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Эволюция сборочного производства 

В настоящее время автоматизация производства является одним из ос-

новных факторов современной научно-технической революции, открывающей 

перед человечеством возможности преобразования природы, создания огром-

ных материальных богатств, умножения творческих способностей человека. 

Развитие автоматизации характеризуется рядом крупных достижений. 

Одним из первых было внедрение сборочных конвейеров Генри Форда в про-

цесс производства. Значительный переворот в автоматизации производства 

произвели промышленные роботы и персональные компьютеры. Всё это под-

толкнуло наше общество на путь нового автоматизированного управления про-

цессом производства. 

В настоящее время для эффективного функционирования предприятия 

повсеместно вводится автоматизация, она становится неотъемлемой частью 

всего производственного процесса. И это вполне оправданно и выгодно, ведь 

снижаются затраты и повышается качество продукции. 

Автоматизированное производство — это система машин, оборудования, 

транспортных средств, обеспечивающая строго согласованное во времени вы-

полнение всех стадий изготовления изделий, начиная от получения исходных 

заготовок и кончая контролем (испытанием) готового изделия и выпуска про-

дукции через равные промежутки времени. 

В наши дни конвейер воспринимается всеми как вполне обычное инже-

нерное решение, не то, что лазер или атомная электростанция. Ну, подумаешь, 

раньше мастер ходил вокруг какого-нибудь сложного агрегата и собирал его 

целиком один, а теперь едут эти агрегаты на конвейере и десятки мастеров 

прилаживают к ним каждый свою деталь или две. Да, производительность тру-

да повысилась, но это же элементарно, что тут было придумывать. 
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В течение начала 19-го века разработка станков, таких как сокращающий 

винт токарный станок, металлический строгальный станок и фрезерный станок, 

и контроля за траекторией через зажимные приспособления и приспособления, 

обеспечила предпосылки для современного сборочного конвейера, делая взаи-

мозаменяемые части практической действительностью. 

Область применения 

Сборочное производство – это заключительная стадия изготовления про-

дукции машиностроительной отрасли, которая включает в себя окраску, отделку, 

сварку, сборку, упаковку и испытания. Технология подразумевает под собой 

обеспечение правильно расположения и взаимодействия деталей.  

сборочное производство в машиностроении является заключительным эта-

пом изготовления машин. 

Машина – это устройство, созданное человеком и выполняющее механиче-

ские движения для преобразования энергии, материалов и информации с целью 

частичной или полной замены или облегчения физического или умственного тру-

да человека, увеличения его производительности. 

В зависимости от выполняемых функций различают следующие классы 

машин: 

· технологические (рабочие или машины-орудия), осуществляющие измене-

ние формы, размеров, свойств, состояния и положения предмета труда. 

К ним относят металлорежущие станки, прокатные станы, молоты, прессы, 

литейное оборудование, строительные, горные, сельскохозяйственные, текстиль-

ные машины и др. 

· энергетические, предназначенные для преобразования энергии. Энергети-

ческие машины подразделяются на машины-двигатели и машины-

преобразователи. 
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Машины-двигатели – преобразуют энергию любого вида (электрическую, 

тепловую и т.д.) в механическую энергию. К ним относят электродвигатели, па-

ровые машины, двигатели внутреннего сгорания, турбины. 

Машины-преобразователи преобразуют механическую энергию в энергию 

любого вида. К ним относят электрогенераторы, насосы, компрессоры, вентиля-

торы и др. 

· транспортные (автомобили, самолеты, тепловозы, теплоходы и др.) 

и транспортирующие (конвейеры, элеваторы, грузоподъемные краны, подъемники 

и др.). Все эти машины преобразуют механическую энергию в энергию переме-

щения масс; 

· информационные, предназначенные для получения, переработки и исполь-

зования информации: ЭВМ и вычислительные устройства, шифровальные маши-

ны, машинные интеграторы, и др., в которых механические движения служат для 

выполнения вспомогательных операций (строго говоря, они не являются маши-

нами, а их название сохранилось в порядке преемственности от простых счетных 

машин). 

Каждая современная машина состоит из трех основных механиз-

мов: двигательного, передаточного и исполнительного. 

Двигательный, или привод, приводит машину в действие. Механизм приво-

да может быть механическим, с использованием электродвигателей, гидравличе-

ским или пневматическим. В транспортных средствах широко используются дви-

гатели внутреннего сгорания (карбюраторные, инжекторные, дизельные). По-

явившиеся первыми паровые двигатели стали уже историей. 

Передаточный – совокупность устройств для передачи движения от двига-

тельного к исполнительному механизму машины и их регулирования (редукторы, 

коробки передач и др.) 
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Различают передачи механические, гидравлические, пневматические и 

электронные. 

Исполнительный механизм определяет целевое назначение машины, он 

производит работу, воздействуя на предмет труда. 

 

Тенденции развития сборочного производства в России 

По мнению экономистов, сборочное производство промышленной продук-

ции может стать мощным драйвером российской экономики. Целесообразность в 

развитии этого кластера очевидна и объясняется выпуском товаров в непосред-

ственной близости к потребителям. Благодаря этому снижается финансовая 

нагрузка на покупателей, поскольку такая продукция не требует сложной логи-

стики и не сталкивается с таможенными барьерами. Не забывайте и о решении 

проблемы занятости. Это важный аспект в современных реалиях. 

 

В истории известно немало случаев, когда промышленная сборка выводила 

экономики стран из кризиса и давала новый толчок в развитии государств. В кон-

це концов, вторая экономическая держава мира – Китайская Народная Республика 

– создала своё могущество, начав с выпуска японской радиоаппаратуры, соби-

равшейся полукустарными артелями из лицензионных комплектующих. А Тай-

вань и Сингапур до сих пор львиную долю доходов получают от промышленной 

сборки техники. 
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Проблемы расширения сборочных производств в России: 

Казалось бы, этой отрасли у нас открыты все пути-дороги, но не всё так ра-

дужно.  На промышленный сборочный бизнес 

влияют ограничения, затрудняющие открытие 

этих заводов в России. Эти негативные факторы 

связаны, в первую очередь, с финансированием 

сборочных производств. Российские банки отре-

заны от мировых финансовых рынков, и заёмные 

средства из-за рубежа недоступны. Объём же собственных средств не всегда до-

статочен для подобных проектов. 

 

Кроме того, отрицательную играют роль санкции, введённые Соединённы-

ми Штатами Америки и Евросоюзом в отношении Российской Федерации и 

предусматривающие запрет на поставку некоторых технологий. А некоторые 

компании испытывают прямое давление и принуждение к отказу от сотрудниче-

ства с Россией и не спешат открывать новых предприятий. Политическая состав-

ляющая в данном случае вредит бизнесу, но, тем не менее, главенствует в позици-

ях наших западных «партнёров». 

 

Эксперты подчёркивают, что проблемы возникают только с открытием но-

вых предприятий. Заводы, уже работающие на территории Российской Федера-

ции, функционируют в том же режиме, что и экономика в целом. Кризисные яв-

ления, конечно же, негативно влияют на бизнес, но продукция выпускается и 

находит спрос. Это касается, в том числе, и ресурсоёмких товаров и, прежде все-

го, автомобилей. 
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Сборочные производства автомобилей 

В настоящее время в России работают предприятия, собирающие легковые 

машины американских, европейских и азиатских брендов. Устойчиво работающие 

сборочные производства малолитражек функци-

онируют, в первую очередь, в Европейской части 

страны. В Москве выпускаются автомобили Ре-

но. Всеволожск (Ленинградская обл.) наполняет 

авторынок Фордами. В Ижевске и Калининграде 

собирают KIA. В Санкт-Петербурге работают за-

воды, выпускающие японские Тойоты и Нисса-

ны, автобусы Scania, а также продукцию концерна Дженерал Моторс под бренда-

ми Шевроле и Опель.  

 

Указанные проекты работают успешно потому, что автомобили привлекают 

покупателей ценой. Люди готовы платить за машины живые денежные средства. 

Кроме того, держаться на плаву автозаводам помогает лояльная политика банков. 

Для кредитования предприятий финансовым учреждениям не требуется обра-

щаться за зарубежными займами – они обходятся либо своими ресурсами, либо 

привлечёнными внутри страны.  
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Другие сборочные производства в России 

Несмотря на то, что автомобилестроение довольно прибыльная отрасль, 

бизнесмены интересуются и другими направлениями. В России работают пред-

приятия, осуществляющие мелко- и крупноузловую сборку другой промышлен-

ной продукции. Так, в Москве собираются немецкие станки DEG с числовым про-

граммным управлением. Санкт-Петербург поставляет энергетическим фирмам 

электрооборудование, выпускаемое по лицензии финской компании Ensto. В об-

ласти электроэнергетики работает и предприятие в Дубне, собирающее генерато-

ры и прочую электротехнику бренда Siemens. 

 

Данными сборочными производствами заниматься так же выгодно, как и 

автосборкой. Это объясняется минимальными вложениями в бизнес и востребо-

ванностью выпускаемых товаров. Так, элек-

тротехника пользуется спросом у строитель-

ных и управляющих компаний, а станки ак-

тивно покупают заводы, проходящие модер-

низацию. И пусть это не такая дорогостоя-

щая продукция, как автомобили, но из-за 

оптового характера приобретения станков и электрооборудования возникает зна-

чимый эффект в плане прибыльности. 

 

Местное сборочное производство 

Главной отраслью, применяющей сборочное производство в Новосибирске, 

является самолётостроение, крупнейшим представителем которой можно полно-

правно считать Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова. 

 

Исторический экскурс в историю предприятия: 
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31 июля 1931 года на окраине Новосибирска был заложен завод горного 

оборудования, а в 1936 году постановлением Со-

вета Труда и Обороны заводу был определён но-

вый профиль — самолётостроение. 4 ноября 

1937 года на заводе поднялся в воздух первый 

построенный самолёт И-16. Потом были созданы 

такие известные типы самолётов, как Як-3, Як-7, Як-9. 

В декабре 1939 года заводу присвоено имя Героя Советского Союза Вале-

рия Павловича Чкалова. 

В годы Второй мировой войны из цехов завода вышел каждый третий ис-

требитель «Як», построенный в СССР. Практически в военные годы завод выпус-

кал в день до 33 самолётов (то есть до 1 авиационного полка в день). 

В послевоенные годы завод сначала выпускал велосипеды ЗиЧ-1, однако за-

тем стал производить реактивные ис-

требители-перехватчики МиГ-15, 

МиГ-17, МиГ-19, Як- 28П. Предприя-

тие, известное ранее как завод № 153 

и Новосибирский авиационный завод 

(НАЗ), начало тесно сотрудничать с 

ОКБ Сухого и с конца 50-х годов 

осуществляло выпуск истребителей 

перехватчиков Су-9, Су-11 и Су-15. 

С 1972 года начался выпуск фронтового бомбардировщика с изменяемой 

геометрией крыла Су-24 и в последующие годы его модификаций Су-24М, Су-

24МР. В варианте Су-24МК самолёт экспортировался в ряд стран Ближнего Во-

стока и Африки (Алжир, Сирия и другие). 
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В конце 1980-х годов на предприятии приступили к производству постано-

вочной серии новейшего многофункционального самолёта четвёртого поколения 

— Су-27ИБ, которому затем было присвоено обозначение Су-32. Этот самолёт 

создавался в ОКБ Сухого под руководством генерального конструктора М. П. 

Симонова и главного конструктора Р. Г. 

Мартиросова. 18 декабря 1993 года состо-

ялся первый полёт серийного Су-32. 

С 1991 года НАПО приступило к ре-

ализации конверсионной программы про-

изводства современных гражданских са-

молётов. Летом 1994 года на аэродроме 

НАПО начал полёты первый лётный экземпляр самолёта Ан-38-100, разработан-

ного коллективом ОКБ им. О. К. Антонова, который предназначен для замены 

устаревших Ан-2, Ан-28, Л-410 и частично Ан-24 и Як-40; в декабре 1994 года 

поднялся в воздух второй лётный экземпляр. Примечательно, что ОКБ им. О. К. 

Антонова было создано на территории завода: здесь был спроектирован и выпол-

нил первые полёты Ан-2. 

В 2005 году новосибирские авиастроители подписали контракт с Минобо-

роны РФ на производство ударного самолета Су-34. С 2006 года началась серий-

ная поставка этих машин в ВВС России. 

ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова» во-

шло в структуру ОАО «Компания „Су-

хой“» в  сентябре 2003 года в соответствии 

с Указом Президента РФ от 26.10.2001 № 

1252 «О создании открытого акционерного 

общества «Авиационная холдинговая ком-

пания „Сухой“»» и Постановлением Правительства РФ от 29.12.2001 № 929 «О 
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мерах по созданию открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая 

компания „Сухой“»». 

ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» с 1 января 2013 г. прекратило деятельность 

в качестве самостоятельного юридического лица, став филиалом ОАО «Компания 

«Сухой», и сменило название на "Новосибирский авиационный завод (НАЗ) им. 

В.П. Чкалова" 

На данный момент предприятие занимается производством истребителя-

бомбардировщика Су-34, модернизацией фронтового бомбардировщика Су-24М, 

участвует в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения. 

Исследование производства:  

Т.к. Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова является госу-

дарственным предприятием многие сферы работы которого являются секретны-

ми, какой-либо документации станков, использующихся на производстве или до-

кументации самого производства найти, не удалось. Однако, благодаря фотогра-

фиям со дня открытых дверей удалось получить представление о примерном про-

цессе производства знаменитых Су-34. Все фотографии даны в приложении [1]. 

Основываясь на полученной информации, мы сделали вывод, что в самолё-

тостроении финальная сборка всех деталей в единое целое осуществляется вруч-

ную. Сварка, монтаж, наладка узлов самолёта осуществляется сотрудниками за-

вода. В силу сложности элементов конструкции, а также относительно небольшой 

темп производства применять автоматику нецелесообразно.  

Процесс подготовки проекта: 

После изучения уже существующих производственных линий мы принялись 

к реализации технической задачи. Первым делом было решено определить этапы 

производства и общую блок-схему проекта.  
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Было выделено 5 этапов:  

1. Сканирование 

2. Доставка необходимых материалов 

3. Сборка продукта 

4. Доставка в пункт выдачи 

5. Контроль продукции 

Было решено использовать по 1 устройству на каждый этап производства. 

Далее нас ждал длительный процесс согласования принципа работы каждо-

го механизма.  

Самой сложной частью проек-

та был сборочный механизм т.к. он 

должен был быть прочным, точным 

и иметь возможность прикладывать 

большую силу для сборки изделия. 

Изначально планировалось исполь-

зовать максимально простую систе-

му логистики и сложный сборочный 

блок. Сборочный блок должен был 

состоять из манипулятора, напоминающего крупный портовый кран (из-за своей 

П-образной формы) который бы катался по специальным рельсам. Между рельса-

ми, под краном, должен был располагаться специальный 16 местный буфер, кото-

рый имел функцию выравнивания положения деталей для дальнейшей работы 

манипулятора с ними. Данная идея не прижилась т.к. из-за отсутствия необходи-

мых материалов нам пришлось использовать конструктор Lego, детали которого 

не отличаются своей прочностью, а 

люфт мест соединения и подвиж-

ных осей оказался бы серьёзной 

проблемой при конструировании и 

дальнейшем использовании мани-

пулятора от которого требуется вы-

сокая точность. Далее было решено 

усложнить систему доставки дета-

лей для того, чтоб упростить этап 

сборки и минимизировать исполь-
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зование устройств с высокоточным позиционированием. Для этого была разрабо-

тана конструкция, представляющая из себя конвейер со специальными направля-

ющими которые, должны были придавать деталям нужное положение, а сборка 

проводилась в специальном бункере со створками.  

В ходе отборочного тура концепция сборочного механизма изменилась. Ре-

ализация механизации сборочного бункера получилась громоздкой и ненадёжной. 

На замену пришла новая конструкция, в которой был переосмыслен сам принцип 

сборки, положение механизмов и само устройство механизмов сборки. 

Блок-схема: 

Процесс сборки делится на 5 этапов каждому из которых соответствует по 

одному устройству.  

1. Сканирующее устройство должно выполнить сканирование заданного про-

дукта для дальнейшего его производства. Сканер должен осуществлять точ-

ное определение составляющих оригинала. Процедура сканирования долж-

на занимать минимальное время. После сканирования данные отправляются 

на контролирующее производство устройство. 

2. Подвижный манипулятор исполняет роль доставщика и представляет всю 

систему логистики. Его конструкция должна иметь механизм позволяющий 

передвигаться в горизонтальной плоскости с большой скоростью. На мани-

пуляторе устанавливается захват, обладающий возможностью подниматься 

и опускаться. Данное устройство является связующим звеном меду складом 

и сборочным устройством. После получения информации манипулятор 

должен будет доставить необходимые детали со складов в нужном порядке. 

На этом функционал данного блока заканчивается. Использование манипу-

лятора позволяет ускорить доставку т.к. на направляющих горизонтальной 

плоскости отсутствуют препятствия, увеличивающие длину пути обычного 

колёсного транспорта. 

3. Сборочный механизм отвечает за стыковку и соединение деталей в конеч-

ный продукт. Стыковка деталей должна производится точно и быстро. Дан-

ный блок должен обладать наибольшей отказоустойчивостью и быть про-

стым в эксплуатации.  

4. Транспорт сборщик-склад. Данное устройство должно обладать высокой 

скоростью передвижения и надёжным захватом позволяющим доставить 
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продукт в целостности и сохранности на склад или зону выдачи продукции 

сборочного цеха. 

5. Устройство контроля качества. По своей сути повторяет сканирующее 

устройство и особенностями не обладает. 

Технологическая часть 

Вся система состоит из 5 роботов, работающих в тандеме. Роботы взаимо-

действуют между собой посредством беспроводной связи по протоколу Bluetooth.  

Сканирующее устройство 

Сканирующее устройство выполняет анализ оригинала и определяет его 

структурный состав. Сканирование осуществляется посредством фотосьёмки ори-

гинала с двух боковых сторон. Оригинал устанавливается на поворотную плат-

форму, которая выполняет вращение на 90 градусов вокруг своей вертикальной 

оси. Основная структура и подвижные части, включая механизацию робота и её 

контроллер, выполнена из конструктора Lego Mindstorms EV3. Для простоты кон-

струкции мотор подключен к платформе напрямую. На небольшом удалении от 

самой платформы установлена простая веб-камера, которая отвечает за фотось-

ёмку оригинала. Данная камера подключена через USB порт к дополнительному 

вычислительному блоку – Raspberry Pi 3B. Использование дополнительного вы-

числительного блока обусловлено тем, что использовать веб камеру с контролле-

ром из наборов Lego без существенных вмешательств в аппаратную и программ-

ную часть которого практически невозможно. Стоит отметить, что вычислитель-

ная мощь одноплатного компьютера Raspberry pi 3B существенно ускорит обра-

ботку изображения.  

 После того как камера делает 2 фотографии Raspberry Pi 3B получает изоб-

ражения и выполняет анализ полученных данных и составляет цветовую карту 

обоих поверхностей. Сопоставляя цветовые карты одноплатный компьютер полу-

чает информацию о наборе и положении деталей в оригинале продукта. Эта ин-

формация отправляется по проводам на сборочный механизм и манипулятор-

погрузчик.   
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Манипулятор-погрузчик 

Манипулятор-погрузчик представляет из себя каретку с подвижным захва-

том, установленную на 2 рельсы. Рельсы имеют П-образный профиль и выпол-

ненны из метала. Рельсы закреплены на двух башнях, сделанных из деталей кон-

структора Lego. Башни имеют прочную конструкцию и устойчивое основание. На 

одной из башен закреплён специальный привод каретки. Составные элементы 

привода: 

 Два диска с прорезиненными ободками 

 Шнур с сердечником 

 Блок 

Каретка крепится к шнуру в одном месте что позволяет изменять её поло-

жение на рельсах посредством вращения дисков. Данный привод отличается сво-

ей простотой и компактностью.  

Блок управления приводом и прочей механизацией вынесен на одну из ба-

шен. Данное решение позволяет сохранить место для механизмов каретки и сни-

зить массу что уменьшает инерцию при резких движениях. Для реализации такой 
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задумки пришлось модифицировать стандартные Lego провода и существенно 

увеличить их длину. 

Каретка имеет 4 колеса с резиновыми шинами, а также направляющие вали-

ки. Благодаря колёсам каретка достаточно легко перемещается по рельсам, а ва-

лики снижают люфт. 

 

На каретке установлен подвижный захват. Движение захвата происходит по 

вертикальной оси и обеспечивается за счёт реечного зацепления с приводом от 

мотора средней мощности. Рабочая часть захвата на виде сбоку имеет П-образный 

профиль (вид сбоку), повторяющий размеры кубика(сырья). Одна из стенок за-

хвата подвижна и имеет прорезиненную часть. Это обеспечивает непосредственно 

захват кубика(сырья) и его удержание до момента выгрузки.  
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Сборочный механизм 

Сборочный механизм частично располагается под рабочей зоной манипуля-

тора. Передняя часть сборочного механизма представляет из себя импровизиро-

ванный ленточный конвей-

ер, выполненный из куска 

поля для соревнований и 

изоленты. На боковые стен-

ки конвейера можно устано-

вить специальный ограни-

читель, который будет пере-

ориентировать поступаю-

щие детали так, что они бу-

дут направлены длинной 

стороной к стенке.  В таком 

положении детали поступа-

ют в первый механизм до-

сылателя сборочной каме-

ры. Фактически эта часть 

компенсирует погрешность 

манипулятора.  

 

 

 

Первый досылатель представляет из 

себя толкающее устройство, изготовлен-

ное из элементов lego-гусениц. Он предна-

значен для выравнивания положения дета-

ли перед запуском второго досылателя. 

Механизм прост и в случае необходимости 

его можно модифицировать так, что по-

движная часть сможет сворачиваться 

кольцом. 
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Второй досылатель устанавливает де-

таль на подвижную платформу сборочной 

камеры. Так как амплитуда хода рабочей ча-

сти данного досылателя меньше он получил-

ся намного компактнее и надёжнее. Подвиж-

ность рабочей части реализована за счёт ре-

ечного зацепления с приводом от среднего 

мотора.   

 Сборочная камера – то место, где про-

исходит сборка куба. За манипуляции с дета-

лями отвечают два механизма: подвижная 

платформа и прессующий механизм. На по-

движную платформу устанавливаются дета-

ли. Платформа способна вращатся и оснаще-

на бортиками с трёх сторон. Вращение осу-

ществляется благодаря зубчатому зацепле-

нию и вынесенному среднему мотору. После 

работы досылателей деталь всегда попадает в 

правую часть сборочной камеры. Таким об-

разом, за счёт вращения платформы можно 

определять место куда будет установлена деталь. Например: если смотреть со 

стороны второго досылателя, то для установки детали в левую часть основания 

необходимо повернуть платформу на 180 градусов. Так как сборка осуществляет-

ся послойно, то после сборки каждого слоя запускается прессующий механизм. 

Он представляет из себя платформу, установленную на 4 направляющих. По-

движность платформы реализована за счёт двух реечных зацеплений. Для предот-

вращения перекашивания направляющих и платформы в целом из-за неравномер-

ного распределения момента, несмотря на общий вал, для каждого реечного за-

цепления моторы установлены независимо. Это решение позволяет увеличить си-

ловые характеристики пресса и упростить его эксплантацию.  
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Транспорт сборщик-склад 
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Простая конструкция, целиком выполненная из деталей конструкторов Lego. 

Представляет из себя вилочный погрузчик. Имеет простой, но мощный захват, 

хорошо зарекомендовавший себя на предыдущих соревнованиях. Вертикальная 

подвижность реализована за счёт привода схожего с горизонтальным приводом с 

манипулятора, но использующий гусеницы вместо шнура. Имеет датчик света для 

определения зоны выгрузки и ориентации в пространстве по линиям на полу. Ма-

ленькие колёса обеспечивают хороший крутящий момент, плавный старт и точ-
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ность манёвра.   

Привлечённые эксперты 

Как говорилось выше, работа сделана на основе информации из интернета и 

с экскурсии в 91-е отделение «Почты России». Почта России не нуждается в 

представлении и безусловно является компетентной компанией в области достав-

ки посылок. Уже много лет они работают над эффективностью и скоростью до-

ставки посылок по всей России. В результате экскурсии мы получили неоцени-

мый опыт. На экскурсии в отделении мы посетили различные участки обработки 

почтовых отправлений. Увидели, как обрабатываются и распределяются посылки 

и письма в отделении. Ознакомились с современными и передовыми технология-

ми которые внедряют в почтовых отделениях России.  Несколько фотографий с 

нашей экскурсии вы можете найти в приложении. 

Сопровождающим нас в экскурсии и экспертом выступал руководитель 

направления по корпоративным коммуникациям ФГУП «Почта России»  Антон 

Юрьевич Калтыгин. 

 

Участники 

Сабитов Глеб - ответственный за техническую часть. Ученик 10Б класса 

Аэрокосмического лицея им. Ю.В.Кондратюка. Многократный участник различ-

ных Научно практических конференций и соревнований по робототехнике город-

ского и областного уровня.  Призер региональных соревнований по робототехни-

ке. 

Фото:  

  

Контактные данные:  

Почта: sabitovg@list.ru 

 

mailto:sabitovg@list.ru
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Моисеев Денис – ответственный за программную часть. Ученик 10А класса 

Аэрокосмического лицея им. Ю.В.Кондратюка. Участник городских, областных, 

региональных, всероссийских и международных соревнований по робототехнике.  

Фото: 

 

Контактные данные: 

Телефон:  

Email: denis_moiseev_00@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Руководитель: Хлопотников Алексей Леонидович  

Фото:  

 

Учитель робототехники в АКЛ имени Ю.В. Кондра-

тюка, магистрант НГПУ по специальности: физическое 

образование и информационные технологии.    
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Приложение 

a) В холле

 
b) Почтомат (автоматизированный центр выдачи посылок) 
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c) Обратная связь

 
d) На пункте выдачи\хранения посылок.
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e) Рецензия

 



Аэрокосмический лицей им. Ю.В. Кондратюка 
 

28 

 

f) 2Награды участников в области робототехники
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