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ООО «Интеллектуальный резерв» (IQR)

• 2012 – идея создать российский аналог

Dropbox, но «лучше» и в частном облаке

(«On premise»);

• 2013 – исследование рынка, определение

функциональных возможностей будущего

продукта, формирование команды

разработчиков.;

• 2013-2014 – создание продукта

отечественными разработчиками с

использованием успешного европейского

опыта;

• 15 апреля 2015 – выпущена

промышленная версия продукта VALO 1.2;

• настоящее время – проведение пилотов в

органах государственной власти Российской

Федерации и коммерческих компаниях,

использование VALO в коммерческих

ЦОДах, вывод VALO на рубежные рынки.

VALO On-Cloud



• Разработка функционального российского
программного обеспечения для российского
рынка в целях альтернативы зарубежным
продуктам;

• Экспорт на международные рынки;

• Взаимовыгодное сотрудничество с
партнерами на западе и в других странах.

IQR. Как мы видим импортозамещение



IQR – российский разработчик ПО



VALO. Позиционирование продукта

резервное копирование
Back up

• Acronis Backup Advanced for PC

• EMC Avamar

• CommVault Endpoint Data 
Protection

• Symantec Backup Exec + Desktop 
and Laptop Option

• ARCSERVE Backup and Restore

• CrashPlan



VALO. Позиционирование продукта

синхронизация и 
доступ к файлам

EFFS

• Symantec;

• Acronis;

• Citrix;

• EMC;

• OwnCloud;

• другие.



VALO. Позиционирование продукта

• DropBox;

• Box;

• Google Drive;

• Microsoft oneDrive;

• ЯндексДиск;

и др.

Облачные cервисы
Public Cloud Services



VALO. Позиционирование продукта

резервное 
копирование

VALO 

On
Premise

On 
Cloud



VALO. Ключевой функционал

• автоматизированное непрерывное
резервное копирование и
архивирование рабочей информации
(файлы);

• синхронизация рабочей информации
между любыми устройствами,
используемыми сотрудниками
(стационарные рабочие станции,
ноутбуки, планшеты, мобильные
устройства);

• предоставление пользователям
совместного доступа и работы с
файлами с любых устройств.



VALO. Ключевые возможности

• Отказ от иностранных 
публичных сервисов

• Больше функциональных 
возможностей

• Полный контроль над 
собственной информацией



VALO. Общая архитектура

Internet

LAN

Windows
Mac OS

Android
iOS

Хранилище 
данных

Закрытый контур
Сервер
VALO



VALO. Общая архитектура. Синхронизация
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VALO. Общая архитектура. Изменения
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VALO. Общая архитектура. Коллективная работа

Internet
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File 
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Предоставить доступ
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VALO. Резервное копирование и архивирование

• Возможность гибкой настройки выбора форматов и размеров файлов
для резервного копирования на всех устройствах пользователя;

• История изменения файла:
• Хранится первоначальная версия файла и все изменения, которые были

внесены;
• Возможность доступа и восстановления любой версии сохраненного

файла;
• Доступ к удаленным файлам.

• Лист активности. Хранится история всех действий пользователя в
системе;

• Доступ к папкам и файлам в соответствии с настроенными политиками:
• Доступ к рабочим данным сотрудников;
• Доступ к данным в соответствии с политиками безопасности и уровнями

доступа;
• Восстановление случайно (намеренно) уничтоженных или искаженных

файлов.

• Возможность переноса данных на любую платформу, в том числе и
перенос на новые устройства.



VALO. Синхронизация

• Копирование структуры папок
и их содержимого со всех
устройств пользователя на
сервер;

• Синхронизация контактов,
фото/видео и рабочих файлов на
всех устройствах пользователя;

• Поддержка большинства  
распространенных  платформ;

• Внедрение VALO не требует
изменения структуры компании
и имеющихся внутренних
политик.



VALO. Совместная работа и доступ к информации

• Доступ к файлам и папкам на чтение и
редактирование для внутренних и
внешних пользователей в соответствии
с корпоративной политикой;

• Доступ к файлам с любых устройств на
представленных операционных
системах;

• Резервное копирование и
синхронизация версий рабочих
файлов;

• Настройка работы в группах,
«бесшовная» интеграция с MS Active
Directory;

• Контекстный поиск по файлам и
внутри файлов.



VALO. Корпоративное брендирование

Персонификация 

решения VALO в 

соответствие с 

принятыми 

корпоративными 

стандартами.

Быстро и легко! 



VALO. Требования к серверной конфигурации

• Ubuntu Server 14.04;

• 16 Gb RAM;

• CPU 2 Gz 4 cores;

• Не менее 200 GB дисковой

емкости.*

* Дисковая емкость выделяется исходя из количества пользователей и может

значительно меняться в зависимости от окружения. Рекомендуемая емкость – не менее
10 ГБ на 1 клиентскую лицензию



VALO. Поддерживаемые клиентские конфигурации

Операционные системы*: 

• Windows 7, 8.1 (x32, x64);
• iOS 8.1.2;
• Android 4.4.2, 5.0;
• OSX 10.9.5, 10.10.2.

Браузеры: 

• Internet Explorer 10+;
• Chrome 40.х; 
• Mozilla Firefox 34.x;
• Safari 7.1.x, 8.0.x.

* Актуальный список поддерживаемых платформ вы можете уточнить на сайте

www.iqreserve.ru

http://www.iqreserve.ru/


VALO. Решение задач в госсекторе

• Проблема использования иностранных публичных сервисов
государственными служащими для работы и обмена служебной
информацией, их импортозамещение;

• Возможность резервирования, безопасного доступа и контроля над
служебной информацией сотрудников, в том числе работающих удаленно
и в их отсутствие (инспектора, выезды на места, командировки, отпуска и
пр.);

• Инструмент проектного управления в органах государственной власти.
VALO позволяет организовывать проектные группы для совместной работы
с документами проекта не только внутри организации, но и с
привлечением, где необходимо внешних контрагентов. При этом
сохраняется требуемый уровень безопасности;

• Обеспечение работы со служебной информацией в соответствии с
уровнем доступа в том числе удаленно;

• Возможность контролированного использования личных устройств для
рабочих целей.



VALO. Решение задач в коммерческом секторе

• Возможность резервирования, безопасного доступа и контроля над
служебной информацией сотрудников, в том числе работающих
удаленно и в их отсутствие (инспектора, выезды на места,
командировки, отпуска и пр.);

• Структурирование файлового хранилища под задачи создания и
ведения корпоративной базы знаний (избегаем «файловой
помойки»);

• Организация коллективной работы над документами совместно с
контрагентами и внешними организациями при сохранении полного
контроля над информацией в ведущей организации;

• Инструмент проектной работы офиса;

• Возможность оказывать услуги дочерним предприятиям и
региональным структурам, не имеющим собственную ИТ
инфраструктуру



VALO. Преимущества

• Уникальное сочетание функционала, реализуемого продуктами от разных
производителей ПО или набором продуктов одного вендора;

• Устанавливается на собственной ИТ-инфраструктуре организации (физической
или виртуальной), в том числе, в «закрытых» контурах ЛВС, а также в российских
ЦОДах для оказания публичных сервисов;

• Легко адаптируется под задачи коммерческих организаций, ОГВ и ОМСУ;

• Не требует дополнительного программирования;

• Предъявляет минимальные требования к подготовке пользователей и
обеспечивает простоту обучения работе с ним;

• Цены ниже аналогичных по функционалу наборов продуктов, что позволяет
внедрение на муниципальном уровне, с учетом крайне ограниченных местных
бюджетов;

• Партнерская сеть и русскоязычная техническая поддержка (телефон, электронная
почта);

• Отечественный программный продукт (начат процесс сертификации
ФСТЭК).



VALO. Дальнейшие шаги

Пробуйте VALO,

организуйте у себя частное облако для 
резервного копирования, синхронизации и 

совместной работы с корпоративной 
информацией!  



Александр Архангельский, 
коммерческий директор
alexander.arkhangelsky@iqreserve.ru

ООО «Интеллектуальный резерв»
г. Москва, ул. Горбунова 2, 
БЦ «Гранд Сетунь Плаза» офис А 531

8 (800) 555 90 69 
www.iqreserve.ru


