
Формула эффективного управления доступом



О компании Аванпост 

Аванпост - ведущий российский разработчик систем идентификации и управления доступом. 

Компания работает на рынке информационной безопасности с 2007 года и к настоящему моменту 
является технологическим лидером в сегменте Identity Management.
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Более 10 лет 
опыта в ИБ

Более 100
партнеров в 

России и 

странах СНГ

Более 80
проектов

Более

2 000 000
пользователей



государственные 
заказчики

крупный и 
средний бизнес

банковский 
сектор

холдинговые 
структуры

Нам доверяют 3



В 60 раз быстрее 

исполняются заявки

На 40% снижается нагрузка 

на группу администраторов 
почтовой системы 

За 5 минут 
создается новая учетная 
запись пользователя

Avanpost IDM

Управление жизненным 
циклом учетных записей

Управление 
доступом и паролями

Централизованный аудит 
и контроль соответствия

Сервис самообслуживания 
пользователей
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Более 500 
сертификатов 
выпускается в день

Менее 30 секунд 
требуется на выпуск 
сертификата

В 3 раза 
сокращается нагрузка 
на УЦ

Avanpost PKI 

Автоматизация процесса 
выпуска сертификатов на 
носителях

Автоматизация исполнения 
требований федерального 
законодательства и регуляторов

Управление жизненным 
циклом сертификатов и 
носителей

Сервис самообслуживания 
пользователей
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На 35% сокращается 

время доступа к 
приложениям

На 40% снижаются 

расходы на 
администрирование

В 5 раз уменьшается 

нагрузка за Service Desk по 
смене паролей

Avanpost FAM  

Однократная/единая многофакторная 
аутентификация в ОС, мобильных, 
десктопных и веб-приложениях организации

Адаптивная аутентификация с выбором 
подходящей цепочки проверок для 
различных сотрудников и данных среды

Кросс-аутентификация сотрудников в 
доверенных ресурсах партнерских 
организаций за счет федерации 
удостоверений
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Самообслуживание с управлением своими 
смарт-картами и сценариями 
восстановления

Аутентификация в облачных/SaaS-
приложениях с использованием единого 
удостоверения сотрудника

Многофакторная аутентификация 
с применением смарт-карт, одноразовых 
кодов, сертификатов ЭП, окружения и 
домена



12000
аутентификаций 
совершается в минуту

Менее 3 секунд 
занимает аутентификация

На 70% реже 

теряются пароли

Avanpost Web SSO 

Простая регистрация клиентов и 
вход в систему благодаря 
технологии Identity Federation

Единый личный кабинет самообслуживания 
для доступа в порталы и приложения с 
самостоятельным управлением защитой 
аккаунта

Поддержка аутентификации как в 
современных, так и в унаследованных 
приложениях

Управление сессиями клиентов во 
всех приложениях и отслеживание 
фактов и предъявляемых факторов 
аутентификации

Защита наиболее важных ресурсов за счет 
использования адаптивной многофакторной 
аутентификации
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Крупнейшие проекты

Федеральная Налоговая Служба России

Федеральная Таможенная Служба России

Россельхозбанк

Департамент Информационных 
Технологий г. Москвы

Avanpost IDM
Avanpost PKI

Avanpost PKI
Avanpost SSO

Avanpost IDM
Avanpost PKI

Avanpost IDM
Avanpost WebSSO

150 000 пользователей

50 000 пользователей

30 000 пользователей 
300 000 пользователей

80 000 пользователей

ПАО «Северсталь»
Avanpost IDM
Avanpost WebSSO

35 000 пользователей

Центральный банк 
Российской Федерации

Avanpost IDM 50 000 пользователей
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Все продукты линейки Avanpost включены в 
Единый реестр российского ПО 

Импортозамещение
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Наши преимущества 10



Контакты
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+7 (495) 641-80-80

info@avanpost.ru

www.avanpost.ru


