Платформа «SILA Union» — это
решение по проектированию,
планированию и оптимизации
организации.

Решение помогает регламентировать
бизнес, анализировать и повышать
эффективность бизнес-процессов,
автоматизировать операции, генерировать
нормативную документацию.

Цифровизация бизнеса в системе
выполняется за счет решения
следующих подзадач:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Моделирование бизнес-процессов
Моделирование организационной структуры
Построение бизнес-архитектуры
Проектирование ИТ-архитектуры
Построение системы менеджмента качества
Управление знаниями, формирование банка
идей
Управление рисками и контрольными
процедурами
Анализ и оптимизация процесса
Управление внедрением стратегий и KPI
Управление требованиями и продуктами
Автоматизация процессов
Актуализация нормативной документации
(автоматизированная генерация регламентов
процессов, должностных инструкций, отчетов
и др.)

Основные задачи, которая решает платформа SILA Union:
Построение бизнес-архитектуры: моделирование
бизнес-процессов, орг. структуры, ИТархитектуры, стратегической карты, показателей
эффективности, рисков и др.
Регламентация бизнеса, автоматизация
формирования нормативной документации.
Сокращение времени и стоимости внедрения
информационных систем
Сокращение операционных затрат предприятия,
издержек и рост прибыльности производства.
Значительное снижение операционных/
производственных ошибок и минимизация рисков.
Сокращение сроков обработки запросов клиентов
и сроков выполнения заказов.

Повышение качества продукции/услуг и снижение
себестоимости.

Повышение прозрачности
и эффективности бизнеса за счет создания
цифрового двойника организации.

Проект был создан и реализован

На научных трудах J.Jaston,
S.Page, R.Harman, R.Tregear
и др.

С помощью открывшихся ИТвозможностей
програмирования

На анализе лучших мировых
практик

Собственными разработками
на базе обширной практики

Анализе потребностей
отраслей и рынков

На прогнозах ИТпотребностей бизнеса

Запросах клиентов, компаний
и предприятий

На современных
необходимых критериях
ведения бизнеса

Защита интеллектуальной собственности
Программа для ЭВМ SILA Union внесена в Реестр программ для ЭВМ.
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020615277 от 20.05.2020
Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «СИЛА Юнион»

“

SILA Union полностью удовлетворяет критериям импортозамещения и может быть развернута
исключительно на программном обеспечении из Единого реестра российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных. Система может быть развернута на Astra
Linux
Карточка компании создателя ПО SILA Union
ООО СИЛА Юнион
125315, МОСКВА ГОРОД, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80,
КОРПУС 66, ПОМ/КОМ V/15,
Дата присвоения ОГРН: 05.12.2018,
ИНН: 7743284475,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Силкин Александр Павлович
SilkinАР@silaunion.ru
+7 926 554 39 72
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SILA Union – ведущая BPM-система по мнению экспертов
Преимущества SILA:

silaunion.ru

✔ Наиболее полный перечень моделей по описанию бизнеса:
процессная модель, орг. модель, IT, КПЭ, документы, стратегия,
риски, контроли и др.
✔ Наличие редактора нотаций - поддержка любой методологии и
нотации
✔ Присутствует текстовая модель для иерархической
систематизации текстового контента (полноценная замена
Confluence / Wiki)
✔ Более развернутая система для генерации отчетов/регламентов
✔ Поддержка скриптов для решения задач анализа, взаимодействия
ПО, документооборота, выгрузки и пр. Безграничные возможности
по анализу данных за счет гибкой кастомизации
✔ Более продвинутый портал бизнес-процессов, совместная работа
над процессами, обсуждение моделей
✔ Полноценный Web-клиент не требующий установки, поддержка
любой ОС
✔ Возможность комментирования моделей
✔ Современный дизайн, удобное использование
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Прогноз доли рынка систем построения бизнес-архитектуры и
моделирования бизнес-процессов в России
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Текущие результаты проекта
1-ый релиз системы SILA Union состоялся
в 2019 году.

На текущий момент более 15 внедрений в РФ

Примеры клиентов:
• Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт
машиностроения» (АО ЦНИИмаш) является головным научно-исследовательским
институтом Госкорпорации «Роскосмос».
• Акционерное общество «УВН Техника», один из лидеров по аренде, монтажу и
наладке грузоподъемной техники.

