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Александр Барыков — новый
управляющий директор ВМЗ
10.07.2015

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», Москва) объявляет
о назначении Александра Барыкова управляющим директором
Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», Выкса, Нижегородская
обл.) На этом посту он сменил Сергея Филиппова, руководившего ВМЗ с
июня 2012 года в рамках трехлетнего трудового контракта.
За время работы Сергея Филиппова одним из главных его достижений
стали существенный прогресс в совершенствовании системы управления
на ВМЗ, создание активной производственной среды и стандартизация
процессов на предприятии. Результатами явились значительный рост
дисциплины производства и производительности труда, снижение
травматизма. Также были существенно снижены объем запасов и
удельные затраты предприятия. Перед новым управляющим директором
АО «ВМЗ» стоят задачи по дальнейшему повышению качества продукции и
надежности оборудования, а также эффективности производства.
«Сергей Филиппов пришел в нашу компанию три года назад с целью
кардинального улучшения культуры производства путем внедрения на

ВМЗ производственной системы. Он с успехом выполнил поставленную
задачу и заложил основу для дальнейшего повышения операционной
эффективности предприятия. От лица всех руководителей ОМК благодарю
Сергея Викторовича за эту работу! Его преемник на этом посту Александр
Барыков имеет большой опыт работы в трубном производстве, за его
плечами ряд успешных проектов в области технического развития, он
успешно руководил важнейшим для ОМК дивизионом ТБД. Уверен, что ему
по плечу новые амбициозные задачи, — прокомментировал смену
руководства ВМЗ председатель правления ОМК Анатолий Седых.

Биографическая справка
Александр Михайлович Барыков
Родился в 1968 году в городе Выксе Нижегородской области. В 1987 году
окончил Выксунский металлургический техникум по специальности
«техник-электрик». В 1994 году окончил Московский государственный
открытый университет, а в 2005 году — Нижегородский государственный
университет им. Н. И. Лобачевского. Кандидат экономических наук. С 1989
по 2009 годы на ОАО «ВМЗ» прошел путь от электромонтера до
начальника трубоэлектросварочного комплекса труб большого диаметра.
В 2009-2011 годах возглавлял Литейно-прокатный комплекс ОМК, а затем
с в 2011 года занимал должность главного инженера Выксунской
производственной площадки ОМК. С января 2012 года занимал пост
директора по производству ОАО «Трубодеталь», с января 2013 года был
первым заместителем управляющего директора ОАО «БАЗ». С августа
2013 по июль 2015 года являлся директором дивизиона труб большого
диаметра. Александр Барыков — лауреат корпоративной премии Фонда
им. Ивана и Андрея Баташевых 2008 и в 2012 годов, за успехи в работе в
2012 году был признан одним из наиболее эффективных руководителей
ОМК.

