
 
 
Freedom Holding Corp. закрыл сделку по продаже российского подразделения  
 

28 февраля 2023 года  

 
Freedom Holding Corp. завершил процедуру передачи российских активов новому 

собственнику. Стороны подписали договор о переходе всего бизнеса холдинга на 

территории Российской Федерации напрямую Максиму Повалишину.  

На сегодняшний день проведены все расчеты между Freedom Holding Corp. и новым 

владельцем российского подразделения. Холдинг полностью отказался от ведения бизнеса 

в России. 

 

Договор купли-продажи 100%-ной доли в уставном капитале ООО ИК «Фридом Финанс» 

и ООО Банк «Фридом Финанс» Freedom Holding Corp. заключил 20 октября прошлого 

года. Максим Повалишин, один из топ-менеджеров Freedom Finance, приобрел компании 

почти за $140 млн. В начале февраля 2023 года Банк России дал разрешение на 

проведение этой сделки.  

 

Freedom Holding Corp. сфокусировался на расширении спектра брокерских услуг в 

регионах присутствия и развитии финтех-экосистемы. Среди ключевых целей холдинга 

усовершенствование инновационных технологий для биржевой торговли с помощью 

мультирыночной платформы Tradernet и мобильного приложения FFIN Broker. 

 

Через «дочку» Freedom Finance Europe Ltd, имеющую прямое членство в Euroclear, 

холдинг проводит активную экспансию в Европе.  

 

«Сейчас мы сосредоточены на укреплении глобального присутствия холдинга. В рамках 

этой стратегии Freedom продолжает усиливать позиции на рынках СНГ, прежде всего в 

Казахстане. Кроме того, для расширения международного присутствия мы купили 

инвестиционный банк Maxim Group LLC и его дочернюю компанию Maxim Financial 

Advisors LLC. Еще одно важное направление развития холдинга  — цифровизация 

банковских и брокерских услуг, привлечение международных, в том числе европейских, 

клиентов на наши онлайн-сервисы. Среди приоритетов нашей команды остается 

постоянное расширение линейки продуктов», — прокомментировал завершение сделки 

СЕО Freedom Holding Corp. Тимур Турлов. 

 

Информация о холдинге:  

Freedom Holding Corp. осуществляет финансовую деятельность, розничные брокерские 

операции, консультирование по вопросам инвестиций, торговлю ценными бумагами, 

инвестиционно-банковские и андеррайтинговые услуги через свои дочерние компании. 

Головной офис находится в городе Алматы, Казахстан. Компания имеет 

представительство в 14 странах мира, включая США, Кипр, Узбекистан, Великобританию 

и Германию.   

Акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market под тикером FRHC.    
 

Контакты для СМИ:  

Департамент по международным связям с общественностью Freedom Finance Global 

Руководитель — Харлашина Наталья Владимировна 

Тел.: +7 916 353 63 73; +7 701 364 14 54 

Email: prglobal@ffin.kz 

 


