
Система аутентификации 
Blitz Identity Provider



Решаемые задачи

1. Предоставить	сотрудникам	единый	механизм	доступа	к	
корпоративным	приложениям	при	работе	из	офиса	и	удаленно	

2. Предоставить	клиентам/партнерам	удобный	доступ	к	
приложениям,	обеспечить	регистрацию	учетной	записи	или	
использование	существующих	учетных	записей	в	ЕСИА	и	соцсетях



Blitz Identity Provider – платформа системы аутентификации

Blitz	Identity	Provider	устанавливается	на	сервера	организации

Основные	возможности	платформы	

✓ Унифицирует	доступ	к	приложениям	компании.	Доступ	становится	удобным	за	счет	
технологии	единого	входа	

✓ Дает	возможность	гибко	настроить	режимы	входа	для	сотрудников	компании	и	клиентов		

✓ Позволяет	подключить	различные	каталоги	пользователей	

✓ Предоставляет	сервисы	самообслуживания	–	личный	кабинет,	сервисы	регистрации	и	
восстановления	доступа	

✓ Позволяет	настроить	разнообразные	методы	аутентификации,	предоставляет	
возможности	централизованного	контроля	доступа



Приложения	компании

Blitz	Identity	Provider

Вход	через	Госуслуги	
(ЕСИА)

Варианты использования Blitz Identity Provider
Сотрудники	компании

Клиенты

Вход	через	  
соцсети

Вход	по	логину/
паролю

Вход	по	электронной	
подписи

Доменная	
аутентификация

Вход	по	логину/
паролю



Преимущества для пользователей

Для	сотрудников	компании Для	клиентов

✓Единая	учетная	запись	для	доступа	к	приложениям	
компании	

✓Доступ	к	приложениям	без	дополнительной	
аутентификации	при	работе	в	домене	(сценарий	
работы	в	офисе)	

✓Двухфакторная	аутентификация	(коды	
подтверждения	или	электронная	подпись)	при	
удаленном	доступе	

✓Витрина	приложений	–	перечень	приложений,	к	
которым	предоставлен	доступ

✓Самостоятельная	регистрация	учетной	записи	
и	восстановления	доступа	

✓Возможность	использования	привычного	
входа		через	учетную	запись	социальных	сетей	
или	ЕСИА	

✓Личный	кабинет	для	просмотра	и	
редактирования	данных	о	себе	(например,	
контактной	информации)	

✓Возможность	получения	услуг	дистанционно	
(при	использовании	ЕСИА	обеспечивается	
достоверная	идентификация)



Успешные 
проекты

1. Система аутентификации 
для интранет-портала  

Группы НЛМК



Какие приложения? 1) Интранет-портал холдинга (https://portal.nlmk.com) 
2) Система обучения персонала

Кто пользователи?
10 тыс. офисных сотрудников 
50 тыс. рабочих 
40 компаний холдинга

Что дала система 
аутентификации?

1) Интеграция с AD/Kerberos для офисных сотрудников 
2) Простые способы входа для рабочих (пароли, SMS-коды, соц.сети). 

Любые устройства доступа (ПК, смартфоны, планшеты) 
3) Ведение аккаунтов рабочих в отдельном каталоге – 

достоверная регистрация, ведение профиля, восстановление 
пароля 

4) Веб-консоль администрирования пользователей

Сколько длилось внедрение? 3 месяца



Успешные 
проекты

2. Система управления 
доступом к информационным 
ресурсам (СУДИР) города 

Москвы



Какие приложения?

Веб-сайты и мобильные приложения для граждан (mos.ru, ag.ru, всего 
30 приложений). Внешний СУДИР (https://login.mos.ru/support) 
Веб-приложения для сотрудников (АИС МФЦ, ЭДО, всего 
25 приложений). Внутренний СУДИР (https://sudir.mos.ru/support)

Кто пользователи? 5 млн москвичей 
100 тыс. сотрудников органов власти г. Москвы

Что дала система 
аутентификации?

1) Повышение производительности/надежности внешнего СУДИР 
2) Расширение функциональных возможностей СУДИР 
3) Унификацию программной платформы, используемой ДИТ Москвы 

для аутентификации пользователей (заменили 4 разных 
программных продукта единым решением) 

4) Импортозамещение

Сколько длилось внедрение? 2 месяца – внутренний СУДИР (для сотрудников) 
6 месяцев – внешний СУДИР (для горожан)



Успешные 
проекты

3. Система аутентификации 
СПАО «Ингосстрах»



Какие приложения?
1) Внутренние приложения страховщика, в т.ч. – десктопные 
2) Система для агентов страховщика 
3) Интернет-порталы и мобильные приложения для клиентов

Кто пользователи?
4 тыс. сотрудников 
10 тыс. агентов 
Более 1 млн клиентов

Что дала система 
аутентификации?

1) Унификация доступа к приложениям компании 
2) Интеграция с AD/Kerberos для сотрудников 
3) Двухфакторная аутентификация для агентов 
4) Единая точка контроля доступа: разным категориям сотрудников 

предоставляется доступ к различным приложениям

Сколько длилось внедрение? 6 месяцев



Успешные 
проекты

4. Доменная аутентификация 
в приложения Банка России



Какие приложения? Программные продукты  (OpenShift, JFrog Artifactory, Jenkins, Jira, 
Graylog), различные веб-приложения заказной разработки

Кто пользователи? Сотрудники банка (более 10 тыс.)

Что дала система 
аутентификации?

1) Сквозная доменная аутентификация сотрудников при доступе в 
приложения (AD/Kerberos) 

2) Web Single Sign-On 
3) Простая интеграция – используются стандартные возможности 

подключения приложений (SAML 2.0 / OpenID Connect 1.0 / web-
proxy) 

4) Аутентификация по смарт-карте / USB-ключу электронной подписи 
5) Веб-консоль администрирования пользователей

Сколько длилось внедрение? 3 месяца



Успешные 
проекты

5. Единый сервис доступа к 
интернет-ресурсам 
Рыбаков Фонда



Какие приложения? 12 интернет-порталов фонда

Кто пользователи? Любые пользователи Интернет, прошедшие 
регистрацию (сейчас более 100 тыс.)

Что дала система 
аутентификации?

1) Сервисы входа, регистрации, 
восстановления пароля, управления 
профилем 

2) Двухфакторная аутентификация (SMS, 
TOTP) 

3) Вход через социальные сети 
4) Веб-консоль администрирования 

пользователей

Сколько длилось 
внедрение?

1 месяц до запуска первого из 12 сайтов 
3 месяца весь проект



Успешные 
проекты

6. Разработка Единой системы 
идентификации и 

аутентификации (ЕСИА)



Какие приложения? Более 2000 государственных информационных систем 

Кто пользователи? Более 80 млн пользователей – граждане РФ

Что дала система 
аутентификации?

1) Единая система аутентификации для государственных  
информационных систем 

2) Единая учетная запись пользователя государственных услуг

Сколько длилась разработка? Разработка велась в 2011-2015 гг.





Компании, которые используют ПО РЕАК СОФТ


