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• Головной офис в Москве
• >15 лет успешной работы на рынке
• Сертификат ISO 9001:2015
• реализовано >60 проектов, включая проекты федерального значения
• >30 крупнейших компании России пользуются продуктами виртуализации Инфолэнд

ИНФОЛЭНД – защищенная виртуализация zVirt

Внедрения с миграцией  VMWARE > ZVIRT В 2018 – 2020г.

Виртуальных 
серверов

Серверов 
виртуализации

>2500>200



Все продукты виртуализации компании 
ИНФОЛЭНД соответствуют требованиям 
импортозамещения

Лицензии не облагаются НДСИнтерфейс и поддержка
на русском языке

Зарегистрирована в реестре 
российского ПО

Инфоленд 100% российская компания. 
Образована в 2005 г.



Законодательные ограничения

Требование перехода 
на отечественное офисное ПО 
для РОИВ и ОМС. 
Приказ Минкомсвязи России 
№335 от 4 июля 2018 
«Об утверждении методических 
рекомендаций по переходу 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Российской 
Федерации на использование 
отечественного офисного 
программного обеспечения, в 
том числе ранее закупленного 
офисного программного 
обеспечения»

Приказ о централизованной закупки 
отечественных офисных 
приложений для ФОИВ. Приказ 
Минкомсвязи России №495 
от 25 сентября 2017 «О внесении 
изменений в приказ Министерства 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации от 29.06.2017 
№334 “Об утверждении 
методических рекомендаций 
по переходу федеральных органов 
исполнительной власти 
и государственных внебюджетных 
фондов на использование 
отечественного офисного 
программного обеспечения, 
в том числе ранее закупленного 
офисного программного 
обеспечения”»

Требование перехода 
на отечественное офисное ПО 
для ФОИВ. Приказ 
Минкомсвязи России №334 от 
29 июня 2017 «Об 
утверждении методических 
рекомендаций по переходу 
федеральных органов 
исполнительной власти 
и государственных 
внебюджетных фондов 
на использование 
отечественного офисного 
программного обеспечения, 
в том числе ранее 
закупленного офисного 
программного обеспечения» 

Запрет закупки импортного 
ПО для госнужд. 
Постановление правительства 
№1236 
от 16 ноября 2015 
«Об установлении запрета на 
допуск программного 
обеспечения, происходящего 
из иностранных государств, 
для целей осуществления 
закупок для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд» 

ГОСОРГАНЫ



Законодательные ограничения

Приказы по критической информационной 
инфраструктуре: 
Приказ ФСТЭК России 
от 25 декабря 2017 г. N 239 
«Об утверждении требований 
по обеспечению безопасности значимых 
объектов критической информационной 
инфраструктуры российской федерации» 

Требование перехода 
на отечественное ПО 
в соответствии с приказом выше для ГК из 
перечня 91-р. Директива для 
представителей интересов Российской 
Федерации в советах директоров 
(наблюдательных советах) акционерных 
обществ 
из перечня 91-р «О переходе 
АО на преимущественное использование 
отечественного программного 
обеспечения». 
В открытом доступе отсутствует.

Рекомендации по переходу 
на отечественное ПО 
для госкомпаний. 
Приказ Минкомсвязи России 
№486 от 24 сентября 2018 
«Об утверждении методических 
рекомендаций по переходу 
государственных компаний 
на преимущественное использование 
отечественного программного обеспечения, 
в том числе отечественного офисного 
программного обеспечения» 

ГОСКОМПАНИИ



Наши заказчики

ГОСОРГАНЫ
в первую очередь
ФОИВ, РОИВ / ОМСУ

ГОС. КОМПАНИИ
с участием государства 50% 
и их дочерние 
и подведомственные организации

КОМПАНИИ 
С КРИТИЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ

КОМПАНИИ
ПОД САНКЦИЯМИ

КОМПАНИИ, ЖЕЛАЮЩИЕ 
СЭКОНОМИТЬ 
НА ЛИЦЕНЗИЯХ

КРУПНЫЕ ПОДРЯДЧИКИ 
ГОС.КОМПАНИЙ

Проблема: требования правительства РФ 
по переходу на использование ОПО*

Проблема: требования правительства РФ 
по переходу на использование ОПО

Проблема: требования правительства РФ 
по переходу на использование ОПО
(приказ пока на согласовании)

Проблема: невозможность продления / 
расширения существующих контрактов

Проблема: стоимость продления 
лицензионных контрактов больше стоимости 
перехода на СПО

Проблема: затруднения при выстраивании 
работы с гос.компаниями, использующие 
ОПО

* ОПО - отечественное программное обеспечение
* СПО - свободное программное обеспечение



zVirt — система безопасного управления 
средой виртуализации

ОСНОВАНА НА 
ПРОВЕРЕННЫХ РЕШЕНИЯХ 

ENTERPRISE УРОВНЯ

Система управления 
oVirt

ПЛАТФОРМА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ И РАЗВИВАЕТСЯ РАЗРАБОТЧИКАМИ С 2011 ГОДА 

KVM И OVIRT ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОМПАНИЯХ

Корпоративная  
операционная система  
CentOS

Высокопроизводительный 
гипервизор KVM



*https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/139089/

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/139089/


zVirt — защищенная виртуализация от 
отечественного разработчика

Виртуализация zVirt помогает:

Повысить отказоустойчивость инфраструктуры 

Увеличить производительность 
прикладного ПО

Снизить эксплуатационные расходы на содержание 
физического оборудования

Сдерживать рост количества серверов

Оптимизировать потребление 
ресурсов вычисления и хранения

Упростить администрирование серверов, а также 
процессы при модернизации или полной смене 
«железа»



Функционал zVirt

Высокая доступность 

виртуальной инфраструктуры за счет перезапуска 
критически важных 
ВМ на другом хосте

Автоматическая балансировка 
нагрузки узлов

позволяет использовать ресурсы 
в соответствии с требованиями бизнеса 
и оптимизировать энергопотребление за счет отключения 
узлов в периоды низкой нагрузки

Поддержка протоколов iSCSI, NFS
и Fiber channel

в качестве решений для СХД

Живая миграция ВМ между серверами

позволяет легко перемещать виртуальные 
машины с одного хоста на другой 
в кластере и дата-центре

Поддержка VGPU

позволяет более эффективно работать с графикой

QOS (ограничения ресурсов)

по CPU или по памяти

Поддержка распределенной 
файловой системы GlusterFS

в качестве подключаемого хранилища



Преимущества zVirt

Возможность добавления  дополнительного функционала  
по требованию заказчика

Интеграция бэкапирования

с Акронис Инфозащита, ведущим разработчиком 
зарегистрированным в реестре российского ПО

Система универсального мониторинга
от компании Zabbix

Портал офицера безопасности
web-приложение для мониторинга и контроля 
критически важных параметров стенда

Поддержка широкого спектра процессоров

актуальные процессоры и предыдущие поколения

Получение обратной связи  
от заказчиков и  доработка продукта в соответствии с  
потребностями рынка

Совместимость с различными продуктами

Версия ПО сертифицированная ФСТЭК



План развития Zvirt на 2021/2022 год

Расширение функционала портала 
офицера безопасности

Расширение возможностей 
мониторинга и визуализации

Поддержка отечественных 
серверных ОС для хостов 
виртуализации

Расширение возможностей 
управления виртуальными 
десктопами (VDI)

Интеграция с основными  вендорами
антивирусного ПО (Kaspersky, Dr.Web)

Расширение интеграции со 
сторонними системами резервного 
копирования

ДОБАВЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННОГО ФУНКЦИОНАЛА



Преимущества Инфолэнд с ОЛЛИ

Отработанная методология 

миграции  виртуальных машин из других сред  
виртуализации: VMware и Microsoft

Развернем демостенд

для тестирования решения

Консультации 

по конфигурации и  установке

Поддержка партнеров

в режиме 9/5 

Проведение 

обучающих семинаров и тренингов

Высокие компетенции

по продуктам виртуализации

Ведущие партнеры



Модель лицензирования

Лицензируется по физическим процессорам (2 CPU)

Простая лицензия включающая весь функционал без 
деления на редакции 

Различные варианты по срокам технической 
поддержки

Лицензия zVirt - бессрочная

Лицензии и поддержка приобретаются по отдельности



Кейсы



Кейсы

Задача

• Обновление парка серверного оборудования

• Модернизация ЦОД

• Обеспечение виртуализации на условиях простой (неисключительной) лицензии

• Модернизация ИТ-инфраструктуры в соответствии с требованиями импортозамещения



Кейсы

Особенности

• Отсутствие возможности внедрения Open sourсe решений

• ПО должно соответствовать требованиям ФСТЭК России

• Необходима миграция с уже существующей VMware Vsphere, Microsoft HyperV



Кейсы

Решение

• Выполнение работ по проектированию, тестированию, внедрению и первичной настройке компонентов ПО в технической 
инфраструктуре заказчика

• Создание централизованной системы виртуализации вычислительной инфраструктуры на ПО zVirt

• Плавный переход на отечественное ПО, начиная с внедрения платформы виртуализации на базе zVirt

• Неисключительная Лицензия

Проект позволяет соблюсти требования по целевым показателям замещения в установленный срок без влияния на 
"бизнес-процессы"



ИНФОЛЭНД

Цели проекта

▪ Модернизация ЦОД

▪ Обновление парка серверного оборудования

▪ Внедрение отечественной платформы виртуализации в рамках 
ИЗ ПО

Результат

▪ Снижение затрат клиента на
80%

▪ Выполнение плановых 
показателей по ИЗ ПО

1 месяц 
на внедрение

62 хоста 
реализовано

Существующее решение

*Стоимость новых лицензий 
с тех. поддержкой, в сравнении с VMware



Цели проекта

Реализация отечественной системы виртуализации, 
включенной 
в реестр российского ПО

Результат

Снижение затрат клиента 
на 75%*

Проект 
в реализации

10 хостов в 2020г. 
+ 25 хостов в плане на 2021г.

Существующее решение

*Стоимость новых лицензий 
с тех. поддержкой, в сравнении с VMware



ИНФОЛЭНД

Цели проекта

▪ Обеспечение виртуализации на условиях простой 
(неисключительной) лицензии

▪ Выполнение работ по проектированию, внедрению 
и первичной настройке компонентов ПО 
в технической инфраструктуре заказчика

Результат

▪ Снижение затрат клиента на 75%*

▪ Договоренности о следующих этапах 
перевода мощностей на zVirt

2 недели 
на внедрение

4 хоста 
реализовано

Существующее решение

*Стоимость новых лицензий 
с тех. поддержкой, в сравнении с VMware



Объединенные электротехнические заводы

Цели проекта

▪ Модернизация ИТ-инфраструктуры в соответствии 
с требованиями импортозамещения

▪ Реализация отечественной системы виртуализации 
и терминальной службы, включенных в реестр российского ПО

Результат

▪ Снижение затрат клиента на 34%*

▪ Миграция информационных систем с 
минимальными простоями без 
влияния на производственные 
процессы

1 месяц 
на внедрение

5 хостов zVirt, 
300 пользователей Termit

Существующее решение

+

*Стоимость новых лицензий с тех. поддержкой, 
в сравнении с MS Hyper-V + Citrix



ИНФОЛЭНД

Цели проекта

Реализация отечественной системы 
виртуализации, включенной 
в реестр российского ПО

Результат

▪ Снижение затрат клиента на 78%*

▪ Соблюдение требований по целевым показателям замещения в 
установленный советом директоров срок без влияния на 
производственные процессы

1 месяц 
на внедрение

2 хоста реализовано 
+6 в плане внедрения

Существующее 
решение

Open sourсe 
решения

*Стоимость новых лицензий с тех. поддержкой, в 
сравнении с Open source решениями
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