
 



 

Партнеры IAM Conf 2021

https://jet.su/
https://glt.su/
https://cloudnetworks.ru/
https://www.softailor.ru/
https://www.ussc.ru/
https://softline.ru/
https://pzzlsys.ru/ru/
https://identigy.com/
https://itprotect.ru/
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Новости IAM-технологий 
в России и мире



 

Главная новость – 4 октября 2021



 

Охват технологий IAM
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AD Management and Security

Password reset
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PAM
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Least privilege

Real-time Audit/Protect 
and Reporting

Consolidation/Reorg 
AD/Mail/Files/Cloud

DR for AD Manage GPO



 



 



 

 

Вчера

• Сотрудники

• Работа определяется должностью

• Одна точка доступа к системам

• Люди

• Привязаны к офису

Сегодня

• Сотрудники, подрядчики, контрагенты

• Роли постоянно меняются

• Множество точек доступа  

• Люди + сервисы + роботы

• Удаленная работа в любое время суток

Тренды IAM



 

• Фокус на инфраструктуре и периметре

• Утечки в местах интеграции

• Постоянные привилегии

Переход от отдельных IAM-технологий…

Системы Системы Системы

Системы Системы Системы

Системы Системы Системы

Системы Системы Системы

Люди

Данные

Сервисы



 

…к интегрированной IAM-среде

• Фокус на Identity - новый периметр

• Прозрачная и наглядная модель 

• Привилегия в момент необходимости

• Контроль актуальности и легитимности  
привилегий и доступа

Единая 
Identity
-среда

Сервисы

Люди

Данные



 



 

Новости IAM в России

В момент массового перевода сотрудников на удаленку 
IdM помог нам оперативно добавлять роли удаленного 
сотрудника, на лету менять статус сотрудника“

Дмитрий Стуров
CISO «Ренессанс Кредит»

Мы шагнули на следующую ступеньку развития IdM и 
теперь не просто назначаем права по ролевой модели и 
заявкам, но и регулярно проводим аттестацию доступов 
к критичным сервисам компании

Дмитрий Лютов
CISO Lamoda

“

Ключевых сотрудников, переведённых на удалённый 
режим работы, мы завели через РАМ, что позволило 
существенно повысить уровень безопасности и 
прозрачности нашей инфраструктуры

Александр Василенко
Директор департамента «Тандер»

“

Сотрудники банка понимают, что клиенты банка 
нажимают кнопку в интернет-банке и сразу получают 
кредитную карту. Сотрудники больше не готовы ждать 
доступ к внутренним системам несколько дней 

“
Директор ИТ, Крупный Банк

РАМ позволил нам существенно сократить сроки 
реагирования администраторов на различные 
инциденты. Не нужно больше приезжать в офис для 
проверки сообщений мониторинга, алертов и тому 
подобных вещей.

“
Александр Пирогов
Начальник управления «Группа БКС»



Команда инженеров One Identity и Quest PM в России

Инженеры

Пресейлы

Тренеры

14



Команда развития One Identity и Quest PM в России

Развитие 
проектов 15



Youtube-канал 
One Identity Russia



 

Новости рынка РАМ 
в России и СНГ



 

2021 PAM
Magic Quadrant

One Identity признана Лидером в 
Gartner Magic Quadrant 2021 по теме
Privileged Access Management

Рисунок является частью большого исследования Gartner. Его следует оценивать 
в контексте всего документа. Документ Gartner доступен по адресу: One Identity.

https://www.oneidentity.com/whitepaper/one-identity-safeguard-named-a-leader-in-its-2021-gartner-magic-quadra8150463/
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Новости продукта

• Удаленный доступ без VPN: Safeguard Remote Access

• Поддержка MS SQL

• Улучшен код модуля управления сессиями

• Поддержка плагинов

• DevOps брокер

• Интеграция для реализации JIT / Zero Trust



 

Заказчики Safeguard в РФ и СНГ (54+)



 

Экосистема 
Safeguard

Обучений по Safeguard 2020-
2021: 

• Количество обучений: 6 

(5 базовых, 1 углубленный)

• Различных компаний: 24 

(12 партнеров, 12 заказчиков)

• Количество обученных: 78

Планы на ближайшее полугодие:

• Обучения по РАМ (октябрь 
2021, январь 2022)

• PAM User Group (февраль 2022)



 

Новости рынка IDM/IGA
в России и СНГ



 

One Identity Manager это…

ПРАВА
ДОСТУПА

когда конкретные люди

Сотрудники, администраторы, 
партнеры, подрядчики, аудиторы

получают нужный им доступ

Все, что нужно для работы 
(не больше, не меньше)

к необходимым ресурсам

Бизнес-приложения, 
облачные сервисы, 

оборудование

Из офиса, из дома, удаленно, 
без VPN, на любом девайсе

в нужное время

На время выполнения 
рабочих задач или 
разовых операций 

на заданном уровне

Известный и согласованный набор 
полномочий и возможностей

удобным для них способом

и это всегда можно проверить



 

One Identity Manager: ценность для вашего бизнеса

БизнесИТ ИБ

Управление 
жизненным 

циклом аккаунта

Самообслуживание и 
повышение 

ответственности
сотрудников

Доступ только для 
выполнения 
служебных 

обязанностей

Предотвращение 
превышения 
привилегий

Сквозной контроль 
использования 

доступа

Автоматизация 
рутинных 
операций

Выполнение 
требований 
регуляторов

Снижение 
количества 

ошибок

Уменьшение 
времени простоев

Оптимизация 
бизнес-процессовСнижение затрат на 

ИТ и техническую 
поддержку

Предотвращение 
компрометации 
учетных записей



 

Оne Identity: экосистема

• 16 человек в российской команде One Identity

• 18 авторизованных партнеров-интеграторов в России 

• 52 проекта One Identity Manager в России и СНГ (в т.ч. - миграции с других решений)

• 100+ обученных специалистов заказчиков на авторизованных курсах

• Ежегодная конференция IAM Conference
• Авторизованные курсы по администрированию на русском языке
• TG-канал для инженеров и user-groups по обмену опытом
• Интервью заказчиков и истории успеха на www.anti-malware.ru и Youtube-канале One 

Identity Russia

http://www.anti-malware.ru/


 

One Identity Manager: проекты
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Кредитный рейтинг B1,
прогноз «стабильный»

2021

Лучший управляющий для 
состоятельных инвесторов

2021

Лучшее управление активами
для миллионера

2017

₽327
млрд

активы клиентов группы
94 000
клиентских счетов

One Identity Manager: наши Заказчики

АТОН – старейшая в России независимая инвестиционная группа, работающая на рынке с 1991 года
Ключевое направление — работа с частными состоятельными инвесторами

 

30
городов
присутствия 12

филиалов
и доп. офисов 3

международных офиса 
(Швейцария, ОАЭ и Кипр)

Заказчик 
One Identity 

с сентября 2021



 

One Identity: планы

Больше мероприятий
• Отраслевые семинары и вебинары
• Клуб Чемпионов
• IAM Conference 2022

Больше знаний
• Технические тренинги и user-groups
• Материалы How-To и Best Practice
• Интервью, обзоры, бизнес-кейсы

Больше технологий
• Identity Manager 8.2
• Active Roles
• OneLogin



 


