Управление инфраструктурой
открытых ключей с помощью

Avanpost PKI

О системе
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Avanpost PKI предназначен для централизованного управления всеми элементами
инфраструктуры открытых ключей (электронными сертификатами, ключевыми носителями,
СКЗИ) из единого интерфейса.
Система предусматривает возможность управления неограниченным количеством ключевых
носителей и сертификатов пользователей без потери качества обслуживания и устойчивости.

Для кого:
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Avanpost PKI
Управление жизненным циклом
сертификатов и криптографических
ключей

Управление жизненным
циклом ключевых носителей
и СКЗИ

Автоматизация исполнения
требований федерального
законодательства и регуляторов

Сервис самообслуживания
пользователей

500

Более
сертификатов
выпускается в день

30 секунд

Менее
требуется на выпуск
сертификата

3 раза

В
сокращается нагрузка
на УЦ

Возможности системы
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Генерация ключей и запросов на
сертификат по алгоритмам ГОСТ и RSA
на различных ключевых носителях и их
одобрение через коннекторы к УЦ

Полный аудит всех проводимых
операций, связанных с изготовлением
сертификатов и средств

Управление жизненным циклом
сертификатов, включая отслеживание
статуса сотрудника/ клиента, которому
он принадлежит

Учет и управление жизненным циклом
ключевых носителей, включая их
первичную инициализацию

Юридически значимый
документооборот с использованием
электронной подписи при создании
запросов на сертификат ключа подписи
и его выпуске

Рассылка уведомлений при приеме
сотрудника на работу о необходимости
изготовления ему сертификата, а также
о необходимости обновления
сертификата при его окончании

Возможности системы
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Подготовка отчетов об
обслуживаемых клиентах,
выпущенных сертификатах и сроках их
действия, выданных клиентам
ключевых носителях, средствам СКЗИ
и сотрудниках, проводивших данные
операции

Информирование администраторов об
инцидентах политики информационной
безопасности, таких как: действующий
сертификат у уволенного сотрудника,
действующий ключевой носитель у
уволенного сотрудника, истечение
сроков действия сертификатов и др.

Подготовка сопроводительных
документов для обеспечения
функционирования PKI инфраструктуры
предприятия: бланки сертификатов,
лицензии на средства криптозащиты,
заявления и др.

Связывание в единую структуру
информационных объектов
предприятия, таких как: УЦ,
доверенные источники информации
(кадровые системы, LDAP хранилища и
др.), CRM системы, системы класса
Банк-Клиент и т.д

Архитектура системы
Компьютер
пользователя

Администраторы

Web-браузер

Агент
Avanpost PKI

Сервер Avanpost PKI

Подсистема
взаимодействия
с пользователями

Пользователи
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Подсистема
синхронизации
информации о
субъектах

Служба управления
бизнес-логикой

Кадровые
системы

Системы
ДБО/Банкклиент

Корпоративный
портал/CRM

LDAPкаталоги

КриптоПро УЦ

Microsoft
CA

GlobalSign

ViPNet CA

База данных
Интеграционн
ый модуль
Защищенное
хранилище

Схема работы
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Возможности интеграции
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Коннекторы к доверенным источникам:

Коннекторы к целевым системам:

Сведения о сотрудниках

Управление сертификатами в системах
Банк-Клиент:

o Ldap каталоги
o Кадровые системы: 1С, БОСС, SAP HR,
Oracle HR, Диасофт и другие

o BSS
o Step Up
o Системы электронного

Сведения о клиентах
o LDAP каталоги
o CRM системы: IBS IBSO
o Системы Банк-Клиент: BSS, Step Up

документооборота

Интерфейс системы
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Преимущества Avanpost PKI
Проверка данных
получателей сертификатов
через СМЭВ
Публикация выданных
сертификатов через ЕСИА
Электронный документооборот,
сопровождающий выпуск
сертификатов
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Поддержка всех популярных
моделей токенов и смарт-карт
(eToken, ruToken, ESMART, JaCarta,
MS_KEY, YubiKey, KAZTOKEN и др.)
Поддержка всех популярных УЦ
(Крипто-Про УЦ 1.5, 2.0, Microsoft
CA, GlobalSign, УЦ ФНС РФ, УЦ ФК
РФ, Валидата УЦ, Notary-PRO 2.2 и
выше, CheckPoint ICA, ViPNet CA и
др.)

Крупнейшие проекты
Россельхозбанк

300 000 пользователей

Федеральная Налоговая Служба России

150 000 пользователей

Газпромбанк

20 000 пользователей

Мегафон

60 000 пользователей

Росгосстрах Банк

50 000 пользователей

Росатом (Гринатом)

10 000 пользователей

МТС-Банк

70 000 пользователей
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Бизнес-кейсы
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Задача: автоматизировать процессы управления сертификатами и ключевыми носителями клиентов
банка, использующих дистанционное банковское обслуживание, а также процессы поэкземплярного
учета средств криптографический защиты информации (СКЗИ)

Решение:

300 000
пользователей

4 месяца

o Обеспечена интеграция с удостоверяющим центром банка
o Автоматизирован выпуск сертификата с подготовкой ключевого носителя, для этого требуется
несколько простых действий администратора по выбору пользователя, шаблона сертификата и
ключевого носителя, осуществляемых в «едином окне» системы
o Автоматизированы операции, выполняемые при инициализации ключевых носителей, обеспечена
печать ПИН-кодов в ПИН-конвертов, выпуск технологических ключей, отслеживание срока действия
сертификатов, приостановка, возобновление и отзыв сертификатов с одновременным переводом
ключа в системе банк-клиент в заблокированное состояние
o Автоматизированы процессы разблокировки заблокированного ключевого носителя и отслеживания
сроков действия полномочий
o Автоматизирован учет лицензий и дистрибутивов средств криптографической защиты информации.
Они хранятся в системе в актуальном состоянии и могут быть распечатаны в форме журнала
установленного образца в соответствии с требованиями ФСБ России

Бизнес-кейсы
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Задача: автоматизировать основную деятельность УЦ и сократить издержки на выпуск
сертификатов и учет основных объектов инфраструктуры PKI

Решение:

60 000
пользователей

1 год

o Обеспечен учет всех объектов инфраструктуры открытых ключей: ключевые носители, лицензии на
СКЗИ, АРМ-ы и автоматизирована печать всех отчетных документов по этим объектам — в
соответствии с требованиями ФСБ
o Автоматизированы все процессы, связанные с выпуском сертификатов электронной подписи (ЭП)
o Создан Личный кабинет, в котором сотрудник может самостоятельно заказать себе сертификат ЭП,
сформировать необходимые сопроводительные документы и просматривать характеристики всех
выпущенных для него сертификатов
o Для операторов УЦ предусмотрен эргономичный пользовательский интерфейс — единое окно, где
собран весь комплекс инструментов рассмотрения поступающих запросов пользователей и вся
необходимая информация для принятия решений
o Обеспечено соответствие УЦ требованиям ФЗ-63 и возможность использовать продукт для выдачи
сертификатов ЭП (электронной подписи) физическим лицам

Импортозамещение
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Avanpost PKI включен в Единый реестр российского ПО (рег. номер – 1287)
и сертифицирован ФСТЭК России (сертификат № 4254)

О компании Аванпост
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Аванпост - ведущий российский разработчик систем идентификации и управления доступом.
Компания работает на рынке информационной безопасности с 2007 года и является технологическим
лидером в сегменте Identity Management.
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Нам доверяют

Крупные и средние
компании и корпорации

Государственные учреждения,
министерства и ведомства

Финансово-кредитные
организации

Контакты

+7 (495) 641-80-80
info@avanpost.ru
www.avanpost.ru
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