативы традиционно оправдывают доверие граждан. Они заинтересованы в сохранении числа своих
пайщиков, поэтому всегда исполняют
принятые на себя обязательства по
возврату сбережений, даже в самых
неблагополучных ситуациях», —
отметил руководитель «Гурьянина»
Александр Истомин, получая поистине историческую награду, ведь
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теперь его имя вписано в «Элиту
российского бизнеса».
Награждение победителей Всероссийского конкурса состоялось в апре-

ле 2007 года в Государственном историческом музее на Красной площади
в Москве. Дипломами лауреатов конкурса в других номинациях были
отмечены такие российские компании, как международный аэропорт
«Домодедово» (группа «Ист Лайн»),
мировой поставщик алмазов «Алроса», ведущий сотовый оператор
«Билайн» (ОАО «Вымпелком»).
Впервые лауреатов специальной
премии «Элита российского бизнеса»
чествовали в ноябре 2001 года
в Администрации Президента России
в рамках Ассамблеи российских деловых кругов. За время проведения конкурса его победителями стали более
ста крупнейших компаний России.
Чтобы «Гурьянин» процветал и еще
более успешно развивался, необходимо следовать правилу — непременно быть в курсе финансового
благосостояния региона и быстро
реагировать на изменения в деятельности других потребительских кооперативов. «Мы определили перспективы
развития Кузбасского потребительского кооператива «Гурьянин»
и надеемся, что нам удастся их реализовать с пользой для нас, наших
пайщиков и экономического развития Кузбасса в целом», — особо подчеркнул Александр Истомин .

Александр Истомин в кругу творческих друзей на церемонии «Россиянин года — 2007»
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РОССИЯНИН ГОДА
Цель Общенациональной программы «Россиянин года» — публичное представление наиболее выдающихся деятелей отечественной экономики, науки и культуры, государственной власти – всех тех, кто
своим интеллектом и талантом, упорным трудом создает историю новой России. Идея чествования лауреатов общенациональной премии возникла из стремления не только воздать должное нашим современникам, внесшим неоценимый вклад в становление новой России, но и привлечь внимание
молодого поколения россиян, наполнить их сердца гордостью за свое государство, свой народ, побуждая к настоящему созиданию и подлинной любви к Отечеству.
Впервые в истории новой России лауреатов конкурса «Россиянин года» выбирала вся страна. В этом
году торжественное подведение итогов Общенациональной программы «Россиянин года» по сложившейся традиции прошло в Большом конференц-зале Администрации Президента России. В торжественном вечере приняли участие 1 500 гостей из 30 регионов России, иностранные гости. Освещали церемонию 170 журналистов, представляющих российские и зарубежные СМИ, съемочные группы
11 телеканалов. Торжественная церемония чествования лауреатов конкурса «Россиянин года» стала
поистине народным событием.

