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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
 

Компания ООО «Протекшен Технолоджи» 
получила лицензию ФСТЭК 

 

Компания ООО «Протекшен Технолоджи», известная на рынке под торговыми марками StarForce, 
AsPack, ActControl и SoftControl, получила лицензию ФСТЭК на деятельность по разработке и 
производству средств защиты конфиденциальной информации. 

Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на деятельность 
по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации позволяет компании 
ООО «Протекшен Технолоджи» расширить сферу деятельности на рынке информационной 
безопасности и предложить продвинутые технологические решения во всех нишах рынка, где они 
могут быть внедрены.  

«Технологии, разработанные компанией StarForce, используются огромным количеством 
производителей ПО во многих странах мира,» - говорит Светозар Яхонтов, директор по развитию 
бизнеса компании «Протекшен Технолоджи». «Данная лицензия позволит нашим партнерам, 
использующим программные компоненты и технологии StarForce в своих продуктах, успешно 
проходить процедуры сертификации программного обеспечения во ФСТЭК». 

Лицензия ФСТЭК также позволяет заявить решения «Протекшен Технолоджи», в частности продукты 
линейки SoftControl (Safe’n’Sec), на сертификацию по требованиям регуляторов. В настоящее время 
продукты линейки SoftControl в Российской Федерации защищают критическую инфраструктуру в 
банках, госкомпаниях и предприятиях топливно-энергетического комплекса. 

В Российской Федерации «Протекшен Технолоджи» также имеет лицензию ФСБ на разработку, 
производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных и 
телекоммуникационных систем. 

 

О компании StarForce 

Компания «Протекшен Технолоджи» (www.star-force.ru), известная на рынке ИБ под торговой 
маркой StarForce, является экспертом в области защиты цифровой информации от взлома и 
несанкционированного распространения. Компания с 2000-го года предоставляет комплексный 
технологический сервис защиты коммерческим, финансовым и государственным организациям. 

http://rus.safensoft.com/
http://www.star-force.ru/
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Партнерская и дистрибуторская сеть компании представлена в 89 странах мира, реализовано более 
70 000 000 лицензий на более чем три десятка решений различных продуктовых линеек. 

 

Контакты для прессы: 

pr@star-force.com 

Подробнее о компании можно узнать на сайте www.star-force.ru и на нашей странице ВКонтакте. 
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