
мировой лидер в сфере 
кибербезопасности

более 435 миллионов  
активных пользователей

892,9 миллионов долларов 
выручка в 2020 году 
EBIDTA: 495,5 млн долларов (маржинальность 55,5%) 
Лондонская фондовая биржа, индекс FTSE 100: AVST

более 1700   
сотрудников по всему миру

6 крупнейших рынков 
США и Канада, Бразилия, Франция,  

Великобритания, Россия, Германия

Каждый месяц мы 
предотвращаем 

более 1,5 млрд  атак  
вредоносных программ

более 33 млн фишинговых атак и  
3 млн переходов на уникальные  
фишинговые сайты 

более 4 млн атак  
программ-вымогателей

Компания Avast гармонично сочетает самые современные 
технологии искусственного интеллекта с новейшими достижениями 
человеческой изобретательности, чтобы создавать крупнейшую в 
мире сеть киберзащиты и обезопасить компании и пользователей от 
всех типов киберугроз в Интернете. С помощью удобных, интересных 
и продуманных решений мы защищаем их конфиденциальность, 
цифровую переписку, личные и другие данные.



Безопасность онлайн  
и IoT-устройств
Каждый имеет право совершать 
любые действия в сети в условиях 
абсолютной защищенности. 
Наши бесплатные и премиальные 

кроссплатформенные продукты и решения для защиты 
были отмечены множеством престижных наград. Они 
обеспечивают надежную защиту пользователей от 
всех типов вирусов, шпионского и сталкерского ПО,  
программ-вымогателей, угроз, связанных с 
подключениями к незащищенным сетям Wi-Fi, и  
рисков, связанных с использованием браузеров.

 

Производительность 
Оптимизация
Наши эффективные инструменты 
для оптимизации и ускорения 
работы ПК и устройств c ОС Android  
помогают вам существенно повысить 

продуктивность, очищая память от ненужных данных и 
файлов и повышая вычислительную мощность.

Конфиденциальность 
Персональных данных
Вы волей-неволей делитесь 
своей личной информацией 
каждый раз, когда выходите в 
сеть. Обеспечьте абсолютную 

конфиденциальность своих действий онлайн с помощью 
наших продуктов, которые предотвращают любые 
попытки отслеживания, контролируют утечки данных 
и предоставляют руководство для обеспечения 100% 
конфиденциальности в сети. Просматривайте страницы 
в Интернете безопасно и в условиях 100% приватности 
благодаря Avast Secure Browser.

 
Безопасность 
Бизнеса
Мы обеспечиваем защитой 
предприятия малого и среднего 
бизнеса от постоянно 
растущих угроз: кибератак, 

вызывающих простои, от упущенной выгоды 
и ущерба репутации. Предложение включает 
интегрированную многоуровневую защиту конечных 
точек, эффективное управление обновлениями ПО  
и облачные решения для защиты.

Защита цифровой экосистемы   Наша миссия - обеспечить безопасность, 
свободу и приватность любых действий в сети: без компромиссов и для 
каждого. Мы верим в открытый и целостный мир, где у каждого есть право 
на доступ к информации и незабываемым впечатлениям онлайн.

Швейцария 
Базель

Чехия  
Прага и Брно

Сербия 
Белград 

Россия 
Москва

Словакия 
Жилина

Китай 
Гонконг

Тайвань 
Тайбэй

Япония 
Токио

Руководство
Генеральный директор  
Ондрей Влчек

Директор по информационной 
безопасности Джайя Балу

Директор по стратегии и 
трансформации Жулио Безерра

Директор по персоналу  
Ребекка Граттан 

Директор подразделения разработки 
Вита Сантручек

 
Главный технический директор 
Михал Пехоучек

Финансовый директор  
Фил Маршалл

Директор по маркетингу Лиза Кэри

Коммерческий директор  
Питер Тернер

Старший вице-президент и 
Генеральный менеджер  
Чарльз Уолтон

Главный юристконсульт Труди Кук

контакты: PR@avast.com                                      
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США  
Эмеривилл, 
Калифорния 
Шарлотт, 
Северная
Каролина

Великобритания 
Лондон

Германия  
Мюнхен  
Дюссельдорф  
Фридрихсхафен

Офисы по всему миру


