
 Более 435  
миллионов  
активных пользователей 
 

  873 млн долларов
выручка в 2019 г.    
EBITDA: 483 млн долларов (маржа 55,3 %) 
 Тикер на Лондонской фондовой бирже: AVST
 

Более 1700   
сотрудников по всему миру  
 
5 крупнейших рынков
США и Канада, Бразилия, Франция, Россия, Германия 

Каждый месяц мы предотвращаем
более 1,5 млрд атак вредоносных программ  
более 300 млн переходов на вредоносные сайты

Компания Avast сочетает искусственный интеллект с  
изобретательностью человека, чтобы создавать крупнейшую  
в мире сеть киберзащиты и оградить компании и отдельных  
пользователей от атак в Интернете. С помощью удобных,  
интересных и продуманных решений мы защищаем их конфиден-
циальность, цифровую переписку, личные и другие данные.

Мировой
лидер в сфере  
кибербезопасности



Офисы по всему миру
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Конфиденци-
альность
и защита
 
С помощью признанных 
продуктов для обеспе-
чения конфиденци-
альности (AntiTrack) 
и кибербезопасности 
(антивируса, блокировки 
программ-вымогателей) 
мы защищаем пользо-
вателей и их приват-
ность в Интернете. Мы 
предлагаем как плат-
ные, так и бесплатные 
продукты для разных 
платформ.

Защита
всей семьи
 
Мы обеспечиваем 
защиту для семей, 
используя технологии, 
позволяющие родите-
лям узнавать местопо-
ложение своих детей 
и контролировать их 
активность в Интернете. 
Эти программы, напри-
мер Avast Family Space, 
предоставляются 
непосредственно через 
магазины приложений и 
операторов мобильной и 
широкополосной связи.

Защита
для бизнеса
 
Обеспечение безопас-
ности малого и среднего 
бизнеса перед лицом 
растущей угрозы со сто-
роны кибератак, способ-
ных привести к простою, 
потере прибыли и репу-
тационному ущербу.   
Предложение включает  
интегрированные и 
облачные решения для 
многоуровневой защиты 
конечных точек и управ-
ления исправлениями.

Повышение
производи-
тельности  
С помощью наших 
продуктов для очистки и 
повышения производи-
тельности пользователи 
оптимизируют работу 
своих ПК и устройств 
с ОС Android, удаляя 
ненужные данные и 
нежелательные файлы.

Защита  
Интернета  
вещей 
 
С помощью Avast Omni 
мы обеспечиваем защи-
ту домашних сетей Wi-Fi 
и всех подключенных 
к ним умных устройств 
как для отдельных поль-
зователей, так и для 
операторов мобильной 
и широкополосной свя-
зи, помогая им гаран-
тировать безопасность 
своих клиентов.

сотрудников
по всему миру

США
Редвуд-Сити,  
Калифорния  
Эмервиль, Калифорния  
Шарлотт, Северная 
Каролина

Чехия  
Прага и Брно 
Сербия 
 Белград 
Россия  
Москва
Словакия  
Жилина 
Банска-Бистрица 
Братислава 
Попрад

Китай  
Гонконг 
Тайвань 
Тайбэй 
Япония  
Токио

Великобритания
 Лондон 

Германия  
Мюнхен 
Дюссельдорф
Фридрихсхафен
Швейцария 
 Базель 

Центральный офис
Pikrtova 1737/1A, 140 00 Prague 4, Czech Republic (Чехия)

Генеральный директор Ондрей Влчек
Директор по информационной  
безопасности Джая Балу
Директор по стратегии и трансформации  
Жулио Безерра
Директор по персоналу Ребекка Граттан 
Ст. вице-президент и директор подразделения 
потребительских продуктов Питер Тернер 
Главный руководитель Avast Business  
Вита Сантручек
Главный юрисконсульт Келби Бартон

Главный технический директор Михал Пехоучек
Финансовый директор  
Фил Маршалл
Директор по маркетингу  
Лиза Кэри 
Директор по информационным технологиям  
Детлеф Штейнмец
Ст. вице-президент и директор  
подразделения IoT & Семья Гаган Сингх 
Руководитель администрации и  
секретарь компании Алан Рассаби


