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Более девяти лет опыта RnD и 
продуктовой разработки по 
направлениям:

• Лицевая биометрия

• Голосовая биометрия

• Детектирование спуфинг атак

• Распознавание речи

• Видеоаналитика



3

топливно-сырьевые продукты
олефины и полиолефины

научные центры
строящиеся предприятия
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проектные инжиниринговые центры
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инфраструктурные объекты
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Условные обозначения * Совместные предприятия:
• ООО «РусВинил (Кстово) – СП с компанией SolVin
• ООО «Южно-Приобский ГПЗ» (Ханты-Мансийск) – СП с группой «Газпром нефть» 
• ООО «НПП «Нефтехимия» (Москва) – СП с группой «Газпром нефть»
• ООО «ПОЛИОМ (Омск) – СП с группой «Газпром нефть» и ГК «Титан»
• Reliance Sibur Elastomers Private Limited (Джамнагар – СП с Reliance Industries Limited)

** Терминал по перевалке СУГ и светлых нефтепродуктов. Осуществление функций оператора терминала

пластики, эластомеры 
и промежуточные продукты

Где внедряем?

КИТАЙ

Шанхай
Джамнагар

*

ИНДИЯ

Стамбул

ТУРЦИЯАВСТРИЯ

Вена





Начальная цель для видеоаналитики

Было

Стало (штатное состояние)

Стало (сработали детекторы)



Проблема – «зоопарк» из решений 
• Камеры и СТВНы
• СКУДы
• Решения ОТиПБ
• Контроль за процессом



«БЫЛО» - влияние камер на процессы

o Увеличение 
TCO на камеры

Риски:
o производства 

некондиции;
o останова из-за 

человеческого 
фактора;

o нарушения 
ОТиПБ.

Отклонение от 
нормы

Камеры это 
снимают

СТВН 
(видеонаблюдение)

записывает и 
выводит оператору 

всё время

Камеры закупаются и монтируются по новым 
запросам производства.

Операторы 
нагружены 

огромным потоком 
информации со 

всех камер сразу



Решение
СИБУР



Схема продукта СИБУР
Шина данных

Камеры
Датчики 
АСУТП

Датчики 
IIoT

Рабочее место 
оператора

Мониторы эффективности
Озеро Данных

Другие продукты

Декодер

Свои+opensource
детекторы Логика тревоги

Интеграция 
с АРМ

Штатные детекторы от 
видеонаблюдения 

Детекторы сторонних 
разработчиков видеоаналитики



«СТАЛО» - влияние камер на процессы

Отклонение от 
нормы

Камеры это 
снимают

СТВН
записывает

Камеры перевешиваются в актуальные места 
на основании аналитики от системы

Операторы 
разгружены

Модель 
объединяет 
системы и  

определяет 
когда камеру 
необходимо 

показать 
оператору

ü Эффективное 
управление 
парком камер и 
затратами на его 
развитие и 
обслуживание

ü Постоянный контроль 
за продукцией на всех 
этапах.

ü Постоянный контроль 
за оборудованием.

ü Постоянный контроль 
за соблюдением 
ОТиПБ.



Что получили мы
и как это может помочь 

Вам



Было – стало

94% камер
ТомскНефтеХим



Влияние видеоаналитики на камеры



Новый источник данных

ВидеоаналитикаIIoTАСУТП 

Корпоративное озеро данных 



Только стационарные решения?



Синергия с другими решениями



Спасибо!

Вадим Щемелинин
schemelininvl@sibur.ru

tg: @vashche


