
жилища в качестве старшего архитектора, на-

учного сотрудника отдела типологии жилых 

зданий. Разрабатывал проекты жилых домов, 

выполнял научные работы по общественно-

му обслуживанию жилой застройки, повы-

шению энергоэффективности жилых зданий  

и застройки, вносил изменения и дополнения 

в СНиП «Жилые здания».

В 1988 году был переведён на работу в Госко-

мархитектуры Госстроя СССР как специалист 

по сейсмостойкому строительству и направ-

лен на обеспечение восстановления разру-

шенных от землетрясения городов Армении, 

обеспечивал утверждение проектов, по ко-

торым происходило восстановление и строи-

тельство объектов. 

В качестве руководителя сектора жилищных 

программ разработал «Целостную систему 

мер решения жилищной проблемы в СССР», 

утверждённую Правительством СССР в июле 

1991 года.

С 1991 года работал в Госстрое России, Мин-

строе России, занимая должности заместите-

ля начальника Управления, директора Депар-

тамента жилищной политики.

А.Ш. Шамузафаров в соответствии с решени-

ями Правительства Российской Федерации 

был назначен: в 1996 году Статс-секретарем 

– Заместителем Министра Минстроя России, 

в 1997 году – первым заместителем Председа-

теля Госстроя России, в 1998 году – первым за-

местителем Министра Минземстроя России. 

С ноября 1998 по июнь 1999 года был Предсе-

дателем Наблюдательного совета Агентства 

по ипотечному жилищному кредитованию  

(в настоящее время преобразованное в ДОМ.

РФ), созданного на основании Указа Пре-

зидента Российской Федерации по реше-

нию Правительства Российской Федерации.  

С 2006 по 2008 годы – директор Департамен-

та строительства Минрегиона России.

А.Ш. Шамузафаров с июня 1999 года до конца 

октября 2002 года работал председателем 

Государственного Комитета Российской Фе-

дерации по строительству и жилищно-комму-

нальному комплексу (Госстроя России).

А.Ш. Шамузафаров, отвечая за функцио-

нирование и развитие целиком проектно- 

изыскательского, строительного и жилищ-

но-коммунального комплексов Российской 

Федерации, обеспечил разработку, принятие 

и введение в действие более 350 законов 

Российской Федерации, указов Президен-

та Российской Федерации, постановлений  

и распоряжений Правительства СССР и Рос-

сийской Федерации, приказов министерств 

и ведомств, зарегистрированных в Минюсте 

России.

А.Ш. Шамузафаров являлся идеологом и раз-

работчиком жилищной и градостроительной 

политики в СССР (последние годы) и в Рос-

сийской Федерации, законодательства о бес-

платной приватизации жилищного фонда, об 

ипотеке, о регистрации прав на недвижимое 

имущество, реформе жилищно-коммуналь-

ного хозяйства (ЖКХ), перевода жилищного 

строительства и ЖКХ на самофинансирова-

ние и самоокупаемость и других. Отвечал  

за подготовку нормативной базы и непосред-

ственное обеспечение жильём уволенных  

и увольняемых в запас или отставку военнос-

лужащих и иных категорий граждан, установ-

ленных законодательством Российской Фе-

дерации.

А.Ш. Шамузафаров обеспечивал восстанов-

ление послевоенной экономики Чеченской 

Республики, проектирование и строитель-

ство городов и иных поселений, разрушен-

ных от стихийных бедствий, Республики Саха 

(Якутия), Республики Дагестан, Чеченской 

Республики, Республики Ингушетия, Респу-

блики Северной Осетии (Алания), Кабарди-

но-Балкарской Республики, Карачаево-Чер-

кесской Республики, Республики Адыгея, 

Краснодарского края и Ставропольского 

края, Камчатки и Сахалинской области.

А.Ш. Шамузафаров отвечал за изыскания, 

проектирование, строительство и рекон-

струкцию Большого театра и его филиала  

в Москве, Мариинского театра и его филиала 

в Санкт-Петербурге, иных объектов, финан-

сируемых из федерального бюджета Россий-

ской Федерации или средств международных 

финансовых организаций при подготовке 

300-летия Санкт-Петербурга, 1000-летия 

Казани, юбилейных дат и иных событий Вели-

кого Новгорода, Твери, Нижнего Новгорода, 

Красноярска, Уфы, Барнаула и других городов 

страны.

А.Ш. Шамузафаров представлял интересы 

Российской Федерации на международных 

площадках при переговорах с международ-

ными финансовыми организациями – МБРР 

(Всемирный банк), ЕБРР, МВФ, правитель-

ственными структурами зарубежных госу-

дарств – США, Франции, Финляндии, Вели-

кобритании, Швеции, Голландии, Италии, 

Японии, Германии, Канады, Лаоса, Камбоджи 

и других государств.

Анвар Шамухамедович Шамузафаров ведёт 

активную общественную деятельность. Яв-

ляется Президентом Ассоциации «Объеди-

нение ГрадСтройПроект», членом Правления 

Российского союза промышленников и пред-

принимателей (РСПП), Вице-Президентом, 

членом Совета и правления Российского 

Союза строителей (РСС), главным куратором 

от РСС Союза строителей Республики Крым 

и Союза строителей Севастополя, входит  

в состав комиссии Общественного Совета 

при Минстрое России по развитию саморегу-

лирования, в состав Общественного Совета 

при Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору Рос-

сийской Федерации.

А.Ш. Шамузафаров в течение первой поло-

вины 2022 года во исполнение поручений 

Президента Российской Федерации и Пра-

вительства Российской Федерации в каче-

стве сопредседателя рабочей группы РСПП 

организовал проведение общественных 

дискуссий с участием НОПРИЗ и НОСТРОЙ 

и других организаций на площадках РСПП, 

ТПП России, ОПОРЫ России, ОМОР РСС, 

Общественной палаты Российской Федера-

ции, комиссий Общественного совета Мин-

строя России и Ростехнадзора по подготовке 

доклада для Президента Российской Феде-

рации по развитию в строительной отрасли 

системы саморегулирования и независимой 

оценки квалификации. 

А.Ш. Шамузафаров в течение 2022 года 

принимал участие в разработке «Стратегии 

развития строительной отрасли и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской 

Федерации до 2030 года с прогнозом до 

2035 года», «Концепции совершенствования 

системы технического нормирования и регу-

лирования в Российской Федерации», Техни-

ческого регламента ЕАЭС «О безопасности 

строительных материалов и изделий». 

А.Ш. Шамузафаров с 2021 года руководит Ко-

миссией Общественного совета по вопросам 

государственного строительного надзора, 

котлонадзора, надзора за подъёмными соо-

ружениями и лифтами Общественного совета 

при Ростехнадзоре.

А.Ш. Шамузафаров является членом рабочей 

группы Правительственной комиссии по ре-

гуляторной гильотине в строительстве и жи-

лищно-коммунальном хозяйстве Российской 

Федерации. 

А.Ш. Шамузафарову в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации от 

14 марта 2000 г. № 505 присвоен высший 

классный чин страны Действительный госу-

дарственный советник Российской Федера-

ции 1 класса.

Шамузафаров Анвар Шамухамедович — ро-

дился 10 ноября 1952 года в г. Ташкенте в семье 

служащих.

Отец — Шамузафаров Ш.Ш. работал в право-

охранительных, партийных и советских орга-

нах, служил во внешней разведке (ранее но-

сил фамилию — Шалимов Ш.Ш., которая была 

сменена в связи со службой в ЧК в 1926 году 

в целях обеспечения личной безопасности  

и безопасности членов семьи).

Мать — Абезгильдина Д.Ш. во время Великой 

Отечественной войны служила в системе Во-

оруженных сил СССР, позднее работала педа-

гогом, библиотекарем.

Жена — Каримова Р.И. артистка балета, заслу-

женная артистка Узбекистана, работала при-

ма-балериной, педагогом-балетмейстером во 

многих театрах СССР, России и города Мо-

сквы, пенсионерка, живет в Москве.

Дочь — Шамузафарова Л.А. окончила юриди-

ческий ВУЗ в г. Москве, Университет в г. Ко-

ламбус, Штате Огайо в США (MBA), работала 

в Департаменте закупок в ООН в Нью-Йорке, 

живет и работает в Москве.

Шамузафаров Анвар Шамухамедович — ар-

хитектор, окончил в 1974 году Архитектурный 

факультет Ташкентского Политехнического 

института.

Профессиональную деятельность начал в 1974 

году в качестве архитектора, далее работал  

в качестве старшего архитектора, старшего на-

учного сотрудника ТашЗНИИЭП Госграждан-

строя при Госстрое СССР. За период работы  

в г. Ташкенте до 1985 года запроектировал и по-

строил целый ряд жилых домов по эксперимен-

тальным, индивидуальным и типовым проектам  

в районах с 8 и 9-бальной сейсмикой. Выполнял 

научно-исследовательские работы по повы- 

шению энергоэффективности зданий и со-

оружений, в том числе с использованием 

солнечной энергии. Экспериментальный 18- 

этажный монолитный жилой дом в Ташкенте 

в районе с 9-балльной сейсмикой с пятью 

«общественными висячими трёхсветными са- 

дами», расположенными друг над другом и экс- 

плуатируемой кровлей с бассейном на Всесо-

юзном конкурсе Союза Архитекторов СССР  

в Москве в 1986 году получил Золотую медаль 

как Лучший построенный объект 1985 года.

 

По приглашению Госгражданстроя Госстроя 

СССР с 1985 года начал работу в ЦНИИЭП 

ШАМУЗАФАРОВ  

АНВАР ШАМУХАМЕДОВИЧ

Государственные награды и почетные 

звания:

• Благодарность Председателя 

Правительства Российской 

Федерации (октябрь 1993 года)

• Орден Дружбы (август 1997 года)

• Благодарность Президента 

Российской Федерации  

(май 2000 года)

• звание Заслуженный строитель 

Российской Федерации  

(арель 2013 года)

• Медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» 2 степени  

(октябрь 2022 года)

• Лауреат Государственной Премии 

Республики Саха (Якутия)  

(октябрь 2001 года)

Ведомственные награды:

• Почётная грамота Министерства 

регионального развития 

Российской Федерации (2012 год)

• Знак «Почётный архитектор 

России» (2000 год)

• Благодарность Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и атомному 

надзору Российской 

Федерации «За вклад в 

развитие саморегулирования в 

строительной отрасли» (2016 год)

• Почётный знак Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации (2021 год)


