
 
 

Freedom Holding Corp. объявил о финансовых результатах за второй 

квартал 2021 фискального года 

 

Алматы, Казахстан / 10 ноября 2020 года/ «Freedom Holding Corp.» 

(KASE: US_FRHC). 

 

Freedom Holding Corp. (далее по тексту – «Холдинг») сообщает о финансовых 

результатах за второй квартал 2021 фискального года, завершившийся 30 

сентября 2020 года. 

 

Основные показатели за указанный период: 

 

1) За три месяца, закончившихся 30 сентября 2020 и 2019 годов, выручка 

Холдинга составила $69,7 млн и $33,0 млн соответственно. Увеличение в 

размере $36,7 млн, или 111%, произошло в основном за счет роста 

комиссионных доходов за второй квартал на 106%, или на $27,9 млн, с $26,4 

млн до $54,3 млн. 

2) Расходы Холдинга увеличились на $20,1 млн, или на 93%, по следующим 

причинам: 

a) увеличение расходов по комиссиям на $15,5 млн ввиду прироста 

количества клиентов и объема совершаемых ими сделок; 

b) увеличение процентных расходов на $2,0 млн, в основном связанное с 

ростом процентных расходов по клиентским остаткам на банковских и 

брокерских счетах и процентных расходов по выпущенным долговым 

ценным бумагам; 

c) увеличение операционных расходов на $1,5 млн в основном по общим 

административным затратам в результате расширения деятельности и 

открытия филиалов. 

3) За три месяца, закончившихся 30 сентября 2020 и 2019 годов:  

- чистая прибыль Холдинга составила $23,6 млн и $8,6 млн 

соответственно; 

- прибыль на акцию Холдинга, рассчитанная исходя из 

средневзвешенного количества акций в 58 млн штук, составила $0,40 и 

$0,15 соответственно; 

- прочий совокупный доход составил $12,8 млн и $6,7 млн 

соответственно. 



4) Активы и обязательства Холдинга уменьшились на $93,0 млн и $106,2 млн 

соответственно.  

 

Тимур Турлов, СЕО, Freedom Holding Corp.: 

 

«В отчетном периоде Холдинг показывает стабильно хорошие результаты 

по всем направлениям, несмотря на сложившуюся в мире ситуацию, 

связанную с пандемией. Июль-август ознаменовался для нас заключением 

сделок по покупке двух финансовых институтов. Для нас данные 

приобретения – важная часть инфраструктуры, они позволят воплощать 

нашу стратегию по предоставлению полного спектра финансовых услуг 

нашим клиентам». 

 

Ключевые показатели 
 

• По состоянию на 30 сентября 2020 года открыто свыше 195 тысяч 

клиентских счетов, что на 43 тысячи, или 28%, больше в 

сравнении с количеством клиентских счетов на 30 июня 2020 года. 

 

Основные события за 2 квартал 2021 фискального года 

 

Республика Казахстан:  

• АО «Фридом Финанс» заключило договор купли-продажи, согласно 

которому планирует приобретение 100% простых акций АО «Банк 

Kassa Nova». Сделка будет завершена после получения одобрения со 

стороны Агентства Республики Казахстан по регулированию и 

развитию финансового рынка и выполнения сторонами условий сделки. 

После осуществления покупки актив будет входить в структуру 

Freedom Holding Corp. как дочерняя компания АО «Фридом Финанс». 

• АО «Фридом Финанс» выступает маркет-мейкером закрытого паевого 

инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Фонд первичных размещений» под 

тикером RU_UKFFipo. На Казахстанской фондовой бирже (KASE) 

торги стартовали 3 сентября 2020 г., цена размещения составила $21.43. 

Деятельностью фонда руководит ООО "Управляющая компания 

"Восток-Запад". 

• Компания выступила в роли андеррайтера при размещении ценных 

бумаг для ряда эмитентов. 

На Казахстанской фондовой бирже: 

- АО "Казахстанский фонд устойчивости", облигации, срок обращения - 5 лет, 

ставка купона - 8,5%, общая сумма размещения – 14,4 млрд тенге;  



- АО "КазАгроФинанс", облигации, срок обращения – 4,5 года, ставка купона 

- 12%, общая сумма размещения – 10,1 млрд тенге;  

- ТОО "МФО ОнлайнКазФинанс", облигации, срок обращения - 2 года, ставка 

купона - 19%, общая сумма размещения – 2,2 млрд тенге (первое публичное 

размещение МФО в Казахстане); 

- ТОО "ТехноЛизинг", облигации, срок обращения - 4 года, ставка купона - 

14%, общая сумма размещения – 122,9 млн тенге. 

 

На Astana International Exchange: 

- ТОО "МФО ОнлайнКазФинанс", облигации, срок обращения - 2 года, ставка 

купона - 9%, общая сумма размещения – 5,7 млн долларов США. 

 

Россия:  

• Freedom Holding Corp. завершил сделку по приобретению АО ИК 

«ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» после получения одобрения 

Федеральной антимонопольной службы России. ИК «ЦЕРИХ Кэпитал 

Менеджмент» начала процесс интеграции в ИК «Фридом Финанс».  

• ИК «Фридом Финанс» стала обладателем премии Национальной 

ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) «Элита фондового 

рынка» в номинации «Брокерская компания – «восходящая звезда» за 

2019 год. 

•  ИК «Фридом Финанс» выступает маркет-мейкером закрытого паевого 

инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Фонд первичных размещений». На 

Московской бирже торги стартовали в июле 2020 г. в рублях и в 

сентябре на Санкт-Петербургской бирже в долларах. 

• БПИФ «Лидеры технологий», созданный в партнерстве с ИК «Фридом 

Финанс», занял в сентябре первое место в рэнкинге Investfunds по 

доходности с начала года среди всех российских ПИФов с результатом 

+86,3%. В базу расчета фонда входят 10 ведущих американских IT-

компаний с капитализацией более $50 млрд, акции которых доступны на 

Санкт-Петербургской бирже. 

• Число зарегистрированных клиентов ИК «Фридом Финанс» на 

Московской бирже превысило 76 тысяч. По итогам сентября компания 

поднялась на восьмое место в топ-25 ведущих операторов Московской 

биржи.  

• ИК «Фридом Финанс» выступила организатором и андеррайтером 

вторых выпусков облигаций Саратовского 



электроприборостроительного завода им. Серго Орджоникидзе объемом 

500 млн рублей и ООО «ДиректЛизинг» объемом 100 млн рублей на 

Московской бирже. 

Узбекистан:  

• ИП ООО "Freedom Finance" принято в состав членов Узбекской 

республиканской валютной биржи по категории «B». Теперь клиенты 

смогут участвовать в операциях с государственными ценными 

бумагами, в том числе в сделках РЕПО. Компания стала первым 

брокером в Узбекистане с таким доступом. 

Украина:  

• 20 июля 2020 г. ценные бумаги Freedom Holding Corp. были включены в 

биржевой список АО «Украинская биржа» (категория - внелистинговые 

ценные бумаги) под тикером FRHC. По состоянию на 10 сентября 2020 

г. акции торгуются на АО «Украинская биржа», а ООО «ФРИДОМ 

ФИНАНС УКРАИНА» поддерживает ликвидность по ним как маркет-

мейкер.  

• По итогам торгов на Украинской бирже за сентябрь 2020 года ООО 

«ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» заняло 1 позицию в категории 

«Ведущие операторы рынка облигаций», 2 позицию в рейтинге 

«Ведущие операторы рынка акций и сертификатов фондов» и 3 позицию 

в рейтинге «Ведущие операторы срочного рынка».  

 

Справка: 

• *Доход по резерву по пересчету валюты отчетности 

В прочий совокупный доход Холдинга включены доходы 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 13.1% и 6.7% по отношению к доллару США за второй квартал, завершившийся 30 сентября 2020 года, Холдинг отразил 

изменения в резерве по пересчету валюты отчетности в размере $10.9 млн.  

• Для Холдинга фискальный 2020 год закончился 31 марта 2020.  

• 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». 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. 
 



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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