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SILA Union – ведущее на российском рынке программное обеспечение для
построения цифрового двойника организации, моделирования бизнес-архитектуры,
проектирования цифровой трансформации

SILA Union включена в реестр
российских программ для
электронных вычислительных
машин Приказом Минкомсвязи
России от 09.06.2020 №272 и
полностью соответствует
критериям импортозамещения

SILA Union победитель в крупнейших
общенациональных конкурсах:
✓ «Лучшее решение для Крупного
Бизнеса» (Смарт.AI&Data)
✓ «Лучшее решение в направлении
«Бизнес-процессы» (Деп.
предпринимательства г. Москвы);
✓ Лучшее решение в номинации
«Цифровой двойник» («ПРОФIT.Инновация»)

SILA Union внедрена в крупных
коммерческих и государственных
организациях. Примеры клиентов:
✓ Счетная палата РФ
✓ АО Вертолеты России (ГК Ростех)
✓ «Русатом Инфраструктурные
решения» (ГК «Росатом»)
✓ АО “ЦНИИмаш” (ГК “Роскосмос”)
✓ ФГУП «ГРЧЦ» (Роскомнадзор)
✓ АО “Полиметалл” и др.

Цифровая
трансформация — это
внедрение современных технологий
(digital-технологий) в бизнес-процессы
предприятия, с целью достижения
определенных целей (повышение
удовлетворённости клиентов,
снижение издержек, повышение
уровня надежности и безопасности,
повышение доступности и качества
услуг/товаров и др.)

Детальное понимание и описание
деятельности и процессов компании –
залог успеха цифровой трансформации
Бизнес-процессы

В основе любой
трансформации – изменение
бизнес-процессов
Производство

ИТ-архитектура
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Формирование центра
компетенций ЦТ

Определение целей
цифровой трансформации

Создание цифрового
двойника организации

Подразделение или выделенная группа
сотрудников, отвечающих за
управление цифровой трансформацией
процессов. SILA Union применяется для
проектирования организационной
структуры, планировании
функциональных ролей, компетенций и
обязанностей центра ЦТ.

Для успешного функционирования
направления ЦТ, требуется разработка
Программы ЦТ, где определены цели,
задачи, приоритеты и показатели. SILA
Union позволяет разработать стратегию,
закреплять за целями и показателями
ответственных, связывать цели с
процессами.

Для того, чтобы изменить процесс,
нужно детально понимать, как он
работает в текущий момент, для этого
эксперты компании и владельцы
процессов проектируют в SILA Union
бизнес-процессы, ИТ-архитектуру, орг.
структуру, риски, КПР и др. сущности в
формате «AS-IS» («Как есть»)
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ЭТАПЫ ВЫРАБОТКИ РЕШЕНИЯ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Сбор проблематики и
разработка предложений

Анализ, оценка и
обсуждение предложений

Комплексное проектирование
цифровой трансформации

Цифровой двойник в SILA Union – это
детально описанная модель всех аспектов
деятельности компании. Появляется
понимание как функционируют процессы,
где требуются улучшения. Команда ЦТ
анализирует текущие процессы и
выбирает какие из них можно улучшить за
счет внедрения digital-технологий.

В SILA Union осуществляется анализ и
оценка эффективности планируемых
изменений. Проводится имитационное
моделирование, сравнение технологий и
практик. Решения по цифровой
трансформации становятся
обоснованными.

Трансформация процессов детально
прорабатывается в SILA Union.
Планируются изменения в процессах.
Проектируется внедряемое ИТ-решение,
технологии, изменения в существующий
ИТ-ландшафт. ЦТ также влечет изменения
в орг. моделях, рисках, KPI, документах, все
изменения проектируются в SILA Union.

SILA

Union

=

ЦИФРОВОЙ
ДВОЙНИК
ОРГАНИЗАЦИИ

+

КОМПЛЕКСНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

=

УСПЕШНЫЕ, ОКУПАЕМЫЕ
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПО ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

SILA Union позволят комплексно
проектировать бизнес "AS-IS" и "TO-BE" в
различных взаимосвязанных плоскостях:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Бизнес-процессы
Организационная структура
Миссия, видение, цели
Ключевые показатели
эффективности
Продукты и услуги
ИТ-архитектура
Риски и контрольные
процедуры

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Регламенты, отчеты,
инструкции и пр.
Требования, макеты и задачи
Объекты, ресурсы,
технологии
Состав, формулы, атрибуты
Справочники
Любые другие сущности
организации

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Силкина Елена
Михайловна
Управляющий партнер,
SILA Union

SilkinaEM@silaunion.ru

❖ Ведущий эксперт по процессному управлению в России
❖ Владелец международного бизнеса в сфере цифровизации
❖ Сертифицированный преподаватель по проектному и
процессному управлению, MBA
❖ Курировала более 250 российских и международных
проектов в сфере процессного управления,
стратегического и ИТ-консалтинга
❖ Учредитель и Председатель правления сообщества BPMпрофессионалов
❖ Автор многочисленных научных статей и исследований,
спикер на ведущих форумах и тренингах

Опыт проектов (более 100 реализованных проектов в роли руководителя)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Вертолеты России (авиастроение)
Счетная палата РФ (гос. сектор)
ОАО «Газпром нефть» (нефть и газ)
ПАО «Сбербанк» (банки)
АО «Российские космические системы»
АО «МХК «Еврохим» (минерально-химическая)
АО «Полюс» (золотодобыча)
ООО СК «ВТБ Страхование» (страхование)
Почта России (гос. сектор, логистика)
Центральный банк РФ (банки)

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ГК «Роскосмос» (космическая отрасль)
ОАО «Казмунайгаз» (Казахстан, нефть и газ)
ОАО «МОЭСК» (энергетика)
«Российский Федеральный Ядерный Центр»
ОАО «Роснефть» (нефть и газ)
ГК «Росатом» (энергетика)
Национальная Медслужба (медицина)
ОАО «Газпром» (нефть и газ)
ООО «Трансинформ» (телеком)
АО «Консист-ОС» (энергетика)

▪ ООО «МТС-Банк» (банки)
▪ ПАО «СИБУР Холдинг» (нефтехимическая)
▪ ОАО «РЖД» (транспорт)
▪ ОАО «Лукойл» (нефть и газ)
▪ ООО «Нет Бай Нет» (телеком)
▪ Налоговая служба Болгарии
▪ ОАО «КеденТрансСервис»
▪ Росреестр (гос. сектор)
▪ Аппарат Правительства Псковской области
…и другие.

