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Проблематика 2

«Облачный» тренд

Развитие технологии «тонкого» клиента

Отсутствие «периметра» корпоративной сети
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Развитие социальных сервисов и онлайн-услуг4
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Компрометация 
паролей за счет 

открытого размещения

Сложность запоминания большого количества логинов и паролей пользователями

Забывание паролей 
после длительного 
неиспользования

Психологический 
дискомфорт

Использование 
слабых паролей

Риск НСД Нагрузка на ИТ-службу

Большое количество приложений с собственным механизмом аутентификации

Проблематика
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Единый сервис 
аутентификации на базе 
стандартных протоколов 
(Kerberos, SAML, OAuth)

Метод перехвата окон 
аутентификации 

информационных систем

Avanpost Web SSO Avanpost SSO

Единая аутентификация Single Sign-On (SSO)

Варианты решения



Avanpost Web SSO -
первый российский продукт класса Identity Provider
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Крупные и средние
компании и корпорации

Финансово-кредитные
организации

Государственные учреждения,
министерства и ведомства

Интернет-площадки
и агрегаторы услуг

 Единый каталог пользователей для аутентификации

 Прозрачная и многофакторную аутентификация пользователей в корпоративных и облачных сервисах 

 Федеративная аутентификация в портальных и микросервисных приложениях

Для кого:



6Как работает Avanpost Web SSO



7Сценарии реализации 
(федеративная аутентификация)



8Сценарии реализации (холдинг)



9Сценарии реализации 
(интернет-площадки и социальные сервисы)



10Интеграция с Avanpost IDM
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Как это выглядит для пользователя

Запуск приложения Многофакторная аутентификация Смена пароля



Особенности и преимущества решения 12

 Технология IDP (Identity Provider)

 Открытые стандарты SAML 2.0, OpenID Connect 1.0 (Oauth 2.0)

 Возможность интеграции с любыми LDAP-каталогами

 Современные технологии разработки (язык программирования Go)

 Поддержка различных сценариев и уровней аутентификации (OTP, сертификаты, 

сторонние сервисы)

 Интеграция с Avanpost IDM

 Оптимальная стоимость



Avanpost Web SSO включен в Единый реестр российского ПО

Импортозамещение
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Регистрационный номер - 4049



Планы развития
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 Развитие интерфейса управления и конфигурирования системы

 Поддержка приложений без стандарта

 Аутентификация по сертификатам и kerberos

 Реверсивный прокси

 Сертификация во ФСТЭК России



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.

Более 10 лет 
опыта в ИБ

Более 70 
успешных проектов

Более 100 
партнеров

Более 2 млн
пользователей

o Avanpost IDM - система централизованного управления доступом к корпоративным ресурсам

o Avanpost PKI - система управления всеми элементами PKI-инфраструктуры из единого центра

o Avanpost SSO - система управления аутентификацией пользователей в корпоративных ресурсах

o Avanpost Web SSO - система управления аутентификацией пользователей в web-ресурсах

Наши решения
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Нам доверяют 16

государственные 
заказчики

крупный и 
средний бизнес

банковский 
сектор

холдинговые 
структуры



Контакты
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