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АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН / 06 июля 2020 г. /  

 

Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC) завершил сделку по приобретению АО «ИК ЦЕРИХ 

Кэпитал Менеджмент» после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы 

России. Основная цель приобретения – дальнейшее расширение бизнеса дочерней компании 

Freedom Holding Сorp. ИК «Фридом Финанс» в России. 

 

Тимур Турлов, СЕО, Freedom Holding Corp.: 

«Слияния и поглощения — одна из составляющих стратегии развития бизнеса Freedom Holding 

Corp., которая способствовала быстрому выходу на новые рынки и расширению предложения 

продуктов и услуг в течение последних трех лет. Приобретение акций АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал 

Менеджмент» позволяет ООО ИК «Фридом Финанс» (российской части холдинга) укрепить свои 

позиции на российском рынке и нарастить клиентскую базу. Мы ожидаем, что интеграция 

компании в текущую бизнес-структуру принесет много преимуществ клиентам «ЦЕРИХ 

Кэпитал Менеджмент». Они получат доступ к передовым брокерским и банковским сервисам 

холдинга, а наша надежная технологическая платформа значительно повысит удобство и 

простоту доступа к ведущим международным рынкам ценных бумаг». 

 
Информация 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 Finance» в Восточной 

Европе и Центральной Азии. Компания является профессиональным участником Казахстанской фондовой 

биржи (KASE), Astana International Exchange (AIX), Московской биржи (MOEX), Санкт-Петербургской 

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

компании находится в городе Алматы, Казахстан, а ее административные офисы - в России и США. 

Компания имеет филиалы в Казахстане, России, Кыргызстане, Украине, Узбекистане, Германии и на Кипре. 

На сегодняшний день простые акции холдинга торгуются на Nasdaq Capital Market, Казахстанской фондовой 

бирже и Санкт-Петербургской бирже. 

Информация о ИК «Фридом Финанс» 

В России Freedom Holding Corp.  осуществляет деятельность через свою дочернюю структуру ООО ИК 

«Фридом Финанс», которая имеет офисы по брокерскому и банковскому обслуживанию в 34 городах страны 

и входит в топ-9 ведущих операторов Московской биржи по числу зарегистрированных клиентов, которое 

на сегодня превышает 49 000.  

Информация об АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 

АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» – один из старейших брокеров на российском фондовом рынке. 

Компания, основанная в 1995 году в Москве, предоставляет физическим лицам и корпоративным клиентам 

финансовые услуги: брокерское, дилерское и депозитарное обслуживание, доверительное управление. АО 

ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» стабильно входит в состав 15 крупнейших инвестиционных компаний 

России. 

 
  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. 

 

The Nasdaq Capital Market  не утвердила и не отклонила содержание настоящего пресс-релиза.  

ИСТОЧНИК:  Freedom Holding Corp. 

 
Контакты для СМИ:  

Фахрутдинова Рамина - Советник Председателя Совета директоров по PR АО «Фридом Финанс» 

E-mail: fakhrutdinova@ffin.kz. Тел. +7 (727) 311 10 64, вн. 640, моб. +7 777 377 88 68 
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