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О КОМПАНИИ
Freedom Holding Corp. — международный публичный холдинг,
специализирующийся на предоставлении инвестиционных услуг на
мировых фондовых рынках. Холдинг представлен в 13 странах — Россия,
Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Украина, Германия, Кипр,
Азербайджан, Великобритания, США, Армения, Греция, Испания. Всего в
холдинге работает более 3000 специалистов.

Российский бизнес включает в себя инвестиционную компанию
«Фридом Финанс» и Банк «Фридом Финанс». Региональная сеть с
головным филиалом в Москве насчитывает более 40 офисов. Количество
сотрудников ИК «Фридом Финанс» превышает 1200 человек.

По итогам 2021 года Freedom Finance заняла второе место среди
финансовых компаний в ежегодном Рейтинге работодателей России,
составляемом HeadHunter. Под единым брендом Freedom Finance в
рейтинге представлены инвестиционная компания «Фридом Финанс» и
«ФФИН Банк». В общем рейтинге компания заняла 26 место среди
крупных работодателей (численность от 1001 до 5000 человек).



Freedom Finance является первым российским 

брокером, получившим листинг на ведущей 

американской бирже Nasdaq. Наши акции торгуются на 

одной площадке с такими топовыми компаниями, как 

Apple, Google, Microsoft и Intel.

Сильная команда 
аналитиков 
Аналитика «Фридом Финанс» востребована среди 
ведущих профильных медиа  — ежедневно наши 
специалисты комментируют финансовую и  
макроэкономическую повестку для Bloomberg, 
«Коммерсанта», «Ведомостей», РБК, Forbes и 
«Известий». НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Листинг на NASDAQ

ИК «Фридом Финанс» заняла пятое место в рейтинге 

крупнейших инвестиционных компаний по выручке от 

оказания брокерских услуг по итогам 9 месяцев 2021 

года, подготовленном газетой «Коммерсантъ».

Устойчивое развитие



Sidoti & Company начала 
покрытие акций FRHC
и установила таргет по ним на уровне $76.

Рост акций FRHC
в 2021 году опередил темпы роста стоимости акций Tesla, и наши ценные бумаги 

вошли в число самых быстрорастущих по данным Zacks Equity Research.

14,556 тыс. акций 
холдинга принадлежали крупнейшему мировому брокеру Morgan

Stanley на 31 декабря 2021 года, при этом в первом квартале 

прошлого года компания владела только 69 акциями Freedom
Holding Corp.

ЗА 2021 ГОД:



Мы создаем 
эксклюзивные продукты

Cash-back акциями при 

использовании карты –
уникальная возможность 

стать инвестором и получить 

дополнительный доход. 

Максимальная сумма выплат 

по cash-back не ограничена.

Мы первые создали 

«КАРТУ ИНВЕСТОРА», 
которая привязана как к 

банковскому счету, так и к 

брокерскому, что дает 

возможность нашим клиентам 

моментально переводить 

средства между счетами, а 

также выполнять любые 

банковские операции даже с 

брокерского счета.

Мультивалютная карта 

Банка «Фридом Финанс»
автоматически переключается 

между валютными счетами в 

зависимости от того, в какой 

стране расплачивается 

клиент. 

«Банк Фридом Финанс

Казахстан» первым 

создал онлайн-ипотеку,
которая оформляется за сутки 

и  не требует личного 

присутствия в отделении 

банка. 



В 2021 году количество клиентов ИК 

«Фридом Финанс» выросло на 50%, 

превысив 136 тыс. человек.

Уже более 13 лет специалисты 
ИК «Фридом Финанс» 
занимаются инвестициями на 
международных финансовых 
рынках. Мы предлагаем 
клиентам сервис в отрасли, 
которая является делом нашей 
жизни и которую мы знаем на 
все 100%. 

«Фридом Финанс» —
надежный партнер, 
лицензированная компания с 
уставным капиталом более 9 
млрд рублей, призванным 
обеспечить сохранность 
активов своих клиентов.

«Фридом Финанс» является частью 

международного холдинга. Нас не 

коснулись ограничения. Все брокерские и 

банковские услуги предоставляются 

нашим клиентам в полном объеме.

2022

АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ЗА СЧЕТ 

БОЛЬШОГО ПРИТОКА КЛИЕНТОВ

МЫ РАБОТАЕМ В ШТАТНОМ 

РЕЖИМЕ

«ФРИДОМ ФИНАНС»                                            ГАРАНТ СТАБИЛЬНОСТИ



МЫ ЗАБОТИМСЯ О СВОИХ СОТРУДНИКАХ

ПОДДЕРЖКА ОТ РУКОВОДСТВА

Основатель ИК «Фридом Финанс», CEO холдинга Тимур 

Турлов и генеральный директор ИК «Фридом Финанс» 

Владимир Почекуев регулярно выступают перед 

сотрудниками и клиентами.

РЕГУЛЯРНО ПРИГЛАШАЕМ ЭКСПЕРТОВ

• иммунолог (в период пандемии) 

• спортсмены  (например: Александр Попов)

• мотивационные спикеры

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

СОТРУДНИКОВ

• у нас работает психолог-коуч, к которому каждый 

сотрудник может обратиться при необходимости  

• планируется открытие комнаты для медитаций и 

занятий йогой



ГЛОБАЛЬНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
для сотрудников и клиентов компании

ОБУЧАЙСЯ
С «ФРИДОМ ФИНАНС»

В нем каждый сотрудник может 
узнать чуть больше о мире финансов 
и инвестиций

Ежегодно проводим вебинар «Юный 
инвестор», который помогает детям наших 
сотрудников развить финансовую 
грамотность и научиться распоряжаться 
своим капиталом уже в юном возрасте

УЧИМ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

В рамках этой программы эксперты 
компании делятся с коллегами 
знаниями по актуальным вопросам

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС 

«КТО УМЕЕТ, ТОТ УЧИТ»

«БИРЖЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Мы предлагаем нашим сотрудникам и клиентам вебинары,

помогающие сохранить и приумножить капитал даже в

условиях неопределенности и снижения рынка

Обучение, нацеленное на развитие личных 
интересов:
• развитие собственного бренда в 

социальных сетях
• изучение Excel на профессиональном 

уровне
• изучение типологии личности Карла 

Юнга и многое другое

ПОДДЕРЖИВАЕМ И РАЗВИВАЕМ 

СОТРУДНИКОВ



Что вы получите, 
присоединившись к нам:

 Карьеру в растущей международной компании 

 Возможности профессионального развития 

 Гибкость структуры, позволяющую самореализоваться

 ДМС 

 Скидки на фитнес от партнеров — World Class, Black Star Fitness

 Обучение в биржевом университете — лекции о трейдинге, 

ценных бумагах, техническом анализе, торговых системах 

 Изучение английского языка на корпоративных условиях 

 Ежемесячные интересные мероприятия для сотрудников и их 

детей: квесты, экскурсии, спортивные мероприятия и т.д.

 Возможность обучения инвестированию в нашей компании и 

льготные условия по тарифам 

 Современный офис в самом технологичном бизнес-центре 

столицы — башне «Меркурий» в Москва-Сити



СТАНЬТЕ 
ОДНИМ ИЗ НАС!

Job.ffin.ru

https://job.ffin.ru/

