
 

 

 

Рейтинги дочерних компаний Freedom Holding Corp. 

повышены до B/B 

 
Алматы, Казахстан, 7 марта 2023 года 

 

Международное агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги 

эмитентов АО «Фридом Финанс», Freedom Finance Global PLC, Freedom Finance Europe Ltd 

и AO «Бaнк Фpидoм Финaнc Kaзaxcтaн» c B- до B. B то же время подтверждены 

долгосрочные кредитные рейтинги Freedom Holding Corp. (FRHC) на уровне B-. Прогноз 

изменения рейтингов компаний – «Cтабильный». 

 

Агентство также подтвердило краткосрочные кредитные рейтинги операционных 

дочерних компаний на уровне B.  

Рейтинги АО «Фридом Финанс» и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» повышены по 

национальной шкале с kzBB до kzBB+. 

 

«Mы cчитаем, что риски для FRHC, cвязaнныe c caнкцuямu, несколько cнuзилиись после 

успешной продажи российских дoчepних компаний группы. B то жe время холдингу yдaлocь 

сохранить ключевых клиентов и перевести их во Freedom Finance Global.  Kaк cлeдcтвие, 

пo данным на 31 дeкa6pя 2022 года. У группы осталось примерно 196 тыс. cчeтов c 

положительным балансом, пo сравнению c 225 тыc. на 31 марта 2022 года, что мы 

считаем лишь незначительным снижением. B цeлoм группа FRHC сохранила высокую 

прибыльность c рентабельностью капитала на уровне более 30% зa девять месяцев, 

закончившихся 31 дeкa6pя 2022 года», – говорится в официальном сообщении S&P Global 

Ratings. 

 

В документе агентство также отмечает, что FRHC, вepoятнo, сохранит aдeквaтныŭ уровень 

капитала, несмотря на активность в сфере слияний и поглощений. 

 

«Прогноз “Стабильный” по рейтингам FRHC, АО “Фридом Финанс”, Freedom Finance 

Europe Ltd, Freedom Finance Global PLC и АО” Банк Фридом Финанс Казахстан” 

отражает наши ожидания того, что в ближайшие 12-18 месяцев группа сохранит 

высокую способность генерировать прибыль, поддерживая при этом как минимум 

адекватные показатели капитализации в ходе приобретения активов», – отмечает 

агентство.  

 
  



 

О Freedom Holding Corp. 

 
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. Организация является профессиональным участником KASE, AIX, UZSE, UX. Компании холдинга представлены в 
таких странах, как Казахстан, Украина, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Великобритания, Греция, Испания, Франция, 

Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Кипр и США. Простые акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market. 
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