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ВМК «Красный Октябрь»:  
работа с высоким результатом

Осенью 2016 года исполнилось 118 лет одному из крупнейших предприятий 
Волгоградской области – металлургическому комбинату «Красный Октябрь», 
специализирующемуся на выпуске качественного металлопроката специальных 
марок стали для предприятий автомобилестроения и авиапрома, химического, 
нефтяного, энергетического машиностроения и нефтедобывающей промышлен-
ности. Сегодня он является единственным производителем сталей специального 
назначения в Южном федеральном округе и занимает лидирующее положение 
в этом секторе рынка в РФ и странах ближнего зарубежья.

В строю с 1898 года
В Царицыне в далеком 1898 году, 25 ноя-

бря, была пущена первая мартеновская печь 
Уральско-Волжского металлургического заво-
да, и сталевары предприятия провели первую 
плавку. Именно эта дата является официаль-
ным днем основания ВМК «Красный Октябрь».

История комбината плотно вписана в об-
щую летопись трудовых побед страны. В годы 
первых пятилеток предприятие было рекон-
струировано и превращено в важнейшую базу 
производства высококачественной стали для 
автомобильной, тракторной промышленно-
сти и сельскохозяйственного машинострое-
ния. «Красный Октябрь» наращивал темпы 
производства, осваивал новые марки сталей 
и к 1941 году стал единственным металлур-
гическим гигантом Юга Советского Союза: 
завод давал 9% всей выпускаемой стали для 
оборонной промышленности СССР. В первые 
годы войны он был полностью разрушен, но 
уже через 5 месяцев после окончания Сталин-
градской битвы выдал первую плавку стали, 
а еще через месяц – первую тонну проката. К 
1949 году «Красный Октябрь» превзошел до-
военный уровень производства.

Свою действующую специализацию комби-
нат получил уже в послевоенное время. К 1986 
году завод располагал производственным по-
тенциалом, способным обеспечить в год вы-
плавку стали в объеме 2 миллионов тонн, про-
ката – порядка 1,5 миллиона тонн. 

В настоящее время «Красный Октябрь – 
одно из мощнейших отечественных предпри-
ятий спецсталей, ведущий производитель не-
ржавеющего проката в России.

Лидер на рынке спецсталей
Сегодня ВМК «Красный Октябрь» произ-

водит более 900 уникальных марок стали 
специального назначения и свыше 500 видов 
профилей проката. Продукция предприятия 
экспортируется в 30 стран мира. 

Стремясь не отставать от мировых и оте-
чественных лидеров металлургии, руковод-
ство комбината делает всё необходимое для 
улучшения качества продукции, расширения 

марочного и профильного сортаментов, осво-
ения новых рынков сбыта. Разработана Про-
грамма стратегического развития, и с 2012 
года на «Красном Октябре» проходит поэтап-
ное техническое перевооружение. В цехах 
происходит модернизация производствен-
ных мощностей, арсенал предприятия систе-
матически пополняется новой техникой для 
основного и вспомогательного производств, 
постоянно ведется работа над повышением 
качества продукции.

– Мы работаем в условиях жесткой конку-
ренции, – подчеркивает исполнительный ди-
ректор АО «ВМК «Красный Октябрь» Вадим 
ЛЕЙБЕНЗОН. – Требования наших заказчиков 
с каждым днем становятся все более притя-
зательными. И для того чтобы выигрывать в 
борьбе за каждый заказ, мы должны модер-
низировать производство, готовить молодые 
кадры для работы на сложном современном 
оборудовании. Мы вложили почти 6 милли-
ардов рублей в обновление материально-
технического оснащения предприятия, это 
позволяет нам производить продукцию, вос-
требованную как на российском, так и на за-
рубежном рынках.

В 2015 году «Красный Октябрь» получил 
право сдавать и отгружать холоднокатаный 
лист по заказам авиационной и космической 
промышленности. Значительным достиже-
нием «Красного Октября» стало также ос-
воение и производство (в сотрудничестве 
с крупными научно-исследовательскими 
институтами страны) новейшей броневой 
стали. Осваивается выпуск холоднокатано-
го тонколистового проката из жаропрочных 
сплавов, а также нержавеющих марок ста-
ли ответственного назначения, происходит 
освоение нового вида сортового проката, 
используемого в морском и речном судо-
строении, производство кованых прутков 
большого диаметра. Отрабатывается техно-
логия производства высоколегированной 
коррозионностойкой стали, используемой в 
химической, нефтегазовой промышленности, 
а также для изготовления высокоточного ре-
жущего инструмента.

На комбинате понимают, что за каждым 
производственным достижением предприятия 

стоит труд его работников, поэтому забота 
о сотрудниках – приоритетное направление 
политики, проводимой руководством ВМК 
«Красный Октябрь». В настоящее время здесь 
трудится около 6000 работников, каждый из 
которых защищен Трудовым кодексом и Кол-
лективным договором. Одно из конкурентных 
преимуществ «Красного Октября» – наличие 
средней заработной платы, превышающей 
среднее значение по Волгограду. 

За последние четыре года в основных и 
вспомогательных цехах смонтированы и за-
пущены новые станы, пресс-ножницы, станки, 
печи и печные комплексы известных произ-
водителей металлургического оборудования. 
Работа по модернизации продолжается, а спе-
циалисты предприятия всегда держат руку на 
пульсе и готовы дать достойный ответ на вы-
зовы современного рынка. 
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