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Fлагман

КИРИЛЛ КУЗИН: 
FOREX В ФОРМАТЕ GOOGLE
Героем сентябрьскоГо номера FxFactor стал вице-президент по инновационным технолоГиям популярной 
брокерской компании Larson & HoLz It Ltd кирилл кузин. компания Larson & HoLz, известная на рынке 
своими офлайновыми офисами и сильной учебной базой, недавно начала работать с мелким и средним 
инвестором в формате онлайн. и по версии IaFt awards’ 12 уже занимает первое место в топ Fx-брокеров 
по числу инноваций. одна из компаний Гк «ларсон и хольц» входит в единственную в россии орГанизацию 
по вопросам лицензирования Forex-деятельности — црфин.

Наш корреспондент посе-
тила центральный офис 
Larson & Holz IT Ltd в жи-

вописном месте Санкт-Петербурга, 
на Васильевском острове, и отметила, 
что офисное пространство компании 
сочетает, казалось бы, несовместимые 
вещи — ультрасовременный дизайн 
и домашнюю, теплую обстановку.

FxFactor: Кирилл Александрович, 
скажите, пожалуйста, почему тему 
для интервью Вы назвали «Forex 
в формате Google»? Причем здесь 
Google?

Кирилл Кузин: Охотно отвечу. Что 
такое Google? Если точнее поставить 
вопрос — в чем особенности бизнес-
подхода Google? Основной его отличи-

тельной чертой является аскетический 
минимализм, прагматичность во всем. 
И в то же время функциональность, 
доведенная до совершенства. Тем же 
путем пошли и мы, предлагая свои 
продукты. Мы убрали все лишнее, вто-
ростепенное и оставили самое главное, 
но наилучшего качества, в удобном 
и интуитивно понятном формате. 

Например, возьмем такую простую, 
но важную для трейдеров вещь, как 
пополнение счета и вывод средств. Мы 
полностью автоматизировали эти про-
цессы, причем максимально облегчили 
процедуру вывода для небольших 
сумм. Например, до $400 в сутки наш 
клиент может вывести мгновенно, 
без участия оператора, на кредитные 
карты и такие системы, как WebMoney, 
QIWI. К тому же система моментально 
проверяет соответствие реквизитов, 
с которых производился ввод средств, 
тем самым исключая случаи мошенни-
чества.

FxF: Расскажите о Ваших безде-
позитных счетах, о которых по сети 
ходят прямо-таки легенды. Говорят, 
вы новичкам раздаете по $100, чтобы 
они имели стартовый капитал.

К. К.: Да, бездепозитные счета — это 
на редкость удачный проект, который 
работает уже больше года и при-
влек свыше 20 тысяч новичков в наш 
бизнес. Суть его проста. Любому 
посетителю сайта предлагается за-
работать самому стартовый капитал, 
ничем не рискуя. Для этого Вы прохо-
дите экспресс-регистрацию по тарифу 
«Бездепозитный» и получаете счет, на 
котором уже лежит $100. Вам дается 
три дня, чтобы заработать бонус на 
этих деньгах. Через три дня компания 
забирает обратно свои $100, а на счете 
остается только тот бонус, который Вы 
сумели заработать.

FxF: А если по счету будет убыток? 
И как монетизировать бонус?

К. К.: Риски компания берет на себя. 
Для монетизации бонуса Вам нужно 
пополнить счет на любую сумму 
от $100 и совершить три сделки. После 
этого Вы можете снять со счета все 
средства либо их часть или продол-
жить торговлю с нашей компанией.

FxF: Кстати, какие торговые усло-
вия предлагает Larson & Holz?

К. К.: Тут все так же просто органи-
зовано. У нас поддерживается всего 
два типа счетов: Classic- и NDD-счета 
(счета с прямым выходом на рынок). 
Используем мы только рыночное коти-
рование, таким образом, реквоты у нас 
полностью отсутствуют. Спреды у нас 
также рыночные, то есть плавающие 
от нуля пунктов. В среднем по паре 
евро-доллар при классическом сервисе 
спред составляет 1,1 пункта и даются 
гарантии исполнения отложенных 
ордеров по индикативной цене. На сер-
висе NDD средние спреды составляют 
около 0,6 пункта, но при быстром 

рынке отложенные ордера могут быть 
исполнены с небольшим проскальзы-
ванием. Банки и серьезные брокерские 
дома стали отказываться от фикси-
рованных спредов и Instant Execution 
в пользу рыночного исполнения. Это 
связано с тем, что фиксация спредов — 
это обычно атрибут так называемого 
«кухонного дилинга». На межбанке 
спред плавающий — соответственно, 
он и у нас плавает в унисон с постав-
щиками ликвидности. Кстати, благода-

ря тому, что у нас их несколько, нередко 
удается добиться нулевого спреда, 
правда, на очень короткое время. 
Например, по самой ликвидной паре 
евро-доллар суммарное время нулевого 
спреда, так называемый choice-time, до-
стигает двух часов в сутки.

FxF: Расскажите, пожалуйста, о сер-
висах, которые выделяют Вас из числа 
других брокеров.

К. К.: Возьмем, например, такую 
популярную, особенно для начинаю-
щих трейдеров, опцию, как конкурсы. 
Мы тоже организуем конкурсы и, как 
обычно, делаем это в манере Google, то 
есть просто и доступно. Брокеры вводят 

различные виды конкурсов — месяч-
ный, однодневный, годовой и т. д. Зача-
стую трейдеру нужно регистрироваться 
в конкурсе и ждать его начала. Система 
подсчета рейтинга сложна и трудна для 
понимания. Для участия же в наших 
конкурсах регистрация не нужна. 
Достаточно иметь реальный счет, на 
котором есть хотя бы $100, и Вы уже ав-
томатически участвуете в ежемесячном 
конкурсе. Данные о торговле участни-
ков публикуются онлайн в специальном 

многофункциональном рейтинге. Кри-
терий здесь всего один — месячная до-
ходность. Причем Вы можете присоеди-
ниться к соревнованию в любое время, 
хоть в последний день. После закрытия 
конкурса в конце месяца автоматически 
стартует новый, и Вы опять участвуете 
и можете получить приз.

FxF: А сколько у вас призов и что это 
за призы?

К. К.: У нас только денежные призы. 
Общий призовой фонд сейчас состав-
ляет около $10 000 в месяц, и имеется 
примерно 50 призовых мест. Но мы 
собираемся только наращивать эти по-
казатели.

«Мы полностью автоМатизировали процессы 
пополнения счета и вывода средств. причеМ 
МаксиМально облегчили процедуру вывода для 
небольших суММ. наприМер, до $400 в сутки наш клиент 
Может вывести Мгновенно, без участия оператора, на 
кредитные карты и такие систеМы, как WebMoney, QIWI»
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FxF: Кирилл Александрович, Вы 
упомянули, что рейтинг у Вас много-
функциональный. Поясните этот 
момент.

К. К.: Да, наша рейтинговая таблица 
уникальна. Рейтинг может быть ис-
пользован не только для проведения 
конкурсов, но и для общения трейде-
ров, копирования сделок, поиска инве-
сторов (или, наоборот, трейдеров), по-
строения нейронных вычислительных 
сетей, составления инвестиционного 
портфеля и т. д. Еще не все функцио-
налы внедрены, но уже сейчас рейтинг 
является довольно интересным тех-
нологическим решением. По сути, это 
социальная сеть. «Кабинет трейдера» 
в нашей компании служит не только 
для ввода и вывода средств. Это насто-
ящий социальный профиль трейдера, 
как в Facebook. То есть поддержива-
ется возможность загрузки аватаров, 
есть политика безопасности — трей-
дер может запретить просмотр своего 
стейтмента из общего рейтинга или, 
скажем, разрешить публикацию 
личных данных, кроме телефона. Есть 
возможность вступать в чат с други-
ми трейдерами, формировать списки 

друзей, конференции и т. д. Все это 
делает наш рейтинг не только местом 
проведения конкурсов, но и мощной 
базой трейдеров с высоким трастом. 
Так как его результаты и личные 
данные могут быть доступны всем.

FxF: Но ведь не все захотят откры-
вать свои стейты и личные данные 
онлайн?

К. К.: Конечно, не все. Все добро-
вольно. Но тот, кто решится открыть 
все данные о себе, будет иметь боль-
ший траст и в итоге сможет получить 
более крупных инвесторов. Кроме 

того, всегда можно конфиденциально 
списаться с трейдером в чате и обсу-
дить детали.

FxF: Скажите, а предоставля-
ет ли сам брокер услугу довери-
тельного управления? Ведь сейчас 

многие имеют свободные средства, 
но не готовы самостоятельно торго-
вать, а инвестировать в финансовые 
рынки хотят.

К. К.: Напрямую, разумеется, нет. 
Брокер юридически не имеет права 
предоставлять услугу доверительного 
управления. А мы не нарушаем законы. 
Другое дело, что мы располагаем об-
ширной базой трейдеров и огромной 
статистикой по ним. Если к нам обра-
щается инвестор с суммой от $10 000, 
мы, как правило, консультируем его 
и предлагаем несколько трейдеров 
на выбор, с которыми он в дальнейшем 
может работать в приватном формате.

FxF: А где происходит эта встреча? 
И какова ожидаемая доходность?

К. К.: Обычно встреча трейдера 
и инвестора проходит на тематических 
семинарах нашего эксклюзивного 
представителя (IB-брокера) компа-
нии «ТкС», офисы которой находятся 
в крупнейших городах. Если инве-
стор предпочитает онлайн-формат 
или не имеет возможности приехать 
на встречу лично, он может написать 
письмо в свободной форме на e-mail 
invest@lh-broker.com.

FxF: Скажите, Вас интересует 
только онлайн-бизнес или присут-
ствие в офлайне тоже входит в сферу 
Ваших интересов. Вы открываете 
офисы? Ищете партнеров?

К. К.: Конечно, интересует. Мы 
имеем в собственности два больших 
офиса в Санкт-Петербурге и два 
в Москве. А также несколько франчай-
зи в других городах и огромную сеть 
онлайн-представителей. Для открытия 
нашего представительства необходимо 
заключить с компанией Larson & Holz 
франчайзинговое соглашение и снять 
небольшой офис площадью 50–80 м2. 
Далее наш специалист подберет 
персонал, обучит его и поможет Вам 
раскрутить бизнес. Уже через полгода 

он полностью окупит себя и начнет 
приносить прибыль. Для заключения 
партнерского соглашения можно обра-
титься в любой наш офис или написать 
письмо в свободной форме на e-mail 
partner@lh-broker.com.  

«Мы располагаеМ обширной базой трейдеров 
и огроМной статистикой по ниМ. если к наМ 
обращается инвестор с суММой от $10 000, Мы, как 
правило, консультируеМ его и предлагаеМ несколько 
трейдеров на выбор, с которыМи он в дальнейшеМ 
Может работать в приватноМ форМате»

«для открытия нашего представительства необходиМо 
заключить с коМпанией Larson & HoLz франчайзинго-
вое соглашение и снять небольшой офис. далее наш 
специалист подберет персонал, обучит его и поМожет 
ваМ раскрутить бизнес. уже через полгода он полно-
стью окупит себя и начнет приносить прибыль»
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