ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ BPM - СИСТЕМ
SALES@SILAUNION.RU

SILA Union – одно из ведущих на российском рынке программное обеспечение для

моделирования бизнес-процессов, корпоративной архитектуры и проектирования цифровой трансформации

SILA Union включена в реестр
SILA Union победитель в крупнейших
российских программ для электронных общенациональных конкурсах:
вычислительных машин Приказом
✓ «Лучшее решение для Крупного Бизнеса»
Минкомсвязи России от 09.06.2020
(Смарт.AI&Data)
№272 и полностью соответствует
✓ «Лучшее решение по «Бизнес-процессы»
критериям импортозамещения
(Деп. предпринимательства г. Москвы)
✓ Лучшее решение в номинации «Цифровой
SILA Union включена в Перечень
двойник» («ПРОФ-IT.Инновация»)
инновационной, высокотехнологичной ✓ «Решение года для цифровой
продукции и технологий (закупка
трансформации» (Tadviser)
инновационной продукции по 223-ФЗ)
✓ Лучшее решение по моделированию и
цифровизации бизнес-процессов (CNews)

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

НА БАЗЕ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА В SILA UNION РЕШАЮТСЯ
КРИТИЧНЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАДАЧИ

1. Моделирование
и оптимизация
процессов

5. Управление
рисками

2. Управление
цифровой
трансформацией

6. Стратегическое
планирование

7. Построение
системы менеджмента
качества

3. Управление ИТархитектурой

4. Управление
организационной
структурой

8. Бережливое
производство и
управление
Цифровой двойник организации

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ SILA UNION
ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ BPM-СИСТЕМ
Импортозамещение было актуально всегда, но особенно сегодня
❖ Импортозамещение ПО регулируется законодательными нормативными актами РФ

❖ Использование иностранного ПО несет угрозу цифровой и
финансово-экономической стабильности Российской экономики,
а также угрозу кибербезопасности
❖ Согласно позиции Президента России импортозамещение
это персональная ответственность руководителей
❖ Иностранное ПО сегодня - это риски отсутствия
технической поддержки, отзыва лицензий,
потенциальной потери данных, невозможности
произвести оплату и др.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОЙ BPM-СИСТЕМЫ
1. Нахождение ПО в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД
Является важным, но не единственным критерием. Важно отслеживать зависимости ПО.
Минцифры сейчас активно чистит реестр, т.к. много неактуальных данных. Если закупить ПО, исключенное из
реестра - это будет ответсвенность сотрудников, принимающих решение о закупке данного ПО.

2. Поддержка BPM-системы операционных систем из Реестра
ПРИМЕР:

НЕЛЬЗЯ

МОЖНО

3. Поддержка BPM-системы СУБД из Реестра
ПРИМЕР:

НЕЛЬЗЯ

МОЖНО

4. Отсутствие зависимостей от иностранного коммерческого ПО
ПРИМЕР:

НЕЛЬЗЯ

МОЖНО

5. Права принадлежат компании в РФ, разработчики находятся в РФ, тех. поддержка на
русском языке, документация на русском языке

ОЦЕНКА СООВЕТСТВИЯ BPM-СИСТЕМЫ КРИТЕРИЯМ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ SILA UNION
SILA Union включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД
SILA Union поддерживает работу на ОС Astra Linux

SILA Union поддерживает работу на СУБД Postgres
SILA Union не зависит от иностранного коммерческого ПО
Права принадлежат компании в РФ, разработчики находятся в РФ
Тех. поддержка на русском языке, документация на русском языке
SILA Union на 100% подходит для импортозамещения.

УВЕЛИЧИВАЙТЕ СВОЮ СТОИМОСТЬ НА РЫНКЕ
КАК ПРОФЕССИОНАЛА SILA Union
❖ Умение работать и руководить проектами в системе, которая повсеместно
используется российским рынком

❖ Полная поддержка от нашей Команды вашего личного роста в рамках
использования, продвижения и развития SILA Union
❖ Возможность легкого перехода в крупнейшие
Компании на высокие позиции
❖ Возможность выступать с докладами на
всех доступных в России площадках и
конференциях
❖ Возможность побеждать в крупнейших
общенациональных конкурсах

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ
Силкина Елена
Михайловна
Управляющий партнер,
SILA Union

+7 (915) 364-8083
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.

