
Freedom Holding Corp. объявил о финансовых результатах за третий 

квартал 2019 фискального года. 

 

Алматы, Казахстан / 15 февраля 2019 года/ «Freedom Holding Corp.» 

(KASE: US_FRHC). 
 

Freedom Holding Corp. (далее по тексту – «Холдинг»), ведущий розничный 

брокер и инвестиционный банк в Центральной Азии, сообщает о финансовых 

результатах за третий квартал фискального 2019 года, завершившегося 31 

декабря 2018 года. 

 

Основные показатели за третий квартал фискального 2019 года: 

• выручка в размере $26.4 млн за третий квартал 2019 года увеличилась 

на 51% по сравнению с предыдущим кварталом  

• комиссионные доходы в размере $12.3 млн увеличились в 5 раз по 

сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и уменьшились на 

4% в сравнении с прошлым кварталом 

• чистая прибыль в размере $8.9 млн увеличилась на $22.4 млн в 

сравнении с чистым убытком в размере ($13.5 млн) и увеличилась в 5.2 

раза по сравнению с прошлым кварталом 

• прибыль на акцию в размере $0.15, рассчитанная исходя из 

средневзвешенного количества акций в 58 млн штук, в течение 

отчетного периода изменилась на $0.45 в сравнении с убытком на 

акцию ($0.30), рассчитанным исходя из средневзвешенного количества 

акций в 45 млн штук в течение третьего квартала 2018 года 

• *прочий совокупный доход в размере $3.3 млн за третий квартал 2019 

года изменился на $13.8 млн в сравнении с прочим совокупным 

убытком в размере ($10.5) млн за аналогичный период прошлого года. 

 

Основные показатели за девять месяцев, завершившихся 31 декабря 2018 

года: 

• выручка в размере $51.8 млн за девять месяцев, завершившихся 31 

декабря 2018 года, увеличилась на 7% в сравнении с девятью 

месяцами, завершившихся 31 декабря 2017 

• комиссионные доходы в размере $31 млн за девять месяцев, 

завершившихся 31 декабря 2018 года, увеличились в 3.2 раза в 

сравнении с девятью месяцами, завершившихся 31 декабря 2017 года 



• чистая прибыль в размере $4.3 млн за девять месяцев, завершившихся 

31 декабря 2018 года, уменьшилась на 81% в сравнении с девятью 

месяцами, завершившихся 31 декабря 2017 года 

• прибыль на акцию в размере $0.07, рассчитанная исходя из 

средневзвешенного количества акций в 58 млн штук, в течение девяти 

месяцев, завершившихся 31 декабря 2018 года, уменьшилась на $0.76 в 

сравнении с прибылью на акцию в $0.83, рассчитанной исходя из 

средневзвешенного количества акций в 26 млн штук в течении девяти 

месяцев, завершившихся 31 декабря 2017 года 

• *прочий совокупный убыток в размере ($13.5 млн) за девять месяцев, 

завершившихся 31 декабря 2018 года, изменился на $32.1млн в 

сравнении с прочим совокупным доходом в размере $18.6 млн за 

девять месяцев, завершившихся 31 декабря 2017 года. 

 

Ключевые показатели и основные события: 

• Клиенты 

110 000 клиентских счетов по состоянию на 31 декабря 2018 года 

показывают увеличение на 10% в сравнении с количеством клиентских 

счетов на 30 сентября 2018 года. Объем клиентских операций превысил 

$39 млрд за девять месяцев, завершившихся 31 декабря 2018 года. 

• Изменения в составе Совета Директоров 

Аркадий Рахилькин освобожден от должности члена Совета 

Директоров.  

4 февраля 2019 года Совет Директоров назначил г-на Бориса 

Чердабаева независимым директором. Г-н Чердабаев имеет большой 

опыт работы в Совете Директоров публичной компании в США. Он 

будет исполнять обязанности в аудиторском комитете и комитете по 

оплате труда. 

 

Тимур Турлов, СЕО, Freedom Holding Corp.: 

«Мы довольны результатами третьего квартала фискального 2019 

года и в особенности динамикой нашего ключевого источника дохода, 

который представляет собой комиссии по операциям наших клиентов. 

Он подтверждается органичным ростом счетов, активов и доверия 

со стороны клиентов и позволяет нам рассчитывать на сохранение 

благоприятной динамики в дальнейшем. Уверен, что за прошедшие 

периоды мы смогли заложить очень важный фундамент для 

дальнейшего развития холдинга». 

 
 



Справка: 

• *Убыток по резерву по пересчету валюты отчетности 

В прочий совокупный убыток холдинга включены убытки по пересчету резерва валюты отчетности, 

возникающие в результате пересчета показателей финансовой отчетности, выраженных в функциональных 

валютах дочерних компаний в валюту Холдинга при консолидации. При расчете резерва, статьи активов и 

обязательств пересчитываются по курсу на отчетную дату, статьи доходов и расходов пересчитываются по 

среднему курсу за отчетный период. Отрицательное изменение резерва возникает в результате ослабления 

курса функциональных валют дочерних компаний к валюте, в которой отчитывается Холдинг. 

Значительную часть Холдинга составляют дочерние компании, чьи функциональные валюты – российский 

рубль и казахстанский тенге. В результате ослабления курсов рубля и тенге на 6% по отношению к доллару 

США в третьем квартале фискального 2019 года, Холдинг отразил изменения в резерве по пересчету валюты 

отчетности  в размере $5.6 млн. Также в результате ослабления курсов рубля и тенге на 21% по отношению 

к доллару США в течение девяти месяцев, завершившихся 31 декабря 2018 года, Холдинг отразил 

изменение резерва по пересчету валюты отчетности  в размере $17.8 млн. 

• Для Холдинга третий квартал фискального 2019 года завершился 31 декабря 2018 года. Фискальный 

2019 год закончится 31 марта 2019 года.  

• «Freedom Holding Corp.» — это холдинг, осуществляющий финансовую деятельность, розничные 

брокерские операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, 

инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании «Freedom 

finance» в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Дочерние компании Холдинга являются 

членами Казахстанской фондовой биржи (KASE), Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской 

биржи (SPB), Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (UZSE) и Украинской биржи (UX). 

Головной офис Холдинга находится в городе Алматы, Казахстан, а ее административные офисы - в 

России и США. Холдинг имеет филиалы в Казахстане, России, Кыргызстане, Украине, Узбекистане 

и на Кипре. 

Торговля обыкновенными акциями Холдинга осуществляется в Соединенных Штатах на рынке 

OTCQX Best Market, которым руководит компания OTC Markets, Inc., крупнейшая в мире система 

электронной торговли акциями, не котирующимися на бирже, для брокеров-дилеров. Инвесторы 

могут просматривать котировки акций Real Time Level II для Холдинга по адресу: 

http://www.otcmarkets.com.   

 

  Предупреждение относительно заявлений прогнозного характера 

Данный пресс-релиз содержит «прогнозные заявления». Все прогнозные заявления носят неопределенный 

характер и подвержены изменениям в зависимости от обстоятельств. Прогнозные заявления не являются 

гарантией будущих результатов или показателей и сопряжены с рисками и неопределенностями, которые 

могут возникнуть в результате конкретных событий или результатов, возможно, существенно 

отличающихся от событий или результатов, описанных или ожидаемых в прогнозных заявлениях. К 

факторам, которые могут существенно повлиять на такие прогнозные заявления, относятся 

определенные экономические, коммерческие и нормативные риски и факторы, обнаруженные в 

периодических отчетах Холдинга, хранящихся в Государственной комиссии по ценным бумагам и 

фондовому рынку. Все прогнозные заявления сделаны только на дату выпуска настоящего пресс-релиза, и 

Холдинг не берет на себя обязательства по обновлению прогнозных заявлений для отражения последующих 

событий или обстоятельств. Читателям не следует чрезмерно полагаться на эти прогнозные заявления. 

 

«OTC Markets Group, Inc.» не утвердила и не отклонила содержание настоящего пресс-релиза.  

 

ИСТОЧНИК:  Freedom Holding Corp. 

 

Контакты для СМИ:  

Фахрутдинова Рамина - Советник Председателя правления АО «Фридом Финанс» 

E-mail: fakhrutdinova@ffin.kz 

Тел. +7 (727) 311 10 64, вн. 640, моб. +7 777 377 88 68 

 

http://www.otcmarkets.com/
mailto:fakhrutdinova@ffin.kz

