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Захар Прилепин, 
большой писатель, 

глава большой семьи, — 
о семейных финансах

Электромобиль TESLA в России: 
без пошлин и платы за парковку

Ralph Lauren: 
роскошный бренд, надежные акции 

Стр. 36

Взлетают
вместе с шикарными

бизнес-джетами Cessna 
Стр.20

Улетные акции Textron!
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Стр. 18

Кому Дмитрий Крылов
готов подарить 

сундук с деньгами

   Инвестиции в Luxury — 
модный тренд

или взвешенная стратегия?

    Концерн BMW — 
космические автомобили,
консервативные акции

Стр. 38Стр. 12
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Как студент 
создал компанию,
которая сегодня 
стоит $200 млрд? 

Стр. 24

Миллиарды
в Интернете
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Размер имеет значение  
Правила трейдинга 
от Нади Грошевой

Tesla Model S 
Хорошие новости про акции 

и купон на тест-драйв для читателей

Космические планы SpaceX
Спутниковый Интернет, полет к Марсу 

и долгожданный выход на биржу

Стр. 24
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ОИнвестиции в акции 
автогигантов — 
в поисках драйва

Стр. 19

Ferrari 
идет 
на IPO
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 Александр Друзь:  
«Самая надежная инвестиция — 

в образование детей»

Самолеты, вертолеты, ракеты: 
заработать на надежных акциях 

Lockheed Martin

Apple завоевывает новые рынки: 
смартфоны, планшеты, часы, 

в планах — электромобиль

Стр. 29
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Тестируем авто, 
покупаем акции

Стр. 11

Две машины  
в одном гараже: 

Tesla & Ferrari
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Алексей Кортнев:
«Об инвестициях думаю. 

Но сначала надо выплатить ипотеку!»

     Биотех: уже на бирже — 
генная терапия 

и технологии продления жизни

О транспорте будущего Hyperloop — 
интервью из Кремниевой долины.

Наш эксклюзив

Стр. 29
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Тема номера

Инвестиции в будущее

электромобили 

экзоскелеты 

биотехнологии 

интернет-коммерция  

генная медицина 

дроны и робототехника 

виртуальная реальность  

new-banking
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Стр. 20

Стр. 12

Михаил Турецкий:
«Богатый не тот, у кого много, 

а кому хватает»

Hyperloop: 
близятся первые испытания

Система искусственного 
интеллекта IBM Watson 

представила решения 
для медицины

Стр. 29
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Выбираем акции: 
от «динозавров рынка» до IT-стартапов 

Газпром, АЛРОСА, Детский мир,  
IBM, Pfizer, Microsoft, Netflix — 

шорт-лист рекомендаций  
ведущих аналитиков

Лучшие акции  
российских  
и американских  
компаний

Стр. 27–28
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«Моторика»: протез должен 
быть функциональнее руки

Интеллект робота  
на службе у инвестора

Роботы и дороги:  
когда самоуправляемые 
машины захватят мир?

Меня  укачивает  
от слова «бизнес»

Михаил  
Лабковский:

БУДУТ ЛИ КИБОРГИ ПОКУПАТЬ 
БИТКОИНЫ?
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СЛОВО  
УЧРЕДИТЕЛЯ

«

»

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.

ТИМУР ТУРЛОВ
Генеральный директор ИК «Фридом Финанс»
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Аналитические статьи о ключевых трендах  
на рынке США

Легкая и интересная подача материалов  
о финансовой сфере 

Доходные и качественные  
инвестиционные идеи

Экспертные комментарии от ведущих 
специалистов по финансовым рынкам

Глубокое погружение в тематику отдельных 
индустрий (транспорт, энергетика,  
entertainment, др)

Истории успеха мировых брендов

Эксклюзивные интервью со звездами, 
которые делятся своим опытом 
инвестирования

КОНТЕНТ
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«ФИНАНСИСТ»  
В ЦИФРАХ

Выпускается с 2013  

4 раза в год

Тираж более  

80 000 экземпляров

Порядка  

100 000 
постоянных читателей

48 полос

Распространение  

в 30 городах России

Более  

20 авторов-экспертов 
в области фондовых рынков  
и инвестирования
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ВОЗРАСТ
От 30 лет 

ДОХОД
Выше среднего

ПОЛ
Преимущественно  
мужчины

АУДИТОРИЯ Активная  
жизненная  
позиция

Интерес  
к инвестициям
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЖУРНАЛА

VIP-залы и залы официальных  
делегаций крупнейших  
аэропортов России

Бизнес-класс авиакомпании S7

Поезда «Сапсан»

Фирменные поезда дальнего  
следования РЖД

Магазины «Азбука Вкуса»

Автосалоны
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Свидетельство о регистрации,  
лицензия
Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации:  
№ ФС 77 – 71417 от 17.10.2017 года  
выдано Федеральной службой  
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций  
(Роскомнадзор).

Формат
Ежеквартальное издание

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ

Москва, 1-й Красногвардейский проезд,  
д. 15, Москва-Сити, Башня «Меркурий»,  
этаж 18.
Е-mail: info@ffin.ru

ВЫХОДНЫЕ  
ДАННЫЕ  

Учредитель
Турлов  
Тимур Русланович
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