
Роботы пока обходятся дороже, чем человеческий труд.
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Артем Никитин о специфике российской промышленности: «Мы думаем, как
бы сделать что-то такое инновационное, супер и так далее, но мы не думаем,
будет ли это конкурентоспособным на мировом рынке. И мы думаем о
технологиях, но не думаем об обычных продуктах, которые можно
производить дешево и с наилучшим качеством здесь, в России. Нефть — это
единственное, в чем сейчас Россия имеет сравнительное преимущество по
сравнению с другими странами. Вот об этом надо думать, а не о том, чтобы
закрывать рынок. Нефть как продукт. Россия имеет сравнительное
преимущество в производстве нефти. Больше ни в чем». 

Проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского
политехнического университета Алексей Боровков о фабрике,
функционирующей в рамках промышленной революции 4.0: «4.0 — это
объединение трех миров, в первую очередь это физический, цифровой и
биологический. В данном случае без людей здесь не обходится, несмотря на
то, что он движется в сторону безлюдной фабрики, все-таки здесь тысяча
человек работает. В данный момент это настройщики, операторы IT-cистем,
и, например, переналадка и настройка на новые изделия занимает всего
одну неделю. И в день может вноситься цифровым образом с помощью IT-
технологий до 300 изменений, и более 5 тыс. изменений в год. То есть
интеллектуальный конвейер, как Smart Factory, там движутся разные детали
с разной скоростью, и он разбирается, какая деталь притормаживается,
устраивается именно испытание дефектоскопии, то есть много чего может
увидеть, ну, если учесть чисто житейские ситуации, когда линия
останавливается, размыкается, прошла уборщица с ведром мусорным и так
далее. То есть человеческие проявления есть даже на этой фабрике, без них
никуда, хотя движутся в сторону безлюдных фабрик, без всякого сомнения,
но пока роботы стоят рядом, тренируются, готовятся, пока они дороже
обходятся, чем дешевый труд, но зарплаты здесь те же самые, как
назывались, чистыми на руки €1,5-2 тыс. в месяц».
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