Александр Пироженко возглавил ОАО АХК ВНИИМЕТ МАШ и его
производст венное подразделение в Москве
30.09.2014
Правительство Москвы назначило единого управляющего на два предприятия машиностроительной
отрасли города: ОАО Акционерная холдинговая компания «Всероссийский научно-исследовательский
и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения» (ВНИИМЕТМАШ) и ОАО
«Московский опытный завод ВНИИМЕТМАШ».
Оба предприятия возглавил Александр Пироженко, работавший ранее Директором по развитию
приоритетных программ Агентства стратегических инициатив.
Данное кадровое решение позволит консолидировать активы и обеспечить более плотное
взаимодействие между исследовательским, конструкторским и производственным блоками
предприятия, оптимизировать систему управления и повысить эффективность работы компании.
Справка о предприятии
Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического
машиностроения (ВНИИМЕТМАШ) основан в 1945 г.
ВНИИМЕТМАШ осуществляет полный цикл работ по проведению поисковых и прикладных научноисследовательских и технологических работ в области металлургических машин и технологий и
созданию нового оборудования, включая разработку и изготовление новой техники. Разработки
института используются в металлургии, нефтегазовом, аэрокосмическом и оборонном комплексах,
атомной энергетике, строительной индустрии, на транспорте, в электротехнической, автомобильной,
станкостроительной, горнодобывающей промышленности, в сельском хозяйстве, приборостроении,
медицине и других областях. Многолетнее сотрудничество связывает ВНИИМЕТМАШ со многими
ведущими металлургическими заводами России и стран СНГ, а также предприятиями
металлопотребляющих отраслей и научно-исследовательскими институтами.
ВНИИМЕТМАШ располагает уникальной экспериментальной базой, включающей опытные установки
не имеющие отечественных аналогов.
Продукция ВНИИМЕТМАШ экспортируется во многие страны мира.
Биографическая справка
ПИРОЖЕНКО
Александр Александрович
Образование
В 1999 году с отличием окончил факультет государственного и муниципального управления СевероЗападной академии государственной службы при Президенте Российской Федерации (СЗАГС).
2011 - 2014 - Директор по развитию приоритетных программ АНО «Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»
2008 – 2011 - Директор Департамента развития конкуренции и анализа конъюнктуры рынков в
Министерстве экономического развития Российской Федерации
2004 – 2008 - заместитель начальника, затем начальник Управления по контролю и надзору в
топливно-энергетическом комплексе ФАС России, член Комитета по стратегии реформирования
электроэнергетики ОАО " РАО " ЕЭС России" .
2000-2004 - заместитель директора экономических программ в Фонде «ЭПИЦ ентр-СПб»
1999–2000 - помощник депутата Государственной Думы в г. Санкт-Петербурге
В 1998-1999 - предпринимательская деятельность (производство продуктов питания)

Адрес страницы: http://ryazansky.mos.ru/presscenter/news/detail/1316361.html

Управа района Рязанского города Москвы

