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45СТРАТЕГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА  ► ЦС «Звездочка»

Новые страницы 
в летописи станкостроения
ООО «Завод тяжелых станков Ульяновск» — российское предприятие, реорганизованное 
из станкостроительного производства. С 2007 года завод постоянно дислоцируется на основной 
механосборочной площадке советского гиганта — Ульяновского завода тяжелых и уникальных 
станков (УЗТС). В 2019 году ООО «ЗТСУ» вошло в международную группу ALTA, штабквартира 
которой находится в городе Брно в Чешской Республике.

Фактически история нашего от-
носительно молодого завода уходит 
своими корнями в далекие 50-е годы 
прошлого столетия, когда создавал-
ся легендарный УЗТС, вписавший 
не одну славную страницу в лето-
пись отечественного и мирового 
станкостроения.

ЗТСУ специализируется на про ек-
тировании, разработке, производстве, 
продаже, ремонте, модернизации 
и обслуживании металлорежуще-
го оборудования любой категории 
сложности и степени автоматизации. 
При этом завод проводит гибкую по-
литику ценообразования. Мы ориен-
тируемся не только на представите-
лей крупных отраслей российской 
промышленности, таких как маши-
ностроение и металлообработка, 
электроэнергетика, черная и цветная 
металлургия, но и на средний и малый бизнес, на экономного 
потребителя, знающего цену каждой потраченной копейке.

У наших специалистов накоплен богатый опыт ремон-
та и модернизации широкого спектра металлорежущих 
станков. Кроме того, мы оказываем инжиниринговые услу-
ги: осуществляем разработку технологических процессов 
и программного обеспечения, подбор режимов резания, 
инструмента, изготовление специальной оснастки. В итоге 
наши станки сдаются, что называется, под ключ.

Основа успешной деятельности ЗТСУ — это в пер-
вую очередь опытные специалисты. Кроме того, у нас 
есть собственное конструкторско-технологическое бюро 
и уникальный технический архив. Передовое оснаще-

ние вкупе с мощным крановым хозяйством позволяет 
с успехом изготавливать, ремонтировать и модернизиро-
вать крупногабаритное, тяжелое и уникальное станочное  
оборудование .                                                                       

ООО «Завод тяжелых станков 
Ульяновск» (ООО «ЗТСУ»)

432045, г. Ульяновск,  
ул. Герасимова, 10к, стр. 1

Телефон +7 (937) 451-24-77, факс (8422) 34-81-91
E-mail: info@ztsu.ru

www.ztsu.ru

Сердечно поздравляем всех жителей Северодвинска  
с 85-летием их родного города!

Наш завод плодотворно сотрудничает с северодвинскими 
судостроительными предприятиями — АО «ЦС «Звездочка» 
и АО «ПО «Севмаш», осуществляя для них ремонт 
металлорежущего оборудования. Мы надеемся 
на то, что это партнерство будет долговременным 
и взаимовыгодным.

Искренне желаем каждому северодвинцу мира, стабильности 
и процветания, крепкого здоровья, вдохновенного труда, 
ярких солнечных дней, добрых и радостных событий, счастья, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Коллектив ООО «ЗТСУ»


