СВЕДЕНИЯ
об образовании, о трудовой, общественной деятельности и наградах
Вишневского Владимира Андреевича
Проживает в г.Уфе Республики Башкортостан, русский, 1952 года рождения.
В предпринимательстве - с января 1988 года. Зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя 20 февраля 2003 года. Основной вид
предпринимательской деятельности Вишневского В.А.: «Деятельность в
области права» (ОКВЭД - 69.10)
•
Образование:
а) Высшее техническое: Уфимский нефтяной институт; специализация — инженер-механик;
б) Высшее юридическое (заочно): Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права;
специализация — юрист.
•
Работа:
1969-1974 – студент УНИ, 1974-1975 – мастер участка ПМК-32 треста «Мособлспецстрой-З», 1975-1984 – младший
научный сотрудник, старший инженер НИСа кафедры «Сооружение нефтегазопроводов, газохранилищ и нефтебаз
УНИ», 1984-1986 – главный инженер Башкирской гидрогеологомелиоративной партии, 1986-1991 – начальник
технического отдела ПКТИ «Уралтрубопроводстройпроект», 1988-1991 – председатель кооператива «Технолог» при
ПКТИ «Уралтрубопроводстройпроект» (по совместительству), с января 1991 по настоящее время – собственник и
директор юридической компании ООО «Фонд «АЯКС» по содействию развитию предпринимательства».
•
Общественная деятельность:
- с 1998 года по настоящее время – заместитель Председателя Совета Союза предпринимателей г.Уфы (в период с
2000 по 2002г. – Председатель Совета Союза предпринимателей г.Уфы);
- с 1999г. по апрель 2017 года – член Совета Фонда развития и поддержки малого предпринимательства РБ,
- с 2000 года по настоящее время – заместитель Председателя Совета и член Попечительского Совета Уфимского
городского фонда развития и поддержки малого предпринимательства;
- с 2002 года по настоящее время – Председатель Башкирской республиканской ассоциации юридических компаний;
- с 2004 года по настоящее время – член Совета Ассоциации организаций предпринимательства РБ;
- с 2007 года по сентябрь 2010 года – член Совета Башкирского регионального отделения
ООО «ОПОРА РОССИИ»;
- с 2009 года по настоящее время – член Общественного Совета по защите малого и среднего бизнеса при
прокуратуре г.Уфы;
- с 2009 года по настоящее время – член Координационного Совета в области развития малого и среднего
предпринимательства при администрации городского округа г.Уфа РБ;
- с 2009 года по июль 2011 года – член Общественной палаты Республики Башкортостан I созыва
(комиссия по вопросам экономики, поддержки предпринимательства и охраны окружающей среды);
- с 2010 года – член Республиканского Совета по поддержке предпринимательства при Правительстве Республики
Башкортостан;
- с 2012 по 2016 годы – помощник Депутата Государственной Думы РФ VI созыва Марданшина Р.М.;
- с февраля 2012 года – по настоящее время – член Общественного Совета по улучшению инвестиционного климата
при главе Администрации ГО г.Уфа РБ;
- с июля 2012 года – по настоящее время – член экспертного совета при Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Республике Башкортостан;
- с 14 марта 2013 г. – по март 2015 г. – Председатель Президиума АНО «Центр общественных процедур «Бизнес
против коррупции» в Республике Башкортостан;
- с июля 2015 года – Председатель Общественного Совета при Госкомитете Республики Башкортостан по
предпринимательству и туризму;
- с октября 2016 года – по настоящее время – член Консультативного Совета при Минэкономразвития РБ, по оценке
регулирующего воздействия в Республике Башкортостан.
•
Награды:
- Почётная грамота города Уфы (за большой вклад в развитие и поддержку малого предпринимательства г.Уфы и
РБ) – 2002г.
- Почётная грамота Республики Башкортостан (за добросовестную работу по развитию предпринимательской
деятельности) – 2003г.
- Звание Заслуженный юрист Республики Башкортостан – 2008г.
- По итогам республиканских конкурсов признавался Предпринимателем года Республики Башкортостан в
номинации: «За заслуги в нормотворческой деятельности, направленной на развитие и поддержку
предпринимательства» и награждался в 2005, 2006, 2007 и 2009 годах.
- Почётные грамоты, дипломы, благодарности Правительства РБ, министерств и ведомств РБ, администрации города
Уфы, общественных организаций по поддержке предпринимательства г.Уфы и РБ: всего за период с 2001 года – по
настоящее время награжден 35 почетными грамотами, дипломами, благодарностями.
• Реквизиты для связи: E-mail: fondajks@mail.ru, alfavladan@gmail.com
Телефоны: (347)235-76-56, (347)235-76-55, факс (347)235-75-11; 8-917-34-284-90.

