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Уважаемый Михаил Сафарбе ко вич!
Мне и моим коллегам выпала честь участвовать в одном из са мых

ярких Ваших проектов. Два десятилетия назад Вы создали масштабный
проект с названием «Русс нефть». Вы возглавили его. С до сто инством,
мудростью и изобретательностью провели его через многочисленные
перипетии и вызовы, которых выпало на долю Компании великое мно-
жество. Нам, Вашим последователям, Вы дали примеры стойкости,
честности, веры в себя, чувство локтя товарища и взаимовыручки.
Созданная Вами Компания в невероятно короткие сроки вошла в число
лидеров на нефтегазовом рынке и с тех пор не уступает своих позиций.
«Русснефть» обеспечивает работой десятки тысяч людей, помогает
решать социальные проблемы в российских регионах, вносит суще-
ственный вклад в пополнение бюджета страны.  Вы поставили эту цель
– и Вы ее достигли. Когда сегодня нам с коллегами приходится трудно,
мы вспоминаем, что Вам приходилось намного труднее, и это придает

нам силы, заставляет искать и находить те, подчас единственные, решения, которые позволяют Компании
уверенно идти вперед. 

«Не вокруг творцов шума, а во круг творцов ценностей вращается мир», – сказал философ. Ваша деятель-
ность как нельзя лучше иллюстрирует эту мысль. Делами и только делами объясняются Ваша широчайшая
известность, уважение, которым окружено Ваше имя. Если в СМИ  появляется публикация о Вас, это означает
только одно: Вы воплотили новую смелую идею, сделали что-то полезное для людей. Вы и в этом являетесь
для нас примером. От лица всего коллектива «Русснефти» поздравляю Вас, Миха ил Сафарбекович, со знаме-
нательной датой, желаю здоровья, сил, новых идей и новых ярких проектов!

Сергей СТЕПАШИН,
политик

Уважаемый Михаил
Сафарбекович!

Примите самые ис -
кре  ние и теплые по -
здрав ления с Вашим
днем рождения!

Ваши деловые и лидер-
ские качества, целе-
устремленность помо-
гают Вам на протяже-
нии многих лет предан-
но служить интересам
России. Вы пользуетесь
неоспоримым автори-
тетом как компетент-
ный руководитель и профессионал высочайшего класса. Вы наделены
ярким талантом поэта и входите в плеяду достойнейших людей
страны, содействующих развитию отечественной культуры.

От всей души желаю Вам успешного воплощения всех замыслов, неис-
сякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья и благополучия!

Уверен, что Ваши высокие деловые и личные качества и в даль -
нейшем будут способствовать успешной реализации намеченных
планов.

Виктор САДОВНИЧИЙ,
ректор Московского государственного
университета, академик

Глубокоуважаемый Михаил Сафарбе ко вич!
От всего коллектива Московского государст-

венного университета имени М.В. Ломоносова и
от себя лично от всей души по здравляю Вас с днем
рождения!

Вы по праву заслужили уважение и признание всех
тех, кто работает с Вами и для кого работаете
Вы, созданные Вами мощные и нужные людям ком-
пании. 

Глубокоуважаемый Ми хаил Са фар бекович, хо -
чется еще раз восхититься Вашим блестящим
талантом в сфере ис кусства. Вы подарили этому
миру бессмертные и трогающие до са мой глубины
души произведения, которые неизменно дарят

нам светлые и неподдельные эмоции. Отрадно, что Вы всемерно способствуете разви-
тию образования, являясь продолжателем лучших традиций российских меценатов. 

Под Вашим руководством свершаются такие важные образовательные проекты,
как открытие в Мо сковском государственном университете нашего совместного
факультета – Высшей школы инновационного бизнеса, вы пускники которой получают
фундаментальные знания в области разведки и разработки нефтяных ме сторождений
и переработки неф ти, которые позволят им в дальнейшем занять достойное место
в жизни.

Глубокоуважаемый Михаил Сафар бекович, в этот знаменательный день хочу поже-
лать Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Виктор МАРТЫНОВ,
ректор РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина

Дорогой Михаил Сафарбекович!
Сердечно и с огромным удовольствием поздравляю

Вас с Днем рождения! 
Ваш жизненный путь – это бег олимпийского марафон-

ца при непрекращающемся встречном ветре, переходя-
щем порою в ураган. Феноменальны многогранность
Ваших дарований, сочетание в Вас возвышенной поэти-
ческой души и музыкальности с аналитическим складом
ума, расчетливостью, целеустремленностью и твер-
достью глубоко и системно мыслящего предпринимате-
ля, видящего смысл своей деятельности прежде всего
в том, чтобы умножать добро и дарить людям радость.
И что мне особенно хочется подчеркнуть, Вы – выпуск-

ник Губкинского университета. Без преувеличения, выдающийся, уникальный. Наша гор-
дость. Вы постоянно, хоть в основном и незримо, присутствуете в университете. Из
года в год приходящие в университет студенты останавливаются перед посвященным
Вам огромным, во всю стену, постером в построенном Вами блоке аудиторий, читают,
поражаются, вглядываются в Ваше приветливое лицо и укрепляются в безусловной пра-
вильности своего выбора, коли такие замечательные люди, как Вы, опекаете их вуз.

Спасибо Вам, дорогой Михаил Сафарбекович, за Вашу неизменную поддержку и помощь,
которую Вы оказывали, оказываете и, уверен, будете оказывать и дальше родному уни-
верситету.

Я и весь коллектив губкинцев – все мы желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
сохранения Вашей кипучей творческой энергии во всех бесчисленных сферах Вашей дея-
тельности, новых свершений и удачи. И пусть всегда рядом с Вами будут любящие Вас и
любимые Вами люди – Ваша прекрасная семья, Ваши верные друзья! 

Дорогой Михаил Сафарбекович! Как удивительно, что Вы родились именно весной. Вы – тот человек, о котором говорят:
Человек Возрождения. Вы – это исключительная пассионарность, многогранный талант, удивительная сила духа и яркая уни-
кальность! Мы гордимся Вами! Этот выпуск газеты команда «Русснефти» посвящает Вам!
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В 1994 году молодой предприниматель Михаил
Гуцериев впервые заявил о себе как крупный политиче-
ский и общественный деятель России. Напомним, что
тогда в Чечне шли боевые действия. Они могли пере-
кинуться и на Ингушетию. В тех условиях Михаилу
Сафарбековичу при поддержке лидера Ингушетии
Руслана Аушева удалось убедить руководство стра-
ны в необходимости создать на территории респуб-
лики внутренний офшор. Так появилась на свет Зона
экономического благоприятствования «Ингушетия».
Данному проекту было отведено всего восемь лет
жизни. Но за этот короткий срок в Ингушетии про-
изошли перемены, которые назовут экономическим

чудом. Благие последствия имел проект и для России
в целом. 

В 2021 году в издательстве «Молодая гвардия» вы -
шла книга «Как это было. Правда об ингушском чу де».
Ее автором выступил руководитель админи ст рации
ЗЭБИ Алихан Амирханов. Читатели книги узнали
много нового. Даже очевидцы и участники тех со бы -
тий не представляли в полной мере, сколько сил, энер -
гии, таланта вложил «архитектор ингушского чуда»
в свое детище. Сам Михаил Сафарбекович об этом не
вспоминал. Пришло время восстановить справедли-
вость. Предлагаемый фрагмент из книги А. Амир ха но -
ва публикуется в сокращении.

Алихан Амирханов

Архитектор экономического чуда
Микаил Сафарбекович Гуцериев

достиг больших высот в бизнесе,
получил широкую известность как
меценат, много и успешно занима-
ется творческой деятельностью.
Едва ли не каждый его шаг освеща-
ется в СМИ. Уже больше двадцати
лет он постоянно на виду. 

Однако «настоящего» Гуцериева,
мне кажется, до сих пор мало кто
знает. 

Вспоминаю, как поздним осен-
ним вечером 1995 года на пороге
моего дома в Назрани неожиданно
проявился Микаил Сафарбекович.
Его вид меня поразил: по пояс мок-
рый, куртка забрызгана грязью.
А глаза горят, и настроение очень
решительное. Выяснилось следую-
щее. Тогда уже было намечено
построить четырехкилометровый
участок дороги от федеральной
трассы до Магаса, будущей столицы
республики. И вот Микаил Сафар -
бекович решил самостоятельно
обследовать этот участок. Он от -
правился в Магас пешком по хлю-
пающей грязи и болотам. В ту ночь
у меня дома мы долго обсуждали,
каким будет деловой центр Магас
(о столице речи еще не шло), какую
дорогу туда надо проложить. Ми -
каил Сафарбекович говорил: «Это
должна быть лучшая на Кавказе
автомагистраль! Гладкая, как стек-
ло, чтобы вода из наполненного
стакана не проливалась, когда вы
по ней едете». 

Трасса до Магаса будет вскоре
построена. Мы провели тогда экс-
перимент с наполненным стаканом.
И действительно, вода из него не
пролилась...

Таков Микаил Гуцериев. Вы меч-
таете об обычной дороге, он – об
автомагистрали, вы мечтаете о до -
ме, он – о городе. Многие его планы
поначалу кажутся фантастически-
ми. Откуда было взяться «хрусталь-
ным замкам» в республике, где от -
сутствовало самое необходимое?!
Однако появятся в Ингушетии и
современная столица, и автобаны,
и многое, многое другое. Потом вы
перестаете удивляться этим пла-
нам, беретесь за работу в команде
Гуцериева, и все удается!

❖ ❖ ❖

В 1994 году при встрече Микаил
Сафарбекович изложил мне суть
своего плана. Его идеи в очередной
раз меня увлекли. Нас ожидал не -
початый край работы. Надо было
создавать структуру Зоны экономи-
ческого благоприятствования. По
его предложению я занялся этим
в Ингушетии в ранге его заместите-
ля. В 1995 году я возглавил адми-
нистрацию ЗЭБИ в связи с тем, что
Микаил Сафарбекович был избран
сначала депутатом, а потом вице-
спикером Государственной Думы.  

Спокойной жизни у него не было
никогда. Чем бы ни занимался Гуце -
риев, его проекты всегда встречали
мощнейшее сопротивление. Часто
ему противостояла невидимая сила
– инертная и безликая бюрократия,
главный враг всего нового, непри-
вычного. Микаил Сафарбекович
умел преодолевать препятствия
(умеет и сейчас, но я говорю о собы-
тиях прошлого). Так вышло и в дан-
ном случае. На федеральном уровне
большинство ведомственных чи -
новников высказалось против уч -

реждения в Ингушетии свободной
экономической зоны. Первые лица
руководства Российской Фе де ра -
ции, к счастью, с этими выводами не
согласились. Они не могли не пони-
мать, что этот проект – не чи сто эко-
номический. Хуже всего вообще ни -
каких мер не предпринимать. Се -
годня-завтра молодежь Ингушетии
уйдет в криминал, окажется втяну-
той в войну. Этого допустить нельзя.
Раз Аушев и Гуцериев готовы взять
ответственность на себя, надо дать
им шанс. В конце концов проект
 всегда можно остановить. На вер -
ное, так рассуждали президент
Б. Н. Ельцин, премьер В. С. Черно -
мыр дин. Они поддержали идею
учреждения СЭЗ на территории
Ингушетии в порядке эксперимента. 

❖ ❖ ❖

Микаил Гуцериев прилетал в Ин -
гушетию каждую неделю. Он конт-
ролировал и ход строительства,
и эффективность расходования
средств. До всего доходили у него
руки. Несколько раз шеф попадал
в тяжелые автоаварии. Однажды,
когда его везли ночью по федераль-
ной трассе из аэропорта, через их
машину перелетела другая машина.
Мы с ним в Малгобеке попали в ава-
рию. Нам все приходилось делать
быстро. Мы всегда словно куда-то
неслись на большой скорости. Ели
на бегу: заходили в гостиницу, зака-
зывали то, что готово, и тут же мча-
лись дальше...

❖ ❖ ❖

Я много за свою жизнь видел
сильных и богатых мира сего. Но
людей с такой способностью пре-
одолевать трудности на пути к цели
больше не встречал. 

Иногда меня спрашивают: сильно
ли изменился Микаил Гуцериев за
те годы, что мы с ним знакомы? Он
стал известнее, богаче, влиятель-
нее. Это очевидно. Но как человек

Микаил Сафарбекович остается
таким, каким я его знал тридцать
лет назад. Его и сегодня можно уви-
деть на строительстве объекта в
каске и спецовке. Не вижу в нем ни
зазнайства, ни чванства, ни само-
успокоенности. Пожалуй, он стал
еще добрее по отношению к людям.
Приведу первый приходящий на
память пример. Недавно обрати-
лась ко мне женщина. Сказала, что
работала в какой-то из наших орга-
низаций в 1990-х и теперь нуждает-
ся в помощи. Оставила адрес. Я ее
фамилии не помню – в структурах,
связанных с ЗЭБ «Ингушетия», де -
сятки тысяч людей работали. Спра -
шиваю у Микаила Сафарбековича:
«Как быть?» – «А что с ней?» – «Беда,
родственник заболел». Он немед-
ленно достал деньги и поручил ей
передать. И подобных случаев на
моей памяти были не единицы –
сотни. Я уже не говорю о том, что он
оказывает большую поддержку
нуждающимся через свой благо-
творительный фонд. Если Микаил

Сафарбекович видит, что человек
действительно попал в беду, он ему
помогает, при этом размер помощи
часто не имеет значения. Хотя
 на верняка в потоке просителей
встре чаются и аферисты. Он отно-
сится к этому обстоятельству фило-
софски, говоря: «Обманщиков бог
накажет, а я свое дело сделал». 

❖ ❖ ❖

Человек от природы эмоцио-
нальный, увлекающийся, Микаил
Гуцериев приучил себя в бизнесе
принимать продуманные решения.
Делая подчиненным взыскания, он
никогда не переходит на личности.
Микаил Сафарбекович может взо-
рваться, ударить папкой о стол. Но
он вас не оскорбит, не унизит.
В людях он очень ценит профессио-
нализм, и сам может профессио-
нально рассуждать на многие темы.
Как предприниматель Гуцериев за -
нимается нефтью, строительством,
гостиничным, финансовым, страхо-
вым бизнесом, а также многими

другими видами деятельности, и во
всем этом глубоко разбирается. Он
всегда требует: «Говорите со мной
на профессиональном языке». 

Все мы меняемся с годами. Нам
уже за 60. Однако Микаил Сафар -
бекович сохраняет свою знамени-
тую работоспособность. Глядя на
него, диву даюсь: я бы не выдержал
такого графика! Каждый месяц он
проводит по 15–17 советов дирек-
торов – эти заседания порой длятся
до глубокой ночи. Ты отправля-
ешься спать, а он куда-то летит, где
требуется его присутствие. На сле-
дующий день в 10 часов Гуцериев
опять на работе. Как ему удается это
выдерживать? Он старается под-
держивать свою физическую фор -
му: занимается спортом, ходит на
стадион. Бросил курить после три-
дцати лет курения. 

При всем том, о чем я рассказал,
Микаил Гуцериев остается романти-
ком. Двадцать пять лет назад я не раз
слышал от него, что он мечтает
построить в Ингушетии красивый
город, город-сказку в современном
стиле. С таким настроением мы при-
ступили к строительству Магаса –
нынешней столицы Ингушетии.
К сожалению, реализовать первона-
чальный замысел в полном объеме
мы не успели... И вот совсем не давно,
к моему удивлению, Микаил Сафар -
бекович вновь завел этот разговор!
Я услышал от него: «Мне так хоте-
лось построить город...» Мы даже
принялись прикидывать за траты на
это строительство. Хоро ший адми-
нистративный центр, самое совре-
менное здание университета, боль-
ница, школа, детсад, музей... Вышла
не заоблачная сум ма, которую и он
бы потянул. Речь ведь идет не о мега-
полисе, а о не большом городе на
территории примерно 200 га. Мы
словно скинули с плеч четверть
века. Сидели и строили планы, пони-
мая, что шансов их реализовать
остается все меньше. 

Предприниматель, меценат, об -
щественный деятель Микаил Са -
фар бекович Гуцериев добился все -
го, о чем обычный человек может
только мечтать.  Но я не удивлюсь,
если однажды вечером он позво-
нит и скажет: «Алихан, нам дали раз-
решение построить город. При -
езжай!» Его команда будет в сборе.
Мы обсудим самые насущные меры.
Микаил Сафарбекович даст распо-
ряжения, и утром мы начнем их
выполнять. 

■ В Ингушетии были введены и действуют до сих пор
важнейшие объекты в сферах промышленности,
образования, культуры, транспорта, медицины,
спорта, досуга – всего 105 объектов. 

■ Около 80 тысяч жителей республики в тяжелей-
ший для нее период были обеспечены работой.

■ Тысячи человек получили жилье, в их числе учите-
ля, врачи, деятели культуры.

■ Десятки тысяч ингушских юношей и девушек,
выучившись в первоклассных учебных заведениях,
смогли получить престижные профессии, найти
интересную работу в разных регионах России; из
этих учебных заведений вышла национальная элита
сегодняшней Ингушетии.

■ Республика получила новую столицу Магас, совре-
менные аэропорт и железнодорожный вокзал,
покрылась сетью автодорог.

■ Тысячи людей, оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации, смогли получить необходимую
помощь.

■ Встали на ноги 120 фермерских хозяйств.

■ Начинающим предпринимателям, субъектам
малого и среднего бизнеса выдано свыше 4 млрд
рублей беспроцентных ссуд и кредитов.

■ На предприятиях, зарегистрированных в Ин гу -
ше тии, трудились в общей сложности около 200 ты -
сяч человек; все эти люди вовремя получали зар-
плату, могли содержать свои семьи, помогать род-
ственникам.

■ Экономика маленькой Ингушетии не рухнула под
напором 400 тысяч беженцев. Проект начинался,
когда республику захлестывали волны терроризма,
криминала. Эти опасные явления удалось обуздать.
Народ Ингушетии строил, а не воевал.

Что дал Ингушетии, России в целом первый крупный проект М.С.Гуцериева

Посетив Ингушетию в 2001 году,
экс-премьер В. С. Черномырдин выразил

восхищение переменами, произошедшими
в республике благодаря проекту ЗЭБИ.

Он сказал М. С. Гуцериеву: «Вы меня не подвели».



3
МАРТ 2023 ГОДА

Елена Костоева,
бухгалтер отдела учета
общехозяйственных операций 

В горах, где пролегает ввысь дорога,
Стоит скала, чью волю не сломить,
Незыблема, горда в пейзаже строгом.
Ее никто не может покорить. 
Ваш дух нас также восхищает –
Препонами судьбы Вас не согнуть.
Как феникс, что из пепла воскресает,
Способны, потеряв, свое вернуть.
И все, за что Вы с легкостью беретесь,
С успехом завершится каждый раз.
С улыбкой никогда не расстаетесь, 
Сдаваться вмиг, пасуя, – не про Вас.
Во многих сферах бизнес Вы ведете
С акцентом на любимый, нефтяной.
Преградам вопреки вперед идете,
А выдержка сравнима со скалой. 
Как будто бы Атлант, расправив плечи,
В себе храните мощь и потому 
Несете бизнес трудностям навстречу,
Не изменяя духу своему! 
Вы шли к мечте, улыбки не теряя,
И в свой успех вложили много лет. 
Друзей ценили, сердце доверяя,
Делили с ними вкус своих побед.

Елена Иванова,
генеральный директор ООО «СТИ»

Юбилеи приходят, уходят...
А судьба все зовет Вас вперед.
Вам спокойная жизнь не подходит,
Ваша жизнь – это вечный полет.
Пусть дорог за спиною немало
И не розами путь был усыпан,
Но удача  всегда побеждала,
Ведь упорством  Вас Бог не обидел.
Ни дня без планов, ни мгновенья,
Спешишь объять, успеть, понять,
Ведь лозунг Ваш – без сожаленья
По этой жизни прошагать.
Но в жизни этой помнить надо,
Что все имеет свой черед,
Бывают пропасти, разлады
И все идет наоборот.
И с Вами рядом  постоянно,
Стремясь делами день взорвать,
Мы в этом ритме неустанно
Сумеем долго прошагать.
А Вам – безбрежного простора
В делах нелегких и больших, 
Здоровья, мощности, задора,
Поддержки близких  и родных.

Талантливы и очень одаренны,
Ведь жизнь – как муза, так писал Шекспир.
И взглядом – очень светлым и влюбленным
Вы смотрите на наш прекрасный мир.

Желаем, чтоб звезда не угасала
Удачи Вашей в жизни и в делах!
Решимость чтоб вела и направляла,
Успехам придала б большой размах!

Партнеров сильных, слабых конкурентов,
Открытых горизонтов до небес!
Для сердца – вдохновляющих моментов,
А в жизни – удивительных чудес!

Расходов пожелаем минимальных,
А все Ваши доходы – чтоб росли!
Стабильных перспектив, высот реальных,
Чтоб нужный результат Вам принесли!

И чтоб баланс сводился, без сомнений, 
А счет был к операциям готов
Для прибыли, больших приобретений,
Подарков от судьбы и теплых слов!

Бухгалтерской командой будем рядом,
Поможем и на выручку придем!
Работать с Вами – высшая награда,
И мы Вам благодарны с каждым днем.

За чуткость отношений с коллективом,
Принятие ответственности, рост.
За пользу людям, инициативу
И свет в глазах, затмивший яркость звезд!

Пусть дело Ваше вечно процветает,
Семья не знает горестей и бед, 
А сердце строки лирики рождает,
Даря в порывах творчества свой свет. 

Пусть крыльями Вас муза обнимает –
Нежна в прикосновении своем.
А Ваше вдохновение пылает 
В ладонях теплым, ласковым огнем.

Спасибо
за мужество
Сергей Вадимович Степашин,
бывший министр внутренних дел
и премьер-министр РФ,
в интервью «Российской газете»
14 января 2022 года впервые
рассказал о том, как
Михаил Сафарбекович Гуцериев
в конце 1990-х помог освободить
нескольких заложников,
захваченных террористами.
Публикуем фрагмент
воспоминаний политика.  

Будучи министром внутренних дел, я
начал активно заниматься ситуацией в
Чеченской Республике, где прошли
выборы и образовалась так называемая
независимая Ичкерия, но грабежи и
захваты заложников продолжались
вплоть до 1999 года. Поэтому мне при-
шлось активно заниматься спасением
захваченных заложников, в том числе
священнослужителей. Но особенно серь-
езная работа велась по двум случаям.
В первую очередь это Валентин Власов,
полномочный представитель президен-
та России в Чечне, который был захвачен
бандитами и находился в плену в тяже-
лом положении. Естест венно, Борис
Николаевич Ельцин дал мне поручение –
нужно было спасти Валентина Власова.
С Михаилом Гуце рие вым мы были знако-
мы достаточно давно – он был зампре-
дом Госдумы, у него очень сильные пози-
ции были не только в Ингушетии, но и
в Чечне. Ему верили, его уважали как
сильного независимого и отважного че -
ловека – он не боялся ездить в «горячие
точки», рисковать своей жизнью. Именно
при его участии была проведена серьез-
ная операция, после чего Валентин Вла -
сов был освобожден; операцию проводи-
ли сотрудники спецподразделений МВД,
этим занимался Владимир Рушайло.
Благодаря Михаилу Гуцериеву мы смог-
ли узнать очень важную информацию
о месте и условиях содержания Власова –
подробнее не могу рассказать даже сей-
час. Заложник был спасен. Власова после
наградили орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени, и я тогда сказал
Ельцину – неплохо было бы наградить и
Гуцериева государственной на градой.
Михаил Сафарбекович, узнав об этом,
возразил: «Мне за это орденов не надо –
я не воюю». Но я своим приказом как
министр внутренних дел наградил его
именным оружием. Дай бог, чтобы оно
ему не пригодилось – это просто подарок.

Вторая история связана с граждани-
ном Франции Кошетелем. Он также был
захвачен бандитами и, кстати, находил-
ся в плену рядом с Валентином Вла -
совым. На контроль ситуацию взял пре-
зидент Франции Жак Ширак. Ширак зво-
нил Борису Николаевичу, а тот – мне:
«Сергей Вадимович, Кошетель!». Я вновь
обратился к Гуцериеву – хотя попытки
были и собственными силами спасти
Кошетеля, но это было достаточно слож-
но, он мог просто погибнуть. Выкупов
мы не давали. Насколько я знаю, Михаил
Гуцериев сумел поднадавить на неко -
торых так называемых бизнесменов
в Чечне, которые жили и работали
в Москве, их много тогда здесь было.
Благодаря этому Кошетель был осво-
божден и вернулся в Москву. Ширак
потом позвонил Ельцину и высказал ему
огромную благодарность. Кстати, фран-
цузы особо отметили это событие, на -
градив меня орденом командора По -
четного легиона — это второй по значи-
мости орден Франции. Но я считаю, что
эта награда – наша совместная с Ми хаи -
лом Гуцериевым. 

Я знаю, что Гуцериев и без меня актив-
но принимал участие в спасении воен-
нослужащих, двух священников спасли
из чеченского плена. Спасибо ему
огромное за мужество, отвагу и за то, что
здорово помог людям.

О П Е Р А Ц И Я Ольга Прозоровская,
старший вице-президент Компании

по экономике и финансам

То, что Михаил Сафарбекович во всех
отношениях незаурядная личность, даже
говорить неловко, это очевидный факт.
А вот то, что он красивый человек, я не могу
не сказать, пусть и в тысячный раз. Красота
абсолютно во всем: в глазах, мыслях, поступ-
ках, оценках, в философии жизни, в отноше-
нии к людям, в доброте, умении обращаться

с неравными и слабыми, умении прощать и
проявлять великодушие.

Каждая беседа, разговор, когда выдается
свободная минутка, – это экскурс в исто-
рию, глубокий и заражающий желанием
читать, изучать, анализировать, позна-
вать. Любая тема о ведении бизнеса – кла-
дезь опыта и знаний, глубинный анализ пси-
хологии поведения людей и четкие перспек-
тивы вариантов.

Сегодня самым правильным будет вспом-
нить словами глубочайшей благодарности
родителей нашего уважаемого и дорогого име-
нинника, потому что не только сто страниц
ежедневного чтения и сила духа сделали лич-
ность; мама и папа реализовались лучшими
чертами в этом прекрасном сыне! Сыне с боль-
шой буквы, который чтит память родных и
рода и никогда ни мыслями, ни делами не опо-
рочит честь своей Семьи и Родины! 

Дорогой Михаил Сафарбекович! 
Вы однозначно должны быть счастливы!

Желаю Вам тотальной Удачи, четкой Спра -
ведливости, всеобъемлющего Тепла,   домаш-
него Уюта и простого тихого человеческого
счастья!!!

С Вами готова покорять Арктику!!!

Магомед Евлоев,
вице-президент по коммерции 

Мне крайне приятно поздравить с днем
рождения – юбилеем Человека с большой
буквы, мужчину в полном понимании этого
слова, профессионала, которому подвласт-
но каждое дело, за которое он берется!

Михаил Сафарбекович  является для меня
непререкаемым авторитетом! Мне дове-
лось быть рядом и наблюдать за его поисти-
не исторической личностью с достаточно
«близкого расстояния». В разных жизненных
ситуациях он всегда оставался достойным!

Желаю Михаилу Сафарбековичу долгих лет
счастливой жизни, воплощения всех его
замыслов и, самое главное, довольства Все -
вышнего!

Алексей Федосеев,
вице-президент Компании

по безопасности 

Уважаемый Микаил Сафарбекович! 
Руководство и коллектив Блока безопасно-

сти Компании сердечно поздравляют Вас с
юбилеем! Преклоняясь перед Вашими выдаю-
щимися способностями в бизнесе и творче-
стве и восхищаясь Вами как человеком редких
душевных качеств, выражаем Вам призна-
тельность за то, что имеем возможность
работать в Компании, которую Вы основа-
ли! Желаем Вам крепкого здоровья, благополу-
чия, неиссякаемой энергии, оптимизма и
успеха в любых Ваших начинаниях! Пусть
рядом всегда будут Ваши близкие, а каждый
прожитый день дарит Вам силы и вдохнове-
ние для новых свершений!

И это всё о Вас

Андрей ЗАРУБИН,
генеральный директор
АО «НК «Нефтиса»

Уважаемый Михаил Сафар бе ко вич!
От имени многотысячного коллектива компании «Неф -

ти са» и от себя лично сердечно по здравляю Вас с днем рож-
дения! 

Это приятный повод, что бы вы разить Вам признатель-
ность и глубокое уважение! Эти чувства разделяют со мной все
сотрудники нашей компании.

Мне повезло стать частью Ва шей коман ды более двадцати
лет назад. Это были яркие, интересные, непростые годы, насы-
щенные борьбой, свершениями, гром кими победами и трудны-
ми вызовами. 

Ваши вера в себя, оптимизм, сила духа и высочайший профессионализм неизменно
помогали находить решения в самых трудных ситуациях и добиваться успеха. 

Ваше безграничное видение перспектив и Ваш масштаб мы сли придают нам уверен-
ности в завтрашнем дне, а Ваше уважение к людям и соблю дение жизненных принципов
являются примером человечности и мило сердия!

От всей души в этот знаменательный день желаем Вам неиссякаемых творческих идей
и вдохновения, терпения и сил, большого человеческого счастья и крепкого здоровья!

Благотворительный фонд, осно-
ванный М.С.Гуцериевым, оказал
по мощь в организации XXI Мо -
сков ского Пасхального фестива-
ля. Художественным руководи-
телем фестиваля выступил на -
родный артист России маэстро
Валерий Гергиев. За последние
пять лет фонд потратил более
800 млн рублей на поддержку
проектов в области культуры.
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Елена Саморукова,
директор департамента

налоговой политики

С Михаилом Сафарбековичем мы впервые
встретились во второй половине 1990-х го -
дов. Я работала  в первой в нашей стране зоне
льготного налогообложения «Ингушетия»,
созданной Михаилом Сафарбековичем, за -
нималась методологией  налогообложения.

Задачи, которые решал Михаил Сафар бе ко -
вич, создавая зону экономического благопри-
ятствования «Ингушетия», были непросты-
ми:  собрать в трудные 90-е годы средства для
восстановления и развития разрушенной вой-
ной республики, создать промышленные пред-
приятия, дать людям работу и возможность
мирно жить и кормить свои семьи.  Сейчас
в Республике Ингушетия восстановлена про-
мышленность, построено жилье и новая сто-
лица Магас, налажена мирная жизнь. Во всем
этом есть большая заслуга Михаила Сафарбе -
ковича и созданной им в 1990-е годы зоны
льготного налогообложения «Ингушетия».

После завершения работы зоны льготного
налогообложения «Ингушетия» меня пригла-
сили в недавно созданную компанию «Русс -
нефть», где я работаю до настоящего време-
ни уже 18 лет и делаю все, чтобы Компания
«платила налогов столько, сколько положе-
но по закону, не больше и не меньше», – такую
задачу поставил передо мной Михаил Сафар -
бекович, когда принимал меня на работу
в Компанию. Эта задача никогда не менялась.

«Русснефть» – первая частная нефтяная
компания, все активы которой были куплены
на рынке по рыночной цене. Михаил Са фар -
бекович за несколько лет создал из маленьких
нефтяных активов крупную нефтяную ком-
панию, которая вошла в первую десятку по
объемам добычи в нашей стране. 

Компания не только добывает нефть и газ,
но и заботится о своих работниках – улучша-
ет условия труда, своевременно выплачива-
ет заработную плату, регулярно индексиру-
ет зарплату в связи с инфляцией, является
одним из бюджетообразующих налогопла-
тельщиков нашей страны, своевременно
и в полном объеме уплачивает налоги, оказы-
вает помощь регионам в решении социаль-
ных проблем. 

Я горжусь нашей компанией «Русснефть» и
счастлива, что более 20 лет работаю под
руководством выдающегося человека –
Михаила Сафарбековича Гуцериева.  

Дорогой Михаил Сафарбекович, поздрав-
ляю Вас с 65-летием! Желаю Вам здоровья и
благополучия на долгие годы и новых, еще
более грандиозных свершений!

Давид Авалишвили,
вице-президент – директор

департамента по перспективным
проектам и сервисам

Уважаемый Михаил Сафарбекович!
Мне посчастливилось работать под Ва -

шим руководством на протяжении двух деся-
тилетий. Полученный при этом бесценный
опыт успешно применяется и позволяет
достигать поставленных целей и высоких
результатов. 

Для целой плеяды Ваших воспитанников Вы
стали примером преданности своему делу,
профессионализма, честности и порядочно-
сти. 

Вы – один из немногих российских предпри-
нимателей, чьи бизнес и карьера начались
в советское время, а потом успешно развива-
лись, преодолевая все препятствия. В совре-
менной сильной России созданные Вами струк-
туры занимают лидирующие позиции в раз-

ных сферах бизнеса. Ваши заслуги оценены
высокими государственными и об щест вен -
ными наградами. 

И сегодня для меня большая честь по -
здравить Вас с днем Вашего рождения! В пер-
вую очередь хочу пожелать Вам крепкого здо-
ровья, удачи и творческих успехов! А во вто-
рую – безграничного человеческого счастья!

Дмитрий Романов,
вице-президент Компании

по корпоративным отношениям 

Уважаемый, дорогой Михаил Сафарбе ко -
вич!

Сегодня Вы отмечаете свой день рождения,
Ваш юбилей. Более 20 лет Вы отдавали льви-
ную долю своих сил, эмоций и души становле-
нию и развитию Вашего любимого детища –
компании «Русснефть».

23 последних года я работаю под Вашим
руководством. И до сих пор меня поражает
то, с какой страстью, нечеловеческой энер-
гией Вы руководите бизнесом и развиваете
его.

Несмотря на многочисленные проблемы,
которые Вам приходится преодолевать на
этом пути, Вы верите в их успешное реше-
ние, верите в победу и заражаете этой уве-
ренностью окружающих. И при всем том
остаетесь удивительно для такого напря-
жения и больших денег человеком с искренней
и доброй душой.

Я желаю Вам сохранить до конца жизни всех
Ваших друзей, близких людей, добрых знако-
мых, которыми щедро одарила Вас жизнь, и,
возможно,  приумножить их число. Любви,
добра и тепла от всех Ваших близких и вер-
ных людей, на которых Вы всегда можете
положиться в трудную минуту.

С днем рождения, счастья и веры!

Дмитрий Кощуг,
декан Высшей школы

инновационного бизнеса МГУ,
профессор

Глубокоуважаемый Михаил Сафарбе ко вич!
От коллектива Высшей школы иннова-

ционного бизнеса МГУ и от себя лично тепло
и сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Примите искренние пожелания крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, оптимизма,
благополучия, дальнейших успехов в Вашей
деятельности и осуществления всех Ваших
планов и замыслов!

Высшая школа инновационного бизнеса
была создана в 2006 году при Вашем непосред-
ственном участии и при финансовой под-
держке компании «Русснефть». К сегодняшне-
му дню 174 человека успешно прошли обуче-
ние на факультете и получили степень маги-
стра. Более половины выпускников рабо-
тают на предприятиях «Русснефти». В про-
цессе обучения студенты факультета про-
ходят обязательную полевую практику на
Белом море, где знакомятся с современными
полевыми методами геолого-геофизических
исследований, используют мощную вычисли-
тельную технику для обработки геолого-гео-
физических данных, получают опыт участия
в международных научных конференциях
«Ломоносов». За время работы факультета
выпущено более 15 учебных пособий, курсов
лекций и монографий в области лицензирова-
ния недропользования, инновационных тех-
нологий добычи углеводородов и моделирова-
ния месторождений.

Мы сердечно благодарим Вас за внимание и
всестороннюю поддержку, которую Вы ока-
зываете нашему факультету, и надеемся на
дальнейшее долгое и плодотворное сотруд-
ничество!

От широты души,от доброго сердца
Добрые дела Михаила Сафарбековича... Перечислить их все нет возможности. Назовем лишь некоторые
благотворительные акции, которые он осуществил за последние пять лет.

30 памятников героям Великой Отечественной войны отреставрировано.
200 детских садов, школ и вузов получили поддержку.
200 машин скорой помощи подарены больницам пяти регионов России.
100 городских и сельских учреждений культуры смогли реализовать творческие проекты.
950 млн рублей направлено на поддержку проектов в области здравоохранения.
50 храмов и мечетей построено и отреставрировано в регионах России.
32 семьи в Орске Оренбургской области стали обладателями новых квартир.
1500 комплектов специальных книг передано детям с нарушениями зрения.

520 млн рублей направлено на строительство детского реабилитационного центра в Ижевске.
100 детей с инвалидностью ежегодно получают медицинскую помощь.
800 млн рублей выделено на развитие спорта.
500 детей с ограниченными возможностями здоровья получили адресную помощь.
400 воспитанников детских домов стали участниками проекта «Найди меня, мама».

На снимках: при поддержке М. С. Гуцериева  вот уже около 20 лет развивается детский футбол в Улья -
нов  ской области; открыта Аллея героев в Краснодаре; дети с нарушениями зрения получили наборы спец-
книг; проведена спартакиада для детей с ограниченными возможностями в Саратове.

И это всё о Вас


