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Станкоагрегат

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Владимир Павлович
ИСАНИН
Заместитель председателя совета директоров Российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент». Член
правления Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей).
Окончил Московский станкоинструментальный ин
ститут. В целях повышения квалификации в 1986 году окончил Академию народного хозяйства при Совете министров СССР. С 1984 года – в нынешней
должности. Награжден государственными наградами: почетной грамотой Минстанкопрома СССР, зва
ниями «Заслуженный машиностроитель» и «Почетный машиностроитель РФ», медалью «Ветеран
труда». Награжден наградами г. Москвы: почетной
грамотой правительства г. Москвы, знаком отличия
«За безупречную службу г. Москве», медалью «В память 850-летия Москвы».

За 80-летнюю историю предприятием изготовлено 520 высокопроизводительных автоматических линий, гибких
производственных систем
и специальных станков. Инженерный и производственный потенциал предприятия, система
управления качеством выпускаемой продукции позволяют реализовывать на современном
уровне комплексные проекты
от разработки конструкций
до изготовления оборудования.

Таким образом, к настоящему времени инженерным и рабочим персоналом
ОАО «Станкоагрегат» накоплен большой
профессиональный опыт в конструкторско-технологической разработке и изготовлении агрегатов, узлов и технологических линий оборудования для
решения стратегических задач уничтожения химического оружия в масштабах
международного сотрудничества.
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ОАО «СТАНКОАГРЕГАТ»

П Р А В А Х

тролем производственных процессов.
Начав с совместных НИОКР с ФГУП
«ГосНИИОХТ» по разработке и изготовлению опытных образцов агрегатов для
вскрытия и расснаряжения химических боеприпасов калибров от 85 мм по
240 мм, предприятие поставило на объект УХО г. Щучье Курганской области агрегаты расснаряжения химических боеприпасов различной массы и калибра
производительностью от 10 до 40 штук
в час; роботизированные комплексы –
манипуляторы-перекладчики портального типа с ПУ, которые осуществляют
автоматическую транспортировку снарядов на линию и загрузку агрегатов
расснаряжения.
В 2008 году на этот же объект поставлены автоматические линии и агрегаты для утилизации химических боеприпасов с законченным технологическим
циклом: поточные линии расснаряжения (ПЛР-1А, ПЛР-2А), поточная линия
термообработки и уничтожения корпу-

сов снарядов (ПЛТУ), участок обработки
аварийных боеприпасов (УОАБ), выведенные на проектную мощность и успешно эксплуатируемые.
Для разработки систем управления этих
линий и их программного обеспечения были привлечены ведущие отечественные организации: ПКБ АП (г. Тверь),
«СевЗапМонтажавтоматика» (г. Новгород), ПКБ «Микрон» (г. Владимир).
С 2009 года, со сроками поставки оборудования в 2010 году, ОАО «Станкоагрегат» при технической поддержке ФГУП
«ГосНИИОХТ» осуществляет изготовление автоматизированных поточных линий расснаряжения и уничтожения химических боеприпасов для объекта УХО
в г. Кизнере (Удмуртия).
При реализации этого проекта осуществлен ряд усовершенствований для повышения производительности поточных
линий расснаряжения (ПЛР) в два раза. Увеличено количество исполнительных агрегатов, вдвое возросла скорость
перемещения снарядов по транспорт
ной системе. Повышена надежность
приводов транспортных устройств за
счет перехода на электромеханическую
систему с обратной связью. В технологическом маршруте ПЛР после агрегатов расснаряжения предусмотрены автоматы для установки технологических
пробок, которые обеспечивают безо
пасность от заражения атмосферы
участков линий.
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ткрытое акционерное общество
«Станкоагрегат» – многопрофильное машиностроительное
предприятие, имеющее многолетний
опыт создания автоматизированного
металлообрабатывающего наукоемкого
оборудования для различных отраслей
промышленности.
С 2001 года ОАО «Станкоагрегат» на
конкурсной основе активно участвует в Федеральной целевой программе «Уничтожение химического оружия
в Российской Федерации» и в Международной программе «Глобальное партнерство». В качестве основной продукции предприятие разрабатывает
конструкции, изготавливает и поставляет поточные автоматизированные линии расснаряжения и уничтожения химических боеприпасов с «безлюдной»
технологией, автоматизированным кон

