Большая российская энциклопедия

ШУВА́ЛОВ И́ГОРЬ ИВА́НОВИЧ
ШУВА́ЛОВ И́ГОРЬ ИВА́НОВИЧ (род. 4.1.1967, посёлок Билибино
Чукотского национального округа, ныне город в Чукотском автономном
округе), российский государственный деятель. В 1985–1987 гг. на срочной
службе в Советской Армии. Окончил юридический факультет МГУ с
отличием (1993). Атташе Правового департамента МИД РФ (1993).
Старший юрисконсульт (1993–1995), директор адвокатского бюро (1995–
1997) АО «АЛМ Консалтинг» (Москва). Начальник Департамента
государственного реестра федеральной собственности Государственного
комитета РФ по управлению госимуществом (1997), заместитель министра
государственного имущества РФ (январь – сентябрь 1998), председатель
Российского фонда федерального имущества (сентябрь 1998 – май 2000).
Руководитель Аппарата Правительства РФ в ранге министра (2000–2003).
Помощник Президента РФ (май – октябрь 2003; март 2004 – май 2008),
Сайт ВЭБ.РФ

заместитель руководителя Администрации Президента РФ (октябрь 2003 –
март 2004). Кандидат юридических наук (2003). Представитель Президента

РФ в Национальном банковском совете (2004–2009). Одновременно председатель Совета директоров АО
«Современный коммерческий флот» (2004–2008). Доверенное лицо (шерпа) Президента РФ в «Большой
восьмёрке» (2005–2008). Председатель Совета при Президенте РФ по развитию финансового рынка (2008–2010).
1-й заместитель Председателя Правительства РФ (2008–2018). В правительстве В. В. Путина (2008–2012)
возглавлял комиссии: по координации действий правительства для противодействия последствиям мирового
финансового кризиса; по миграционной политике; по вопросам социально-экономического развития Дальнего
Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области и др. С сентября 2011 г. курировал
экономический блок в правительстве. В правительстве Д. А. Медведева (2012–2018) возглавлял Национальный
совет по обеспечению финансовой стабильности, а также комиссии: по вопросам конкуренции и развития малого
и среднего предпринимательства; по экономическому развитию и интеграции; по вопросам оптимизации и
повышения эффективности бюджетных расходов и др. В соответствии с «майскими указами» 2012 г.
президента РФ В. В. Путина на Шувалова была возложена ответственность за улучшение инвестиционного
климата в России (за период 2011–2018 Россия по рейтингу Doing Business поднялась со 123-го на 31-е место).
Член президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным (с 2018
национальным) проектам (с 2016).
Председатель комиссии Таможенного союза (2007–2012). Национальный координатор РФ по делам СНГ (2009–
2018). Активно участвовал в создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), возглавлял делегации на
переговорах вначале с Казахстаном и Белоруссией, а затем – с Киргизией и Арменией (договор о создании ЕАЭС
вступил в силу 1.1.2015). Участвовал в переговорах по вступлению России во Всемирную торговую
организацию (вступила в 2012). Координатор подготовки и проведениячемпионата мира по футболу 2018,

проводившегося в РФ (2009–2016), председатель оргкомитета XXVII Всемирной летней Универсиады,
проходившей в 2013 г. в Казани (2009–2013). Председатель оргкомитета по подготовке к саммиту стран
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 2012, проходившего во Владивостоке (2008–2012).
24 мая 2018 г. Президентом РФ назначен на должность председателя банка развития «Внешэкономбанк»,
преобразованного в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ».
Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2014), Александра Невского (2013),
учреждённой Правительством РФ медалью П. А. Столыпина 1-й степени (2017) и др.
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