
Искусственный Интеллект в 
Промышленности

VERIGRAM



Компания: Vergiram основана в 2017. Сегодня это компания с оборотом 500 тыс USD. и 
командой из 20 профессионалов 

Verigram внедряет технологии с использованием искусственного интеллекта, такие как 
машинное обучение и компьютерное зрение, для автоматизации бизнес процессов 
клиентов

При помощи сервисов Verigram совершается 1.5 млн транзакций в месяц

Продукты:
Анализ данных (предикативные модели для прогнозирования простоев 
оборудования и материальных запасов)
Распознавание цифровых номеров (коды товаров, обработка номеров вагонов)
Удаленная идентификация клиентов (биометрическая идентификация)

Клиенты: Недропользователи (NLMK, COCR), Международные компании (Cisco, JTI), 
Телеком (Beeline) и Ритейлеры



Машинное обучение (МО) это 
технология искусственного 
интеллекта (ИИ), которая 
позволяет компьютерным системам 
совершенствоваться через опыт. 
Машинное обучение строит 
математическую модель на 
выборке данных, чтобы делать 
прогнозы и принимать решения

Предприятия подключают 
машинное обучение к основным 
процессам по ряду стратегических 
причин. МО может обеспечить 
такие преимущества, как 
обнаружение неявных 
закономерностей и корреляций по 
большому количеству параметров, 
улучшение операционных 
показателей и, в конечном счете, 
увеличение доходов, роста и 
оптимизации бизнеса

Окупаемость инвестиций по 
проектам МО в первый год в 2-5 
раз больше затрат 



Прогнозирование отказов оборудования позволяет эффективно использовать ресурсы 
промышленного предприятия. Применение МО позволяет оценить и спрогнозировать появление 
внепланового простоя оборудования и его длительности => можно оперативно реагировать и 
минимизировать негативные последствия (снижение производства, простои и длительность 
ремонта)
 
Важным элементом построения оптимальной модели обучения является определение факторов, 
влияющих на отказ оборудования и длительность простоя. Например, время простоя может 
зависеть от следующих факторов: отказ (сбой) средств измерения и автоматики; чистка 
оборудования; некорректные действия персонала. На отказ оборудования могут влиять 
следующие причины: технологические нагрузки; температура; погода



Santos — нефтяная компания 
в Австралии, 
специализирующаяся на 
разведке и добыче нефти и 
газа, производстве 
нефтепродуктов и сжиженного 
природного газа. Более 1000 
скважин под управлением. 
Введение системы 
прогнозирования отказов при 
помощи МО позволило 
компании заранее видеть 
отказ оборудования с 87% 
точностью за 48 часов. 
Используя это время как 
буфер, компания может 
начать превентивный ремонт, 
чтобы оборудование 
продолжило работать и 
обеспечивать постоянный 
уровень добычи.

87% 48 ч.



Прогнозирование потребности в материалах позволяет существенно оптимизировать процессы 
планирования материально-технического обеспечения. Работа с информацией происходит в 
автоматическом режиме на неограниченном количество факторов и включает исторические 
данные производства, исключая человеческий фактор в лице аналитика по запасам. Информацию 
можно постоянно пополнять дополнительными внутренними и внешними доступными данными. 
Такими как фактические данные производства, простои оборудования, цены на материалы, заявки 
и движение материалов.  

Объем запасов в складских помещениях недропользователей составляет годовой расход 
производства (запасные части оборудования, определенные расходные материалы) и превышает 
нормы страховых запасов в 2-5 раз.
Среднее количество неликвидных ТМЦ составляет 20%. Постоянный приток невостребованных 
запасов обеспечивается моральным устареванием ТМЦ. 
При ежегодном бюджете закупок в 100 млн $, объем хранимых на складе ТМЦ может достигать 50 
млн $



Сибур - нефтехимическая 
компания в России. Более 20 
производственных точек по 
стране.
Прогнозирование расхода при 
помощи машинного обучения 
на различных площадках 
компании позволило снизить 
объем невостребованных 
запасов на 10%. 
Прогнозирование происходит 
на  выборке из 500 
производственных и 
непроизводственных 
параметров параметров с 
исторической глубиной в 4 
года. 

10% 



● Комплексная интеграция всех уровней управления и производства 
● Использование искусственного интеллект для автоматизации производственных процессов 

и рекомендательных система на основе исторических данных для поддержки принятия 
решений

● Модернизация бизнес-процессов при помощи  современных информационных технологий, 
богатого опыта клиента и новых компетенций

● Видеоаналитика производственных процессов
● Системы оптимизации производств (расходование материалов, снижение складских запасов) 
● Прогнозирование аварийных ситуаций 

● Повышение производительности и эффективности труда 
● Снижение человеческого фактора в производственных процессах, уменьшение 

операционных затрат



Бизнес-анализ Анализ данных Подготовка 
данных Моделирование Оценка 

результатов

мччсчс

Определение 
бизнес-целей
Согласование 
плана проекта

−Инвентаризаци
я данных
Изучение 
данных

Очистка 
данных
Форматирован
ие данных
Установка 
системы

Выбор 
моделей
Обучение и 
тестирование 
моделей

Обсуждение 
результатов с 
бизнес-
заказчиком



НЛМК, Россия – Распознавание грузов 
Оптимизация ж/д логистики. Получение объективной информации о 
перемещении вагонов и локомотивов на территории предприятия. По 
итогам проекта удалось провести Proof of Concept

Caspian Offshore Construction Realty – Контроль доступа 
Регистрация посетителей и предоставление питания при помощи 
технологии распознавания лиц. Мониторинг процесса обеспечения 
питанием

Cisco Kazakhstan – Умная парковка 
Транспортная аналитика по автомобилям. Определение доступности 
парковки для автомобилистов в режиме онлайн. По итогам проекта 
появилась возможность анализа загруженности парковочных мест по 
г.Алматы в реальном времени

Magnum Cash&Carry – Счетчик клиентов 
Торговая аналитика по клиентам. Подсчет количества клиентов, 
среднее время ожидания в очереди, проходимость филиала. По 
итогам проекта оптимизирована работа персонала, сокращено время 
ожидания посетителей в очереди

Halyk Bank – Автоматизация онбординга клиентов 
Автоматизация обработки удостоверяющих документов. По итогам 
проекта появилась возможность регистрировать клиентов удаленно 





1. Получение объективной информации о перемещении вагонов и 
локомотивов на территории предприятия

2. Оптимизация ж/д логистики: сокращение времени оборота вагонов, 
оптимизация количества локомотивов

3. Сокращение трудозатрат на процесс определения 
месторасположения и маневрирования локомотивами и вагонами за 
счет автоматизации получения информации об их 
позиционировании

4. Автоматизация учета вагонов и составов по инвентарным номерам

Цели

Задачи

1. Тестирование технологий – общая возможность использования 
машинного зрения для подсчета вагонов и локомотивов в различных 
условиях

2. Определение комплекса инженерно-технических решений, 
необходимых для обеспечения работы технологии

3. Создание пилота Цифрового двойника станции

Машинное зрение обучено 
на выборке видеоданных, 

подсчет выполняется с 
высокой точностью в 
различных условиях



Инженерно-техническое решение сбора видео

Подсчет выполняется автоматически

VERIGRAM

Технологии: 
Машинное зрение 
Интеграция с любыми внешними 
системами диспетчеризации
Запись данных в журналы для 
последующего просмотра 
Предоставление дежурному 
информации о перемещениях по 
станции



Потенциальные выгоды
● Сокращение времени оборачиваемости вагонов на 18% (с 4,3 до 3,5 суток)

VERIGRAM

Разработана пилотная версия программного модуля машинного зрения. Модуль 
протестирован в наиболее сложных сценариях с подсчетом процентов распознавания. 
Пилотные работы проведены успешно, определены направления развития системы с 
заказчиком. 

Вручную:   Авто:Вручную:   Авто: Вручную:   Авто:
 26              27  13              13  16             1596% 100% 94%

Сумерки Ночь Ночь + Снег

18% 



Д-р Чингиз Кеншимов – руководитель НИОКР

Адлет Мукашев – руководитель проектов

Игорь Литтиг – технический руководитель

Уахат Бастимиев – руководитель проектов

Аскар Едилбаев – менеджер продуктов 
7 лет опыта в Product management. 
Более десятка проектов, направленных на улучшение 
операционных результатов и создание новых инициатив

8 лет опыта работы в международных компаниях.
Проекты по улучшению операционных результатов в 
различных отраслях, включая горнодобывающую отрасль в 
Казахстане

7 лет практического опыта в искусственном интеллекте.
MSc (Heriot-Watt Edinburgh)

9 лет научных исследований в области Компьютерного зрения. 
MSc (Imperial College London)

11 лет в разработке и внедрении корпоративных ИТ проектов.
Множество программ ИТ трансформации операционной 
деятельности для горнодобывающих и транспортных 
компаний России и Казахстана

Команда

VERIGRAM



VERIGRAM

При необходимости и по предварительному требованию могут быть 
предоставлены рекомендательные письма, а также референсы от других 
клиентов

Рекомендации и Референсы

Компания Ответственное лицо

ПАО “НЛМК” Кирилл Суковых
Руководитель Лаборатории Инноваций

ТОО “Сиско Системз” Яла Кадырбекова
Менеджер программ

АО “Народный Банк Казахстана” Олег Головко
Руководитель проектной группы

ТОО “Magnum Cash&Carry” Андрей Лебедев
Менеджер Проектного офиса



Don’t go Digital without 
VERIGRAM!

www.verigram.ai / Uakhat / +7 777 245 8763 / uakhat@verigram.kz


