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41ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ  ► ÖÑ «Çâåçäî÷êà»

Âîçðîæäàÿ ëåãåíäó
Строительство Ульяновского завода тяжелых и уникальных станков (УЗТС) началось в 1953 году. Девятого 
декабря 1955 года был сдан в эксплуатацию основной механосборочный корпус, который вместе 
с уникальным технологическим оборудованием для производства особо тяжелых фрезерных станков 
массой до восьмисот тонн функционирует и поныне. Сегодня на производственных мощностях 
легендарного предприятия, вписавшего много славных страниц в историю отечественного и мирового 
станкостроения, базируется ООО «Завод тяжелых станков Ульяновск».

ООО «ЗТСУ» было реорганизовано 
из станкостроительного завода, выделив-
шегося при банкротстве ОАО «УЗТС» 
в 2007 году в обособленное подразделение. 
Предприятие сумело не только сохранить 
основной производственный и кадровый 
потенциал своего предшественника в непро-
стое время, но и нарастить его впоследствии. 
Сегодня здесь трудятся уже три поколения 
ульяновских станкостроителей. Завод обла-
дает техническим архивом УЗТС, его уни-
кальным оборудованием и необходимым человеческим ресурсом 
для уверенного роста на новом витке своей истории.

В 2019 году российский ЗТСУ вошел в состав международной 
промышленной группы ALTA со штаб-квартирой в Брно, Респу-
блика Чехия. ALTA выстраивает долгосрочную стратегию раз-
вития своих бизнес-активов. Сейчас на ульяновском заводе идет 
планомерная реконструкция зданий и сооружений, капитальный 
ремонт кровли, модернизация ключевого металлообрабатывающего, 
заготовительного и термического оборудования. Выстраивается со-
вместная работа с чешскими станкостроительными предприятиями 
для обмена опытом, трансфера наукоемких технологий из Европы 
в Россию. Завод нацелен на возобновление производства тради-
ционной линейки средних и тяжелых фрезерных станков, ранее 
выпускавшихся УЗТС, но в современном формате — с улучшенными 
техническими характеристиками и расширенными технологиче-
скими возможностями, а также на локализацию производства 
чешских станков, ранее не выпускавшихся в России, и развитие 
экспортного потенциала за счет локализованного оборудования. 

Таким образом, ЗТСУ восстанавливает производство верти-
кально-фрезерных станков с крестовым столом и продольных 
фрезерно-расточных обрабатывающих центров, предназначенных 

в первую очередь для работы с труднообрабатываемыми матери-
алами, такими как сталь и сплавы жаропрочных, титановых и не-
ржавеющих марок. Комбинация традиционных направляющих 
скольжения и качения, а также механические силовые шпиндели 
собственного производства, обладающие традиционно высокими 
параметрами ремонтопригодности и надежности, позволяют прак-
тически исключить зависимость от иностранных производителей. 
При необходимости завод использует высокотехнологичные компо-
ненты таких предприятий, как TOS Kuřim, ŠKODA, ČKD Blansko, 
что позволяет соответствовать международным рыночным тре-
бованиям наукоемкости, производительности, технологичности 
и конкурентоспособности.                                                                    
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ÎÎÎ «ÇÀÂÎÄ ÒßÆÅËÛÕ ÑÒÀÍÊÎÂ ÓËÜßÍÎÂÑÊ» — îòå÷åñòâåííûé 
ïðîèçâîäèòåëü âåðòèêàëüíî-ôðåçåðíûõ ñòàíêîâ ìîäåëåé 65À80Ô1, 
65À80ÏÌÔ4, 65À90Ô1, 65À90ÏÌÔ4, ïðîäîëüíûõ ôðåçåðíî-ðàñòî÷íûõ 
îáðàáàòûâàþùèõ öåíòðîâ ìîäåëüíîãî ðÿäà 66Ê12ÏÌÔ4, 66Ê16ÏÌÔ4, 
66Ê20ÏÌÔ4, 66Ê25ÏÌÔ4, 66Ê32ÏÌÔ4, 66Ê45ÏÌÔ4 ñ ïîäâèæíûì 
ñòîëîì, îòëè÷íî çàðåêîìåíäîâàâøèõ ñåáÿ â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ 
ïðîìûøëåííîñòè è ïîñòàâëÿâøèõñÿ â øåñòüäåñÿò ñòðàí ìèðà


