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ГУЦЕРИЕВ Михаил Сафарбекович (р. 9.3.1958, Акмолинск, Казахская ССР, ныне
Астана, Республика Казахстан), российский государственный деятель,
предприниматель, благотворитель, академик Российской академии естественных наук
(2001). Окончил Джамбульский технологический институт лёгкой и пищевой
промышленности (1981), Финансовую академию при Правительстве РФ (1995). Член
КПСС (1980–91), ЛДПР (1991–99). В 1976–82 работал на фабрике народных
художественных промыслов в городе Джамбул. В 1982–92 в Грозненском
производственном объединении Министерства местной промышленности РСФСР:
главный инженер (с 1985), генеральный директор (с 1986). В перестройку основатель
одного из первых советских кооперативных банков «Кавказ» (1988, город Грозный).
Председатель Ассоциации предпринимателей художественных промыслов ЧеченоИнгушской АССР (1991–92). С 1992 Москве. Основатель (1992) промышленнофинансовой компании «БИН», коммерческого банка «БИН» (1993; с 2014 Публичное
акционерное общество «БИНБАНК») и консорциума «БИН» (1994), объединяющего
промышленные предприятия, торговые и консалтинговые компании, финансовые
учреждения, в т. ч. предприятия, работающие на рынке нефтепродуктов. Глава
администрации зоны экономического благоприятствования «Ингушетия» (1994–95).
Депутат, заместитель председателя Государственной думы РФ (1996–99), избран
по списку ЛДПР, координировал деятельность ряда комитетов (по промышленности,
строительству, транспорту и энергетике; по конверсии и наукоёмким технологиям;
по науке и образованию; по делам национальностей и др.). В декабре 1999 избран
в Государственную думу РФ в качестве независимого депутата (от депутатского
мандата отказался). Президент ОАО «Нефтегазовая компания „Славнефть“» (2000–
02). Основатель (2002), владелец, председатель совета директоров акционерного
общества Нефтегазовая компания «РуссНефть» (2002–07; с 2010). В 2007 обвинён

в уклонении от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве, уехал
в Великобританию, вернулся в Россию в 2010, после того как все обвинения были
сняты, а уголовные дела закрыты. В рейтинге самых богатых людей планеты
по версии журнала «Forbes» за 2016 занял 6-е место среди граждан России. Г.
принадлежит ряд радиостанций («Весна FM», «Восток FM», «Финам FM», «Радио
Шансон» и др.).
В 2006 совместно с МГУ основал корпоративный институт (факультет) «Высшая школа
инновационного бизнеса», специализирующийся на подготовке менеджеров для
топливно-энергетического комплекса. Оказывает широкую благотворительную
помощь религиозным организациям, ветеранам воинам-интернационалистам, детским
домам, образовательным и культурным учреждениям.
Автор работ по проблемам развития свободных экономических зон и офшорного
бизнеса в России. Пишет стихи (многие из них положены на музыку и исполняются
популярными российскими эстрадными певцами).
Награждён орденами «Знак Почёта» (1988), «Дружбы» (1999), орденом РПЦ Сергия
Радонежского 3-й (2000), 2-й (2005) и 1-й (2006) степеней, орденом Совета муфтиев
России «Аль-Фахр» 1-й степени (2007) и др.
Имя Г. носят улица в городе Грозный, Институт нефти и газа Удмуртского
государственного университета.

