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Издатель

Инвестиционная компания

«Фридом Финанс»

Профессиональный участник российского фондового рынка (бессрочные 
лицензии брокера, дилера, доверительного управления, депозитария), 
член национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), 
рейтинг кредитоспособности на уровне А «Высокий уровень 
кредитоспособности» («Эксперт РА», июль 2015).

Победитель конкурса «Алгоритмус 2015»

Победитель премии Investor Awards’15

Дипломант конкурса Московской биржи

Достижения
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Аудитория журнала
На страницах журнала мы собрали мнения лучших и 
влиятельных экономистов и обозревателей Москвы, 
и рассказываем о лучших финансовых инструментах, 
средствах вложения денег и торговли на фондовых 
биржах мира!
Мы уверены, что интересная подача актуальных идей 
об инвестициях побудила часть читателей заняться 
этим и преумножить свой доход.

Целевая аудитория:

Мужчины и женщины 30-45 лет

Доход: выше среднего

Ценят качество информации

Крайне важно: удобство и комфорт

В приоритете: новаторство и идеи

Бизнес-ориентированная молодежь
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Распространение журнала
Издание «Финансист» распространяется бесплатно и 
только в местах, привлекательных для нашей 
целевой аудитории.
Мы выбираем только лучшие бизнес-центры Москвы 
класса А, бизнес-залы аэропортов Москвы, салоны 
бизнес-класса в самолетах по нескольким 
направлениям, зоны бизнес-класса аэроэкспрессов и 
прочие заведения и сети сегмента Luxury и Premium.

Наши журналы доступны для вас:
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Авторы издания
Авторы статей – специалисты с многолетним опытом 
работы на фондовом рынке, а также журналисты, 
освещающие тему финансов в ведущих СМИ 
(Николай Гришин, издательский дом 
«КоммерсантЪ», Денис Емельянов, в 2010 – 2013 гг. 
– редактор, обозреватель журнала F&O, Анна 
Невмержицкая, директор по развитию/соучредитель 
ladytrader.ru). 

Среди экспертов «Финансиста» - президент 
Российского биржевого союза Анатолий Гавриленко, 
генеральный директор ОАО «Санкт-Петербургская 
биржа» Евгений Сердюков, финансовый аналитик и 
ведущий радио Business FM Владимир Левченко, а 
также генеральный директор ООО «ФинСтарт» 
Андрей Паранич, ведущая Business FM Надежда 
Грошева и др.
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Производство журнала
Журнал печатается в Москве, в типографии 
«ТалерПринт!». Полноцветное издание производится 
на высокотехнологичном типографском 
оборудовании с соблюдением всех норм и правил 
печатного производства.

Размер 220*280 мм

Блок 32 полосы (4+4 CMYK

Обложка 4 полосы(5+4)-

PANTONE 877С

Глянцевый ВД лак 0+1, 

Ламинация 25 мкм

Печать:
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Содержание журнала
Журнал создан специально для тех, кто 
интересуется фондовыми рынками России и США, 
актуальными идеями для торговли, а также 
секретом успешных инвестиций. Тематика издания: 
фондовый рынок, личные инвестиции, 
инвестиционные идеи, акции и облигации.

Собственный контент:

Интервью

Мнения аналитиков российского рынка

Комментарии управляющих компаний

Советы экспертов финансов

Рекомендации трейдеров ИК «Фридом Финанс»

Аналитика по лидирующим секторам и акциям
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Продвижение журнала
Тимур Турлов, гендиректор «ИК Фридом Финанс»: 
«Те глобальные вещи, которые мы говорим клиентам, 
они в общем-то, большинству людей интересны. Но 
инвестиции – продукт сложный достаточно, и человеку 
надо рассказать о том, как это все устроено, какие идеи 
есть, как это все работает. То есть людям интересно 
читать этот журнал, потому что они хотят знать 
тенденции и идеи. И мы собираемся наши продукты 
преподносить в форме, интересной потребителю».

Источник: http://betafinance.ru/interview/treydvyu-s-tturlovym.html

Продвижение:

Бесплатное распространение

Персональная рассылка

Архив PDF-версий на сайте ffin.ru

Промо-стойки на всех PR-мероприятиях

Бартерная схема распространения

http://betafinance.ru/interview/treydvyu-s-tturlovym.html
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Контакты
Головной офис, Москва

Юридический адрес: 127051, г. Москва, Трубная ул., д. 23, корп. 2

Фактический адрес: 127051, г. Москва, Трубная ул., д. 23, корп. 2

Ближайшие станции метро: «Цветной бульвар», «Сухаревская»
или «Трубная».

Тел.: +7 (495) 783-91-73

Е-mail: info@ffin.ru
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