Резюме

Имя:

Роман Чернышев, MBA, CFA Charterholder (http://basno.com/md7kdhjk)

Домашний адрес:

Дачия 49/14, Кишинёв, Молдова.

Телефон:

+373 68674887; +972 546480829

E-mail:

romach73@gmail.com

Дата рождения:

18.09.1973

Гражданство:

Молдова, Израиль.

Образование:
2012–2015 годы:

держатель степени CFA, Институт CFA, штат Виржиния, США.

Получить дополнительную информацию о степени можно по ссылке: https://www.the-rightquestion.org/en/
Сертификат CFA является одним из высших достижений, присуждаемых в инвестиционной
отрасли, и является международно-признанной и уважаемой академической степенью.
Обозначение CFA представляет собой отличительный знак компетентного финансового
аналитика, связанный с самыми высокими стандартами этического поведения.
1997–2000 годы: MBA (специализация в области финансов), Университет им. Бен-Гуриона в
Негеве, Беер-Шева, Израиль.
Итоговый средний балл: 86,29
1990-1995 годы:
Россия.

Магистр экономики, Сочинский государственный университет, Сочи,

Итоговый средний балл: 90,50

Карьера:
С 2009 года:
Владелец и генеральный директор инвестиционной компании «Niki R
Investments», Кейсария, Израиль.
В указанный период моя компания держала портфель проблемных долговых обязательств,
временами более 20. Я выступал в роли активиста-инвестора в процессе реорганизации долга
этих компаний, в некоторых случаях предоставляя кризисное финансирование, в других
случаях предоставляя услуги по управлению активами этих компаний. Активы в основном
состояли из недвижимости в странах Восточной Европы и различных юридических претензий.

С 03/2018:

Независимый консультант Министерства финансов Республики Молдова.

Оказываю профессиональную помощь в процессе создания вторичного рынка
государственных облигаций в Республике Молдова.
С 09/2016:
Владелец и генеральный директор сельскохозяйственного товарищества
«Agozim», Кишинев, Молдова.
«Agozim» - сельскохозяйственное товарищество, управляющее ореховым садом, растущим на
50 Га земли в пригороде Кишинёва. Компания предоставляет гражданам Молдовы
возможность участвовать в долгосрочном сельскохозяйственном проекте по выращиванию
грецкого ореха на паях.
С 03/2015:
Израиль.

Владелец и финансовый директор «R R Sleeping Goods», Кейсария,

Компания является импортером спальных товаров в Израиль, владельцем бренда «Tnuma» и
основным поставщиком спальных матрасов крупнейшим израильским сетям розничной
торговли DIY «Ace» и «Home Center». В мои обязанности входило управление денежными
потоками, управление рисками, финансовая и инвестиционная деятельность, стратегическое
планирование.
10/2015 - 09/2016: Директор в совете ISIP (Израильское общество инвестиционных
профессионалов - филиал Института CFA в Израиле), Тель-Авив, Израиль.
Выполнял обязанности по общественным связям и поддерживал деятельность по
стратегическому планированию.
2014-2016 гг.
Приглашённый лектор по программе «MBA Finance» в институте «Peres
Academic Center», Реховот, Израиль.
Преподавал краткий курс под названием «Ценные бумаги, зависимые от процентной ставки, и
торговые приложения».
2007-2012 гг.

Портфельный менеджер в хедж-фонде «Аматрин», Тель-Авив, Израиль.

Управлял портфелем ценных бумаг с высокой зависимостью от процентной ставки и
производными процентных ставок на финансовых рынках Израиля. В этот период был одним
из крупнейших маркет-мейкеров государственных облигаций, управляя портфелем размером
от 1 до 3 миллиардов шекелей (300-800 миллионов долларов США) и осуществляя средние
ежедневные объемы торгов размером в 250 миллионов шекелей (70 млн. долларов США).
Управлял, кроме прочего, портфелем государственных облигаций, внебиржевых процентных
свопов(swaps) и деривативов(derivatives), внебиржевых валютных форвардных контрактов и
свопов, внебиржевых контрактов на индекс потребительских цен, валютных деривативных
ценных бумаг (опционы USD-ILS). Все действия включали в себя получение относительного
ценового преимущества, путём хеджирования (страхования) различных финансовых рисков
всего инвестиционного портфеля.

2005-2007 гг.
Портфельный менеджер счета "Nostro" в инвестиционной компании "Barak
Capital", Тель-Авив, Израиль.
Осуществлял деятельность хедж-фонда, строил финансовые модели и внедрял различные
стратегии, основанные на относительной стоимости и арбитраже в самых различных
сегментах финансового рынка, управлял различными ценными бумагами и контрактами,
зависимыми от процентной ставки, ценными бумагами, зависимыми от
волатильности(дисперсии), акциями и ценными бумагами, зависимыми от курсов акций. Все
действия включали в себя получение относительного ценового преимущества, путём
хеджирования (страхования) различных финансовых рисков всего инвестиционного портфеля.
2002-2005 гг.
Торговец ценными бумагами в инвестиционной компании «TAU
Investments», Тель-Авив, Израиль.
Осуществлял деятельность хедж-фондов, в основном в качестве маркет-мейкера на рынках
государственных облигаций Израиля и на валютных деривативах(derivatives). Все действия
включали в себя получение относительного ценового преимущества, путём хеджирования
(страхования) различных финансовых рисков всего инвестиционного портфеля.
2000-2002 гг.

Forex дилер в компании «Efix Foreign Exchange», Герцелия, Израиль.

Котировал валюты для клиентов и предоставлял советы по управлению валютными рисками,
готовил периодические отчеты о мировых финансовых рынках и управлял валютными рисками
компании.

Отличительные навыки:
- высокие этические стандарты;
- хорошие аналитические способности;
- богатый опыт работы в различных сегментах финансового рынка;
- способность объяснять сложные проблемы в доступной форме;
- хорошие навыки программирования в Excel.

Языки:
Владение русским языком - свободное;
Владение английским языком - свободное;
Владение ивритом - свободное;
Владение румынским языком - средний уровень;
Владение французским языком - средний уровень.

Интересы:
Свободное погружение(free diving); Футбол; Большой теннис; Баскетбол; Горные лыжи;
Плавание (бывший профессиональный пловец).

Рекомендации:
- Дон Илан, доктор философии, CFA. Академический Центр "Перес". Заведующий кафедрой.
Электронная почта: dr_delan@yahoo.com, телефон: + 972-54-754-0766
- Мэтью Солтер, CFA. Президент «Израильского общества инвестиционных профессионалов».
Электронная почта: matthew.salter@int-markets.com
- Салават Жданов. Руководитель молдавской детской благотворительной организации «Clipa
Siderala». Электронная почта: jdanovsalavat@hotmail.com, Телефон: + 373-69-178-757

