
Ре
кл
ам

а

ТРАДИЦИОННО НАДЁЖНОТРАДИЦИОННО НАДЁЖНОТРАДИЦИОННО НАДЁЖНОТРАДИЦИОННО НАДЁЖНО

ООО «Завод тяжелых станков Ульяновск» 
(ООО «ЗТСУ») — российское предприятие, 
реорганизованное из станкостроитель-
ного завода. С 2007 года завод постоян-
но дислоцируется на основной механосбо-
рочной площадке советского станкостро-
ительного гиганта ОАО «УЗТС». В 2019 году 
ООО «ЗТСУ» вошло в международную груп-
пу ALTA, штаб-квартира в городе Брно, Чеш-
ская Республика.  

Фактически, история относительно моло-
дого завода уходит своими корнями в далекие 
50-е годы прошлого столетия, когда создавал-
ся легендарный УЗТС, вписавший свою славную 
страницу в летопись отечественного и мирового 
станкостроения. Поэтому заводчане, а это уже 
три поколения славных ульяновских станкостро-
ителей, днем рождения предприятия, по праву, 
считают 9 декабря 1955 года, когда был сдан в 
эксплуатацию основной механосборочный цех, 
на уникальных производственных мощностях ко-
торого и базируется современный завод. Ин-
вестор пришел всерьез и надолго, сегодня ак-
тивно идет реконструкция предприятия и про-
изводства, капитально ремонтируются кровля 
и основное производственное оборудование, в 
ближайших планах закупка фрезерного обраба-
тывающего центра с подвижным порталом фир-
мы TOS Kurim, с длиной обработки 12 000 мм, 
тяжелого токарного центра с размером меж-
ду центрами 4500 мм, глубокая модернизация 
уникального продольно-шлифовального стан-

ка фирмы HECKERT с габаритами стола 3500 х 
14 000 мм. Все это позволит расширить техно-
логические возможности собственного произ-
водства и увеличить пропускную способность. 
Позитивно развивается кооперация с чешскими 
станкостроителями, входящими в контур группы 
ALTA. Стратегические предприятия Республи-
ки Чехия, такие как TOS KURIM, CKD BLANSKO, 
SKODA, обладают собственными высокотех-
нологичными разработками и активно приме-
няют их в совместных с нашим заводом про-
ектах модернизации тяжелого оборудования, 
придавая модернизированным станкам статус 
современных высокотехнологичных обрабаты-
вающих центров.

Примером успешного сотрудничества мо-
жет служить тяжелый вертикальный фрезерно-
расточной станок с подвижным порталом 
V2500SN фирмы Forest Line, производства 1981 
года, который был превращен в современный 
обрабатывающий центр с 5-осевой интерпо-
ляцией, АСИ, автоматической сменой наклад-
ных головок, повышенным пакетом точности, а 
также восстановлением гидростатических на-
правляющих и внедрением в проект таких вы-
сокотехнологичных компонентов, как «master-
slave + gantry». 

Специалисты завода обладают многолет-
ним опытом ремонта и модернизации широкого 

спектра станочного оборудования таких произ-
водителей, как УЗТС, МЗОР, ГЗФС, СМЗ, Завод 
им. Свердлова, Завод им. Седина, КЗТС (Кра-
маторск и Коломна), НЗТСГ, Forest Line, Heckert, 
Hoesch, Skoda и др. За последние десятилетия 
ЗТСУ накопил колоссальный опыт капитальных 
ремонтов и модернизаций фрезерных стан-
ков моделей 6А56, 6А59, 65А60, 65А80, 65А90, 
6У312, 6У316, 6У612, 6620, 6625, 6620У, 6625У, 
6640, УФ5220, УФ5225, 66К25МФ4, 6М610, 
6М612, 6М616, 6Г606, 6610, ФП17 и их моди-
фикаций, обрабатывающих центров Hoesch 
D1400, ЛР395ПМФ4, FOREST V2500SN, токарно-
карусельных моделей 1516, 1525, 1540, 1550, 
1563, токарных станков 1А660, 1А665, 1А670, 
1А675, 1683, КЖ16124, КЖ2216, продольно-
строгальных моделей НС-43, 7Б210, колесо-
токарных КЖ1836М.10, КЖ20, горизонтально-
расточных 2636, 2А637, 2А656, 2Е656, 2А660, 
2Б660Ф2, 2А680, НС-60, Skoda W160, W200, 
W250 и других моделей. 

ООО «ЗТСУ» имеет не одно поколение бес-
ценных опытных кадров, передающих свои зна-
ния молодым и перспективным специалистам. 
Завод сохранил уникальное оборудование, ко-
торое позволяет иметь выгодное конкурентное 
преимущество не только в изготовлении и ре-
монте тяжелых металлорежущих станков, но и в 
выполнении заказов на механическую обработ-
ку крупногабаритных деталей со всей России.

www.ztsu.ru


