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VERIGRAM – это компания, специализирующаяся на технологиях 

компьютерного зрения, искусственного интеллекта и машинного 

обучения для решения бизнес задач 

 

VERIGRAM – команда профессиональных программистов, обладающих 

многолетним опытом, в том числе международным в области 

разработки ПО 

 

VERIGRAM предоставляет собственное программное обеспечение, 

которое может быть адаптировано под требования клиента. Команда 

постоянно находится на территории РК, что позволяет оперативно 

реагировать на любые запросы клиентов 

 

Компания VERIGRAM основана в апреле 2017 г. 

Юридическая форма – ТОО, город Алматы 
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Наше понимание текущей ситуации и задач проекта 

Контекст проекта 
 

Факты воровства, мошенничества, вандализма  - 

угроза прибыльности в среднесрочной перспективе: 

• снижение безопасности активов 

• потери дорогостоящей продукции 

• дорогостоящий ремонт 

 

Рост количества нарушений техники безопасности – 

угроза жизни сотрудникам и наложение штрафов  

• проникновение и вторжение  людей на охраняемые 

территории 

• несоблюдение техники безопасности – ношение 

защитных касок, курение в неположенных местах 

 

Увеличение штата службы охраны не принесет 

ощутимых результатов и повлечет дополнительные 

расходы 

 

Проект должен быть нацелен на сокращение фактов 

воровства и мошенничества как со стороны 

сторонних людей, так и сотрудников предприятия: 

• повышение эффективности текущих систем и 

служб охраны: сокращение фактов воровства до 

90%  

• повышение прозрачности и мобильности 

процессов обеспечения безопасности: применение 

экономичных и современных технологий для 

автоматизации процессов 

  

Задачи проекта 
 

Определение потенциала для повышения уровня защиты 

собственности и сотрудников компании: 

• сбор и анализ внутренней и внешней информации 

• непосредственный анализ объектов  

 

Разработка программы краткосрочных и среднесрочных 

инструментов для реализации выявленного потенциала, 

а также достижения быстрых побед  (в течении 3-6 

месяцев)  

 

Реализация долгосрочных инструментов и систем  на 

проекте: 

• интеграции с существующими системами 

• обучение персонала 

• внедрение более сложных и масштабных инструментов  
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Потенциальные выгоды: сокращение потерь на 90% при 
вывозе готовой продукции на автовесах  

Потенциальные выгоды 

Сегодня потери могут составлять от сотен миллионов до миллиардов. Внедрение систем интеллектуального 

видеонаблюдения позволит обеспечить сокращение потерь на 90% и экономию в сотни миллионов тенге. 

 

Опыт показывает, что достичь 90% сокращения потерь возможно, поскольку наибольшие факты воровства и 

мошенничества происходят за счет недостаточного контроля и сговора со стороны заинтересованных сотрудников. 

Для таких случаев есть хорошо апробированные инструменты видеоаналитики.   

Вариант 1 Вариант 2 

Стоимость тонны, тнг. 7 500 7 500 

Ср. грузоподъемность 
транспорта, тонны 

20 20 

Пропускная способность  
весов в сут., машин 

200 200 

Тип воровства 10% от машин в 
сутки 

0,5 тонн с 
машины 

Сумма ущерба на 1 машину, 
тнг. 

150 000 3 750 

Сумма ущерба в сутки, тнг. 3 000 000 750 000 

Потери в год, 360д, тнг. 1 080 000 000 270 000 000 
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Потенциальные выгоды: сокращение потерь на 90% при 
простоях вагонов, просрочек возврата вагонов   

Потенциальные выгоды 

Сегодня потери могут составлять десятки миллионов. Внедрение систем интеллектуального видеонаблюдения 

позволит обеспечить сокращение потерь на 90%  и экономию в десятки миллионов тенге. 

 

Все операции по учету вагонов проводятся вне помещений и в любую погоду (ручная сверка номеров вагонов, 

подсчет вагонов в составе, сопоставление данных текущего веса груза и веса груза по накладной и выявление 

ошибок и нарушений). Роль человеческого фактора при этом весьма значительна, потому что нередко происходит 

“потеря вагонов”, путаница с номерами, задержки с отгрузкой. Решение данной задачи лежит в области 

автоматизации учета и контроля движения железнодорожного подвижного состава  

Простои Штрафы по 
контрактам 

Стоимость простоя, 
задержки отгрузки, тнг. 

6 000 0,1% 

Ср. продолжительность 
простоя  в мес, сут 

10 

Количество вагонов на 
простое в сут.,  шт. 

10 

Сумма ущерба в сутки, тнг. 60 000 

Потери в год, 360д, тнг. 7 200 000 миллионы 
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Потенциальные выгоды: сокращение потерь от краж  

Кабель ГСМ 

Стоимость  1 000 тнг/м 140 тнг/л 

Количество похищенной 
продукции, мес 

1000 м 10 тонн 

Сумма ущерба в мес, тнг. 1 000 000 1 400 000 

Потери в год, тнг. 12 000 000 16 800 000 

Потенциальные выгоды 

Потери могут составлять десятки и сотни миллионов. Внедрение систем интеллектуального видеонаблюдения 

позволит обеспечить сокращение потерь на 50%  и экономию в десятки миллионов тенге. 

 

Основным фактором воровства является человеческий фактор – а именно сговор сотрудников. Системы 

видеоаналитики, дополненные специальными датчиками (индукционные,  инфракрасные, тепловизионные), 

позволяют автоматизировать процесс контроля людей, транспорта и автоматически регистрировать факт хищения.  

Автоматические  уведомления всех заинтересованных сторон для быстрого реагирования и предотвращения 

хищения. 
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Потенциальные выгоды: повышение стандартов 
безопасности и охраны труда    

Потенциальные выгоды 

54,1 % несчастных случаев происходит из-за ошибочных действий пострадавших, т.е. не соблюдения трудовой 

дисциплины и техники безопасности. 

 

Использование систем видеоаналитики позволит детектировать несоблюдение трудовой дисциплины, 

своевременно уведомлять об инцидентах и подготавливать отчетность  об инцидентах.  

 

 

«В ходе установленных проверками нарушений по 

части безопасности и охраны труда госинспекторами 

труда в 2015 году выдано 1504 предписания, наложено  

647 штрафов на сумму 79,8 миллиона тенге. 

– В связи с угрозой жизни и здоровью работников 

приостановлена работа 27 производственных объектов, 

7 единиц оборудования и механизмов до устранения 

выявленных нарушений, освобождены от занимаемой 

должности 376 должностных лиц. В 

правоохранительные органы направлены 1974 

материала, по которым возбуждено 180 уголовных 

дел». 

Председатель комитета труда, социальной защиты и 

миграции министерства Ахмади Сарбасов  
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Потенциальные выгоды: предотвращение выбросов и 
утечек вредных веществ 

Потенциальные выгоды 

Раннее выявление имеет решающее значение для быстрого реагирования, помогает обеспечить предотвращение 

или минимизацию загрязнения воды и почвы, потерю продукта, разрушение имущества и другие неблагоприятные 

последствия. 

 

 

 

Токсичные реагенты широко используются для 

извлечения металлов в горнодобывающей 

индустрии. Когда происходят непреднамеренные 

утечки этих химических веществ это может 

привести к серьезным последствиям для 

окружающей среды и к большим штрафам для 

компании.  
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Потенциальные выгоды: автоматизация процессов: 
контроль качества продукции, бесперебойность 
транспортерных лент и др. 

Потенциальные выгоды 

Внедрение систем видеоаналитики позволит контролировать как работу процесса установок и механизмов, так и 

несанкционированное проникновение и  вскрытие, отключение  приборов и систем управления. 

 

В горнодобывающей среде есть много элементов 

управления процессами, такие как измерения веса, 

механизмы управления конвейерной лентой, 

системы транспортировки руды, процессы 

концентрации и экстракции руды, и, наконец, 

системы проверки готовой продукции и 

транспортировки продукта.  
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Потенциальные выгоды: автоматизация процессов: 
ручной ввод данных с бумажных документов 

Потенциальные выгоды 

Внедрение систем видеоаналитики, позволит повысить скорость обработки документов, снизить количество 

ошибок, утерю документов, сократить человеческие  и финансовые затраты. 

 

У большой компании возникает большой оборот 

бумажных документов. С ростом объема 

производства и закупа продукции возрастает 

количество работы связанной с обработкой данных 

документов: накладные, счета-фактуры, счета. 
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Видеоаналитика — технология, использующая методы компьютерного зрения для 

автоматизированного получения различных данных на основании анализа 

последовательности изображений, поступающих с видеокамер в режиме реального 

времени или из архивных записей. Видеоаналитика представляет собой программное 

обеспечение (ПО) для работы с видеоконтентом. В основе программного обеспечения 

лежит комплекс алгоритмов машинного зрения, позволяющих вести видеомониторинг и 

производить анализ данных без прямого участия человека.  

Описание предлагаемой технологии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Обнаружение объектов (object detection). Например, обнаружение людей, 

лиц людей, автомобилей, номерных знаков автомобилей. 

 

Слежение за объектами (object tracking). Слежение необходимо, чтобы 

проанализировать поведение объекта по его траектории, например, 

определить движение человека пересекающего запрещенную территорию.  

 

Классификация объектов (object classification). Системы видеоаналитики 

классифицируют объекты для фильтрации оперативных уведомлений или 

результатов поиска: человек, группа людей, транспортное средство, животное. 

 

Идентификация объектов (object identification). Идентификация объектов 

является наиболее сложным компонентом систем видеоаналитики. Системы 

позволяют идентифицировать людей по биометрическим признакам лица или 

транспортные средства – по номерным знакам.  

 

Обнаружение (распознавание) ситуаций. Видеоаналитика позволяет не 

только выделять объекты из потокового видео, но и распознавать тревожные 

ситуации на основе анализа поведения данного объекта. Система может 

автоматически детектировать пересечение сигнальной линии людьми или 

автотранспортом, запрещенную парковку и возникновение пожара. 

Функции видеоаналитики 

В зависимости от целей, видеоаналитика может реализовать как одну, 

так и несколько базовых функций: 
 

Б-7547 

http://synesis.ru/solutions/cepheus/raspoznavanie-nomernyix-znakov
http://synesis.ru/solutions/cepheus/raspoznavanie-nomernyix-znakov
http://synesis.ru/solutions/cepheus/raspoznavanie-nomernyix-znakov
http://synesis.ru/solutions/cepheus/raspoznavanie-nomernyix-znakov
http://synesis.ru/solutions/cepheus/raspoznavanie-nomernyix-znakov
http://synesis.ru/solutions/cepheus/raspoznavanie-licz
http://synesis.ru/solutions/cepheus/raspoznavanie-licz
http://synesis.ru/solutions/cepheus/raspoznavanie-licz
http://synesis.ru/solutions/cepheus/raspoznavanie-licz
http://synesis.ru/solutions/cepheus/raspoznavanie-licz
http://synesis.ru/solutions/cepheus/raspoznavanie-nomernyix-znakov
http://synesis.ru/solutions/cepheus/raspoznavanie-nomernyix-znakov
http://synesis.ru/solutions/cepheus/raspoznavanie-nomernyix-znakov
http://synesis.ru/solutions/cepheus/oxrana-perimetra
http://synesis.ru/solutions/cepheus/oxrana-perimetra
http://synesis.ru/solutions/cepheus/oxrana-perimetra
http://synesis.ru/solutions/cepheus/oxrana-perimetra
http://synesis.ru/solutions/cepheus/oxrana-perimetra
http://synesis.ru/solutions/cepheus/situatsionnaia-analikita
http://synesis.ru/solutions/cepheus/situatsionnaia-analikita
http://synesis.ru/solutions/cepheus/situatsionnaia-analikita
http://synesis.ru/solutions/cepheus/detektor-ognya-i-dyima
http://synesis.ru/solutions/cepheus/detektor-ognya-i-dyima
http://synesis.ru/solutions/cepheus/detektor-ognya-i-dyima
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Используемые инструменты (технологии) 

2 

Распозна

вание  

Номеров 

ТС 

1 

Обнаруж

ение ТС 
3 

Обнаруж

ение 

людей 

4 

Распозна

вание 

лиц 

5 

Распозна

вание 

объектов 

6 

Определ

ение 

траектор

ии 

7 

Распозна

вание 

событий  

8 

Распозна

вание 

изображ

ений  

9 

IP 

камеры, 

термаль

ные  

камеры 

10 

Датчики  

11 

API/SDK  

 Разработка высоко масштабируемых 

приложений, на основе микросервисной 

архитектуры (Microservices) и виртуальных 

контейнеров (Docker) 

 Языки программирования и фреймворки 

(Python, C/C++/C#, SQL, 

OpenCV, TensorFlow, Caffe, Keras, Torch, Sci
KitLearn) 
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Прорыв в эффективности через использование 
технологий 

Сокращение 

воровства 

Производство 

Склады 

Периметр 

Сотрудники 

ОЗ и ТБ 

Проникновение 

Проникновение 

Проникновение 

Техника 

безопасности 

• Детектирование людей и машин на охраняемых зонах 

• Распознавание номеров ТС 

• Распознавание лиц 

• Авто-отчеты и уведомления 

• Детектирование людей и машин 

• Распознавание номеров ТС 

• Распознавание лиц 

• Детектирование задымления и возгорания 

• Детектирование положения машины на весах 

• Датчики на весах 

• Распознавание загруженности кузова ТС 

• Распознавание и обнаружение ЖД вагонов и номеров вагонов 

• Подсчет количества ТС   

• Авто-отчеты и уведомления 

• Детектирование людей и машин 

• Распознавание номеров ТС 

• Авто-отчеты и уведомления 

• Обнаружение ситуаций: контроль работы агрегатов 

• Обнаружение объектов: негабаритных форм горной массы на 

конвейере   

Эффективность 

Сотрудники 

Механизмы и 

агрегаты 

Отгрузка/погрузка 

Угрозы пожара, 

разливов 

Трудовая 

дисциплина 

• Обнаружение людей без спец. снаряжения на местах повышенного риска 

• Обнаружение людей на опасных зонах 

• Авто-отчеты и уведомления 

• Распознавание отв. сотрудников: время нахождения на рабочем месте, 

на перерыве 

• Авто-отчеты и уведомления 

Угрозы пожара, 

разливов 
• Слежение за опасными объектами 

• Обнаружение: дыма, утечек, огня, уровней жидкостей 

Визуальный 

контроль качества 

Работоспособность 

агрегатов 

• Обнаружение объектов: форма, количество, комплектность, дефекты 

• Распознавание текста: распознавание серийных номеров 

Маркшейдерские 

замеры 
• Распознавание объектов: объемные замеры  

Инструментарий 
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Наши подходы: цифровое преобразование от начала до 
конца 

Разработка и запуск  
с проверенными 

передовыми методиками 

Планирование  

для управления 

ожиданиями 

Запуск  

модели поддержки 

Оптимизация 
непрерывной 

инновации 

Диагностика  

 

 оценка текущей 

системы  и процессов 

безопасности 

 

 сбор данных и анализ 

потенциала 

 

 разработка дорожной 

карты внедрения 

инноваций 

Методики и решения 

 

 нейронные сети и 

глубокое обучение. 

Continuous Integration, 

Continuous Delivery 

 

 Agile и быстрые 

прототипы (MVP) 

 

 работа с проверенными 

поставщиками 

оборудования 

Запуск поддержки 

 

 выделение отдельного 

менеджера 

 

 поддержка на 

постоянной основе 

 

 обучение персонала 

 

Повышение точности 

распознавания 

 

 непрерывное 

улучшение алгоритмов 

 

 использование новых 

моделей 
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Примеры решений 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОХРАНА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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Охрана периметра 

Обнаружение вторжения 

Обнаружение 

несанкционированного выезда 
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Соблюдение техники безопасности  

Обнаружение человека в 

зоне повышенной 

опасности. Пересечение 

сигнальной линии 
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Соблюдение трудовой дисциплины 

Распознавание человека в строго 
определенном рабочем месте. 
Учет времени нахождения 
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Чрезвычайные ситуации: пожары, поломки, разливы опасных 
жидкостей. Раннее обнаружение! 

Обнаружение 

задымления 

Обнаружение 

негабаритных объектов на 

конвейерной ленте 
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Все видео события в удобных отчетах. Гибкая система уведомлений. 

Охранник, контролер, бригадир в одной камере 

    

Обычные камеры становятся Интеллектуальными 
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Почему VERIGRAM? 

VERIGRAM имеет миссию: помочь клиентам создать новый цифровой мир 

BillboardVideo LED Engineering – подсчет уникальных 

 посетителей 

• Медеуский ЦОН 

• межкамерное слежение 

• 5 камер 

 

СК «Салем» - распознавание Гос. Номеров ТС по базе 

 фотографий 

• 500 тыс. запросов в месяц 

• 2 млн. распознанных номеров 

• интеграция с системой заказчика 

 

ДБ АО «Сбербанк» - подсчет загруженности отделений 

• обнаружение и подсчет уникальных клиентов  

• обнаружение и контроль сотрудников 

 

GfK Kazakhstan – анализ эмоций пользователей контента 

• обнаружение лица пользователя 

• распознавание эмоций пользователя (3 секунды)   

  

   

    

Достижения 



КОМАНДА VERIGRAM 
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R&D Lead 

Чингиз Кеншимов 

Business analyst 

Адлет Мукашев 

Tech Lead 

Игорь Литтиг 

CTO 

Уахат Бастимиев 

Product Manager 

Аскар Едилбаев 
Обладает экспертизой в создании продуктов в 

финтехе, e-commе. Консультирует стартапы 

Имеет международный опыт разработки ПО (Ланит, 

NewDimension) , участие в крупных ИТ проектах по 

внедрению ПО (ERP, CRM, BI). MSc, BA (Saint Petersburg State 

University) 

Занимается ИИ более 5 лет, докторант 

Ph.D.  MSc (Imperial College London) 

Занимается ИИ более 3 лет, имеет опыт работы 

с графикой, видео оборудованием и 

разработкой ПО. MSc (Heriot-Watt Edinburgh) 

Занимался финансами в Deloitte, KASE, Kazzinc, 

Beeline. Выстраивает ценообразование, бизнес 

модели и управляет финансовыми потоками  



 

 Don’t go Digital without 

VERIGRAM! 

verigram.kz / Askar / +7 777 787 0657 


