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Новые стаНки НаклоННой 
компоНовки оао «саста»

Выставки, конференции, события

Станкостроительный завод «Саста», располо-
женный в г. Сасово Рязанской области, – это пред-
приятие с полувековой историей. Завод по праву 
имеет репутацию производителя качественного 
и надежного оборудования не только среди рос-
сийских потребителей, но и за рубежом. 

Основное направление деятельности совре-
менной «Састы» – полный цикл производства 
металлорежущих станков: от проектирования 
и литья до финальной сборки. Завод специали-
зируется на производстве токарных станков 

горизонтальной и наклонной компоновки, токар-
но-фрезерных обрабатывающих центров, токар-
но-карусельных обрабатывающих центров и тру-
бонарезных станков. Наш корреспондент побесе-
довал на выставке с Щербашиным Алексеем 
Николаевичем, заместителем начальника центра 
маркетинга ОАО «Саста».

– Алексей Николаевич, какие новинки вы пред-
ставили на этой выставке?
‒ Прежде всего, это новый высокоточный токар-

ный обрабатывающий центр с фрезерной 
функ цией – НТ500. Станок полностью 
разработан нашим заводским конструк-
торским бюро, первый экземпляр был 
изготовлен непосредственно к выставке. 

Высокоточные станки наклонной 
компоновки мы выпускаем с 2002 года. 
Отличие нового станка в том, что 
задняя бабка и гидролюнет переме-
щаются по отдельным направляющим. 
У суппорта ‒ свои направляющие. То 
есть суппорт, люнет и задняя бабка 
управляются по разным программи-
руемым осям. 

– Каковы преимущества этого станка 
перед аналогами основных конкурен-
тов?

‒ Главное преимущество, учитывая, 
что все основные конкуренты ‒ это 
зарубежные компании, в том, что он 
сделан в России. Мы разработали кон-
структорскую документацию. Основ-
ные узлы были изготовлены на нашем 
литейном и механообрабатывающем 
производстве. Таким образом, точ-
ность и надежность нового станка 
«Састы» гарантирована замкнутым 
циклом производства: важнейшие ста-
ночные узлы были произведены и обра-
ботаны непосредственно на заводе. Это 
полностью российский проект, учиты-
вающий все достижения мирового 
станкостроения.
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– Но какие-то компонен-
ты все же приходится 
приобретать по импорту.
‒ Импортная комплекта-

ция, без которой сделать каче-
ственный станок сегодня 
невозможно, только ведущих 
европейских и японских 
произ водителей.

– Какие еще экспонаты 
вашего стенда заслужива-
ют отдельного упоминания?
‒ На выставку мы также 

привезли станки, уже хорошо 
зарекомендовавшие себя на 
предприятиях наших заказ-
чиков:

➔➔ тяжелый токарный станок 
с фрезерной функ цией для обработки длинных 
валов большого диаметра СА1250;

➔➔ на стенде нашего партнера «Балтийской Про-
мышленной Компании» был представлен специа-
лизированный трубонарезной станок с ЧПУ, 
такие станки работают на многих заводах Урала, 
Сибири и других регионов.  

Помимо этого, в рамках партнерской экспозиции 
была организована зона Сасовского литейного заво-
да, где мы продемонстрировали чугунные отливки 
собственного производства.

Все оборудование «Састы» на выставке было пред-
ставлено в новом дизайне, приятно удивляя всех, 
кто знаком с нашей продукцией не первый год.
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