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ДОХОДНАЯ КРАСОТА:
вложиться в парфюмерию 
и косметику
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в моде
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СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ
Мир финансов – сложный и противоречивый, но в нем 
всегда есть, о чем рассказать. В журнале «Финансист» 
мы с нашей командой экспертов постарались сделать 
рассказ о мире фондовых рынков понятным каждому, 
даже начинающему инвестору, но не потерять при этом 
в качестве анализа и экспертизы. Каждый выпуск 
«Финансиста» — это погружение с головой в ту или 
иную динамично развивающуюся индустрию — будь то 
энергетика, транспорт или мир высокой моды. На стра-
ницах издания вы всегда найдете только важнейшие 
тренды, только качественные инвестиционные идеи 
и мнения только настоящих трендсеттеров.

Надеюсь, вам будет также интересно читать этот 
журнал, как нам – создавать его из выпуска в выпуск.

Генеральный директор 
ИК «Фридом Финанс»

ТИМУР ТУРЛОВ



Истории успеха мировых брендов

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 и др.)

Эксклюзивные интервью 
со звездами, которые делятся 
своим опытом инвестирования

Контент
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Распространение
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VIP-залы и залы официальных делегаций 
крупнейших аэропортов России

Бизнес-класс авиакомпании S7

Поезда «Сапсан»

Фирменные поезда 
дальнего следования РЖД

Магазины «Азбука Вкуса»

Автосалоны премиального уровня

Сети пятизвездочных отелей

Люксовые фитнес-клубы



Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации: серия ПИ № ФС 
77 — 75709 от 08.05.2019 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 пр-д, д. 
15, Москва-Сити, Башня «Меркурий», 
этаж 18

Учредитель
Клюшнев Игорь Викторович

Выходные данные


