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Компания «ИНДИД» – российский 
вендор программного обеспечения.

Более  10 лет   повышаем 
информационную безопасность
в отраслях

● промышленная
● финансовая
● телекоммуникационная
● образовательная
● транспортная

> 1 000 выполненных проектов



INDEED ACCESS 
MANAGER

управление доступом 
пользователей 

к IT-ресурсам компании

Наши продукты

INDEED PRIVILEGED 
ACCESS MANAGER 

управление доступом 
к привилегированным 

учетным записям

INDEED CERTIFICATE 
MANAGER

централизованное 
управление 

инфраструктурой 
открытых ключей 

(управление токенами)



Indeed Access Manager 

Управление доступом пользователей 
к IT-ресурсам компании



Разнообразие вариантов аутентификации

● поддержка любого оборудования

● разные технологии аутентификации

● любое сочетание технологий в зависимости от 
сценария доступа

● возможны все комбинации: 
OTP + смарт-карта, 
биометрия + OTP, 
биометрия + смарт-карта и др.



Отпечаток пальца Рисунок вен ладони Изображение лица
(2D, 3D)

Виды биометрической аутентификации



Преимущества Indeed AM

● замена паролей на надежную и удобную 
аутентификацию

● соблюдение правил информационной 
безопасности сотрудниками

● экономия времени

● снижение издержек



Кейс: Банк Санкт-Петербург
Результаты внедрения:

● пароли заменены на надежную и удобную 
аутентификацию

● пароли не записывают, не забывают и не 
передают

● регламенты безопасности гарантированно 
исполняются

Используемые продукты
● Indeed Access Manager, Indeed AM ESSO, 

Indeed Certificate Manager

Масштабность
● более 3 000 пользователей



Кейс: Альфа Банк
Результаты внедрения:

● пароли мобильных сотрудников заменены на 
надежную и удобную аутентификацию

● регламенты безопасности гарантированно 
исполняются

● аутентификацию с помощью одноразовых 
паролей, генерируемых смартфоне

Используемые продукты
● Indeed Access Manager

Масштабность
● более 2 500 пользователей



Indeed Privileged 
Access Manager

Управление доступом 
к привилегированным учетным записям
 



● Администраторы информационных систем

○ большое количество ресурсов 
(серверов, оборудования)

○ большое число учетных записей

○ абсолютные права

● Подрядчики/партнеры/вендоры

○ удаленный доступ

○ различный уровень полномочий

Привилегированные 
пользователи



Преимущества Indeed PAM

● сохранение в секрете паролей 
административных учетных записей

● видео и текстовая запись сессий

● обнаружение привилегированных учетных 
записей для последующего взятия под 
контроль

● двухфакторная аутентификация 
при получении привилегированного доступа



Кейс: Группа компаний ЕПК
Результаты внедрения:

● пароли хранятся в секрете от 
администраторов 

● реализована двухфакторная 
аутентификация при доступе к 
привилегированным учетным записям

● действия администраторов 
ИТ-подразделения строго контролируются

Используемые продукты
● Indeed Privileged Access Manager

Масштабность
● 50 пользователей



Версии 2.1 и 2.2 - 1 квартал 2020 г.
● поддержка функций Application-to-application 

password management для использования 
привилегированных учетных записей в 
сторонних приложениях и скриптах

● гибкая ролевая модель назначения прав 
● “черный” список команд для SSH-сессий

Roadmap

Версия 2.0 - 4 квартал 2019 г.
● собственный SSH-прокси для подключений к 

Linux системам без использования RDS и при 
помощи любых SSH-клиентов

● поддержка работы с учетными записями 
СУБД

● возможность ограничить максимальную 
продолжительность сессии

● сохранение файлов, которые пользователь 
копирует с целевого ресурса в RDP-сессии

● группы ресурсов для работы с разрешениями
● группы пользователей для выдачи 

разрешений
● возможность импорта учетных записей из 

CSV файла



Indeed Certificate 
Manager

Централизованное управление 
инфраструктурой открытых ключей 



Аутентификация по цифровым 
сертификатам

● Indeed AirKey Cloud
● Рутокен, компании Актив
● eToken, компании SafeNet
● ESMART, компании ISBC
● JaCarta, компании Аладдин Р.Д.
● AvestKey, компании Авест
● ID Prime, компании Gemalto
● ePass 2003, компании Feitian
● TPM
● др.



Преимущества Indeed CM

● управление смарт-картами и USB-токенами
● своевременный отзыв сертификатов
● контроль использования смарт-карт и токенов
● учет СКЗИ
● журналирование
● получение уведомлений
● сертифицированное решение для РФ – Рутокен 

КейБокс



Кейс: Банк ВТБ
Результаты внедрения:

● замена стороннего решения

● мониторинг подключаемых устройств на рабочих 
местах пользователей

● используются различные версии смарт-карт

● аутентификация пользователей в ОС и VPN 
выполняется с помощью цифровых сертификатов, 
выпущенных на собственном Microsoft CA.

Используемые продукты
● рутокен Keybox (Indeed Certificate Manager)

Масштабность
● более 70 000 пользователей



Кейс: Магнит
Результаты внедрения:

● автоматизация процессов и контроль использования 
сертификатов электронной подписи ЕГАИС

● выпуск и обновление сертификатов для 
аутентификации в ОС

● выпуск и управление инфраструктурой виртуальной 
смарт-карты

● контроль за использованием аппаратных и 
виртуальных ключевых носителей

Используемые продукты
● Indeed Certificate Manager

Масштабность
● более 100 000 пользователей



Indeed Privileged Access Manager - начало 
тестирования в 1 кв 2020 г.

Импортозамещение



Наши клиенты



Сайт:  indeed-id.ru

Почта:  inbox@indeed-id.com

Телефон:  8 (800) 333-09-06

Будем рады видеть на нашем стенде
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