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Видеоаналитика и машинное зрение в системах 
безопасности на крупных объектах 
26 мая 2020 | 12:00 — 16:45 
Видеонаблюдение и видеоаналитика все чаще используются в качестве эффективных инструментов 
не только для обеспечения безопасности, но и для повышения эффективности технологических 
процессов, задач мониторинга, контроля качества. Наряду с IP-камерами для решения таких задач 
применяются системы машинного зрения.  
На конференции будут обсуждаться кейсы и технологии для наиболее перспективных областей 
их применения: промышленные системы видеоаналитики, технологии для розничной торговли, 
логистики, строительных проектов. 

12:00 — 12:10 Приветственное слово модератора 
Андрей Мирошкин, генеральный директор компании "Гротек"

12:10 — 12:30 Интеллектуальное видеонаблюдение в нефтехимической отрасли 
Вадим Щемелинин, руководитель направления компьютерного зрения СИБУР

12:30 — 12:50 Применение технологий видеонаблюдения и видеоаналитики в системе управления 
безопасностью в процессе реализации инвестиционных строительных проектов 
Павел Курочкин, менеджер, функция Охрана труда, промышленная безопасность и 
экология, АО "НИПИГАЗ"

12:50 — 13:10 Машинное зрение на службе агропромышленного комплекса 
Татьяна Милек, менеджер по методологии и унификации ГК "Русагро"

13:10 — 13:30 Сценарии применения видеоаналитики в ритейле 

Виктория Козлова, руководитель направления исследования перспективных 
технологий, Дирекция ИТ и ЗИ, АО "Тандер" (МАГНИТ)

13:30 — 13:50 Видеоаналитика в мультиформатной розничной компании 
Артур Кузин, руководитель направления нейронных сетей, X5 Retail Group

13:50 — 14:10 Система ситуационного видеомониторинга для распределённых объектов 
Дмитрий Евдокимов, генеральный директор HeadPoint

14:10 — 14:30 Выбор платформы и компонентов для промышленной системы машинного зрения 
Максим Сорока, генеральный директор Витэк-Автоматика

14:30 — 14:50 Машинное зрение Hikvision. Обзор решений и продуктов 
Сергей Грачев, менеджер по развитию бизнеса Hikvision Russia

14:50 — 15:10 Решение Vizorlabs для соблюдения санитарных требований в рамках борьбы с COVID-19 
и решения для контроля соблюдения технических регламентов и техники безопасности 
Василий Долгов, генеральный директор VizorLabs

15:10 — 15:30 Полезное видеонаблюдение на предприятии 21 века 
Иван Волков, руководитель группы разработки продуктов TRASSIR

15:30 — 15:50 Практические примеры применения технологий машинного зрения на производстве 
и в ритейле 
Андрей Матвеенко, ведущий консультант по решениям в области машинного 
зрения, SAS Россия / СНГ

15:50 — 16:45 Круглый стол. Дискуссия с участием представителей НИПИГАЗ, ТАГМЕТ, 
СИБУР, ТМК, Металлоинвест, МАГНИТ, X5 Retail Group, Фосагро, Сити-ХХI век


