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Обзор

Ключевые цифры

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 конфиденциальность, 
цифровую переписку, личные и другие данные.

•  Более 435 миллионов активных пользователей
•  за месяц
•   Защита для пользователей № 1
•   Лидерство в сфере защиты мобильных устройств
•   Доход за 2016 г.: 

714 млн долларов США; прибыль до уплаты налогов: 
353 млн долларов США (доля прибыли: 49,6 %).

•   Более 1500 сотрудников по всему миру
•   5 крупнейших рынков: 

США и Канада, Бразилия, Франция, Россия, 
Германия

•  Каждый месяц мы защищаем пользователей от
 более чем 2 миллиарда атак вредоносных   
 программ и
  более чем 500 миллионов переходов на 

вредоносные сайты
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• Бесплатные и платные 
продукты для защиты 
ПК и Mac, включая 
антивирус, средства для 
оптимизации ПК и защиты 
конфиденциальности

• Продукты предлагаются под 
товарными знаками Avast 
и AVG

• Локальные и облачные 
решения для защиты 
конечных точек, 
предназначенные для 
малого и среднего бизнеса

• Службы и продукты для 
удаленного управления и 
контроля

• Глобальная партнерская 
сеть

• Бесплатные и платные 
продукты для защиты 
мобильных устройств (с ОС 
Android и iOS)

• Приложения для защиты 
семьи (через операторов 
мобильной связи)

• Продукты предлагаются под 
товарными знаками Avast 
и AVG

• Защищенный браузер, 
расширение для 
безопасного поиска 
и утилита для очистки 
браузера

• Продукты предлагаются под 
товарными знаками Avast 
и AVG

Avast Consumer Avast BusinessAvast Mobile Avast Platform

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

Центральный офис

Руководство

США •  Редвуд-Сити, Калифорния;
            Эмервиль, Калифорния;  
            Шарлотт, Северная Каролина;
            Форт-Уолтон-Бич, Флорида
Чехия • Прага, Брно
Канада • Оттава
Великобритания • Лондон
Нидерланды • Амстердам
Норвегия • Осло
Германия • Мюнхен, Дюссельдорф, Фридрихсхафен
Швейцария • Базель
Сербия • Белград
Китай • Пекин, Гонконг
Тайвань • Тайбэй
Россия• Москва
Япония • Токио

Офисы

•  Ген. дир.: Винс Стеклер
•  Фин. дир.: Фил Маршалл
•  Тех. дир., исп. вице-през. и ген. дир. по разр-ке решений для 

частных клиентов: Ондрей Влцек
•  Ст. вице-през. и ген. дир. деп-та моб. разработок: Гаган Сингх
•  Ст. вице-през. и ген. дир. деп-та платформ: Джим Холден
•  Ст. вице-през. и ген. дир. деп-та мал. и ср. бизнеса: Кевин Чапман
•   Гл. конс. и секр.: Алан Рассаби

•  Дир. по марк-гу: Робин Селден
•  Глава адм-ции: Гленн Тейлор
•  Дир. отдела кадров: Стивен Ширз
•  Дир. по инф. тех-гиям: Детлеф Штейнмец
•  Ст. вице-през. деп-та продаж и марк-га решений 

для частных клиентов: Питер Тернер
•  Ст. вице-през. деп-та разр-ки и обсл-ния решений 

для частных клиентов: Йозеф Хос

Подразделения
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