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ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ 
Акционерное общество «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)»1 

 (далее – «Банк») 

 
ФИО (последнее – 

при наличии) 
Наименование 

занимаемой 
должности 

Дата согласования с 
Банком России и 

назначения на должность 

Сведения о 
профессиональном 

образовании 
 

Сведения о трудовой деятельности не менее, чем за 5 лет, 
предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую 

должность 

Шахурина Елена 

Георгиевна 

Президент; 

Председатель  

Правления; 

член Совета 

директоров 

Дата согласования с 

Банком России: 16 июля 

2014 г. 

 

Дата избрания 

Президентом: 25 июля 

2014 г. 

 

Дата избрания в 

Правление: 01 сентября 

2006 г. 

 

Дата избрания в Совет 

директоров - 25 июля 2014 

г. 

 

Дата переизбрания в 

состав Совета директоров 

– 27 июля 2018 г. (дата 

возникновения 

полномочий – 30 июля 

2018 г.) 

Наименование 

образовательной 

организации: Московский 

ордена Трудового Красного 

знамени институт народного 

хозяйства им. Г.В. 

Плеханова. 

Год окончания – 1998 г. 

Специальность и (или) 

направление подготовки: 

экономическая кибернетика. 

Квалификация: экономист 

математики.  

Дополнительное 

профессиональное 

образование: отсутствует. 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует  

25 июля 2014 г. – по настоящее время – Президент Банка 
 
Должностные обязанности: 

• общее руководство деятельностью Банка (в том числе управление 

инфраструктурой Банка в различных сферах, включая управление 

персоналом, проведение операций, работоспособности систем, 

соблюдение законодательства,  обеспечение непрерывной 

деятельности Банка в случае  возникновения непредвиденных 

обстоятельств, обеспечение бизнес процессов, представление 

интересов Банка перед третьими лицами и т.д.); 

 

28 января 2011 г. – 24 июля 2014 г. – Вице-президент Банка 
 
Должностные обязанности: 

• построение и поддержание операционной инфраструктуры, создание 

и поддержание эффективной инфраструктуры информационных 

технологий, поддержание резервного офиса, организация системы 

информационной безопасности; управление рисками организация 

комплаенс в Банке;  

 
01 сентября 2006 г. – 28 января 2011 г. – Директор по операциям и 
информационным технологиям Банка 
 
Должностные обязанности: 

• построение и поддержание операционной инфраструктуры, создание 

и поддержание эффективной инфраструктуры информационных 

технологий, поддержание резервного офиса, организация системы 

информационной безопасности; управление рисками.  

 

                                                 
1
 Фирменное наименование по 02.04.2018 г. Акционерное общество «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)» 
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Такахаси Дайсукэ Вице-президент; 

член Правления 

Дата согласования с 

Банком России: 07 октября 

2016 г. 

 

Дата назначения на 

должность Вице-

президента: 01 ноября 

2016 г. 

 

Дата избрания в 

Правление: 28 ноября 2016 

г. 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации:  

Университет Васэда,  

Год окончания – 1992 г. 

Специальность и (или) 

направление подготовки: 

Инженерное дело 

Квалификация: бакалавр 

технических наук 

Дополнительное 

профессиональное 

образование: отсутствует. 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

 

01 ноября 2016 г. - по настоящее время – Вице-президент Банка 
 
Должностные обязанности: 

• Участие в планировании бюджета Банка; координация действий 

по привлечению и развитию бизнеса Банка, организация маркетинга; 

разработка новых банковских продуктов; 

 

21 февраля 2015 г. – 31 октября 2016 г. - Управляющий директор, 
начальник Отдела планирования корпоративного и 
инвестиционного банковского бизнеса (КИБ) в Штаб-квартире по 
региону Европа, Ближний Восток и Африка, Управления 
планирования по региону Европа, Ближний Восток и Африка «Банк 
оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, Лтд.» (БТМЮ), Лондон, 
Великобритания 
 
Должностные обязанности: 

• Руководство и контроль разработки и реализации региональной 

корпоративной стратегии БТМЮ, нормативной базы, бизнес-

планирования и внутреннего контроля для КИБ по всему региону Европа, 

Ближний Восток и Африка в сотрудничестве с региональными 

руководящими командами. 

• Оказание руководителям управлений по КИБ в регионе Европа, 

Ближний Восток и Африка поддержки в планировании и разработке 

оптимальной операционной модели и соответствующих 

организационных структур для управлений. 

• Продвижение различных стратегических инициатив, связанных с 

КИБ в регионе Европа, Ближний Восток и Африка, в среднесрочном 

бизнес-плане по региону Европа, Ближний Восток и Африка. 

• Совершенствование управленческой информации и финансового 

менеджмента по КИБ в регионе Европа, Ближний Восток и Африка в 

целом. 

• Выполнение важной роли в КИБ на территории региона Европа, 

Ближний Восток и Африка в сотрудничестве с подразделением 

«Мицубиси ЮФДжей» по ценным бумагам в регионе Европа, Ближний 

Восток и Африка и с «Морган Стенли», путем планирования и 

продвижения различных инициатив. 

• Работа с глобальными партнерами по расширению и укреплению 

предприятий региона Европа, Ближний Восток и Африка и операций 

БТМЮ. 
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• Донесение о ходе выполнения стратегии и инициатив Правлению 

и Руководителю по региону Европа, Ближний Восток и Африка. 

• Ответственность за эффективное руководство деятельностью 

команды, обеспечение соблюдения ею управленческих принципов и 

процедур организации.  

• Руководство 3 сотрудниками в рамках Отдела планирования 

КИБ. 

 
09 декабря 2011 г. – 20 февраля 2015 г. - Управляющий директор, 
Начальник Отдела банковского обслуживания азиатских 
корпоративных клиентов № 2 в Штаб-квартире по странам 
Северной и Южной Америки, Отдел банковского обслуживания 
корпоративных клиентов № 1 «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, 
Лтд.» (БТМЮ), Нью-Йорк, США 
 
Должностные обязанности: 

• Управление одним из трех обслуживающих отделов, 

отвечающих за японских и азиатских корпоративных клиентов.  

• Руководство инициативой по развитию и расширению 

дополнительной банковской деятельности для неяпонских азиатских 

корпоративных клиентов.  

• Ответственный за укрепление отношений с ключевыми 

японскими и азиатскими клиентами, которых обслуживал отдел, такими 

как «Мицубиси Корпорейшн», «Тойота», «Язаки», «Такеда Эйсай», 

«Кэнон», «Никон», «Хендай» и «Самсунг». 

 
01 мая 2009 г. – 08 декабря 2011 г. - Старший менеджер в Отдел 
банковского обслуживания корпоративных клиентов № 3 «Банк оф 
Токио-Мицубиси ЮФДжей, Лтд.» (БТМЮ), Токио, Япония 
 
Должностные обязанности: 

• Руководство обслуживающей командой, состоящей из 4 человек.  

• Осуществление руководящей роли среди обслуживающих 

команд в мировом масштабе, разрабатывая стратегию работы с 

международными клиентами и стратегию управления глобальным 

риском потенциальных убытков для одного из крупных Торговых домов 

в Японии, который был очень важным клиентом БТМЮ.  

• Управление портфелем в размере более 400 миллиардов 

японских иен с ежегодным доходом, превышающим 5 миллиардов 
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японских иен. 

Лось Елена 

Геннадьевна 

Главный 

бухгалтер, 

Финансовый 

директор; 

член Правления 

Дата согласования с 

Банком России: 28 декабря 

2005 г. 

 

Дата назначения на 

должность Главного 

бухгалтера, Финансового 

директора: 01 сентября 

2006 г. 

 

Дата избрания в 

Правление: 01 сентября 

2006 г. 

1. Наименование 

образовательной 

организации: Финансовая 

академия при Правительстве 

РФ. 

Год окончания – 1993 г. 

Специальность и (или) 

направление подготовки: 

бухгалтерский учет, контроль 

и анализ хозяйственной 

деятельности.  

Квалификация: экономист.  

 

 

2. Наименование 

образовательной 

организации: 

Аккредитованное 

негосударственное 

образовательное учреждение 

«Московская финансово-

юридическая академия». 

Год окончания – 2006 г. 

Специальность и (или) 

направление подготовки: 

юриспруденция.  

Квалификация:– юрист. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование отсутствует. 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

01 сентября 2006 г. – по настоящее время – Главный бухгалтер, 
Финансовый директор Банка 
 
Должностные обязанности: 

• контроль соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета и за 

своевременным составлением бухгалтерской отчетности и ее 

предоставлением в регулирующие органы; 

• проведение экспертизы новых банковских продуктов;  

• контроль деятельности Финансового управления, Управления по 

работе с персоналом и административным вопросам; 

 
26 октября 2005 г. – 31 августа 2006 г. - Менеджер проекта по 
финансовым вопросам Представительства Бэнк оф Токио-Мицубиси 
в Москве 
 
Должностные обязанности: 

Управление проектом учреждения Банка, а именно: 

• подготовка технических заданий и тестирование операционной 

системы; 

• разработка методологии бухгалтерского и налогового учета, 

формирование  отчетности; 

• администрирование процессов, организация работы с персоналом и 

оплаты труда, найма и обучения персонала; 

• разработка внутренних политик и процедур; 

 
19 мая 2003 г. – 20 октября 2005 г. - Главный бухгалтер ЗАО «Банк 
Кредит Свисс Ферст Бостон АО» (17.11.2003 переименовано в ЗАО 
«Банк Кредит Свисс Ферст Бостон»). 
Должностные обязанности: 

• контроль за организацией и ведением бухгалтерского учета в банке; 

• проверка отчетности, направляемой в Банк России; 

• контроль и анализ ликвидности баланса банка; 

• обеспечение контроля за правильностью формирования резервов по 

ссудам, возможным потерям и операциям с резидентами офшорных 

зон; 

• анализ финансового состояния банка; 

 
25 мая 1998 г. – 18 мая 2003 г. – Заместитель главного бухгалтера 
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ЗАО «Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО»  
 

Должностные обязанности: 

• контроль за работой бухгалтерии; 

• обеспечение контроля за правильностью расчета обязательных 

резервов; 

• контроль и анализ ликвидности баланса банка, соблюдение 

обязательных нормативов, рассчитанных в соответствии с 

требованиями Инструкций Банка России 

• подготовка публикуемой ежегодной (ежеквартальной) отчетности 

банка; 

• обеспечение контроля за правильностью формирования резервов по 

ссудам, ценным бумагам, возможным потерям и операциям 

резидентов офшорных зон. 

 

Кабирова Наталья 

Валерьевна 

Директор 

Управления по 

работе с 

корпоративными 

клиентами;  

член Правления  

Дата согласования с 

Банком России: 11 мая 

2018 г. 

 

Дата избрания в 

Правление: 28 мая 2018 г. 

Наименование 

образовательной 

организации:  

Российская экономическая 

академия им. Г.В.Плеханова 

Год окончания – 1993 г. 

Специальность и (или) 

направление подготовки: 

Международные 

экономические отношения. 

Квалификация: экономист. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование отсутствует. 

Ученая степень: отсутствует. 

Ученое звание: отсутствует 

 

 

28 мая 2018 г. – по настоящее время – Директор Управления по 
работе с корпоративными клиентами Банка 
 
Должностные обязанности: 

• Общее руководство Управлением по работе с корпоративными 

клиентами Банка 

• Участие в разработке среднесрочной стратегии  Банка и контроле 

ее реализации, планировании бюджета 

• Администрирование прибыли и убытков клиентского сегмента 

• Привлечение корпоративных клиентов и развитие бизнеса Банка 

• Организация работы по привлечению денежных средств 

корпоративных клиентов в валюте Российской Федерации и в 

иностранной валюте 

• Оценка эффективности и рентабельности предлагаемых 

продуктов/услуг Банка 

• Организация работы по разработке и внедрению новых 

продуктов/услуг Банка  

 
С 12 ноября 2007 г. – по 27 мая 2018 года –  
Начальник Управления по работе с корпоративными клиентами 
Банка (далее - «Управление»).  
 
Должностные обязанности: 

• контроль за  деятельностью Управления; 
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• организация работы Управления по установлению и развитию 

отношений с клиентами Банка, по привлечению на обслуживание новых 

клиентов и развитию бизнеса;  

• оценка эффективности и рентабельности предлагаемых 

продуктов/услуг;  

• организация работы по разработке и внедрению новых 

продуктов/услуг Банка;  

• организация работы по привлечению денежных средств клиентов 

в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте; 

• участие в определении стратегических целей и задач 

Управления, планирование бюджета. 

Ломкова Валентина 

Владимировна 

Заместитель 

Главного 

бухгалтера, 

Начальник 

Финансового 

Управления 

Дата согласования с 

Банком России: 05 марта 

2018 г. 

 

Дата назначения на 

должность Заместитель 

Главного бухгалтера, 

Начальник Финансового 

Управления: 02 апреля 

2018 г. 

Наименование 

образовательной 

организации: Белорусский 

государственный 

экономический  университет 

Год окончания:2003  

Специальность: финансы и 

кредит 

Квалификация: экономист 

Дополнительное 

профессиональное 

образование: отсутствует 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

 

02 апреля 2018 г. – по настоящее время - Заместитель Главного 
бухгалтера, Начальник финансового управления Банка 
 
Должностные обязанности: 

• обеспечение своевременной подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также финансовой отчетности по 

международным стандартам; 

• обеспечение своевременного предоставления отчетности в Банка 

России, а также налоговые органы; 

• контроль за учетом внутрибанковских операций; 

• контроль за формированием резервов в соответствии с 

требованиями российского законодательства;  

• контроль работы Финансового Управления Банка. 

 
С 11.11.2011 г. – по 01.04.2018 г. - Начальник отдела подготовки 
отчетности для Центрального Банка Российской Федерации. 
 
Должностные обязанности: 

• Участие в подготовке Учетной политики, процедурных 

документов, Положения по резервам на возможные потери и на 

возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности в соответствии с требованиями ЦБ РФ; 

• Контроль за подготовкой и предоставлением отчетности в Банк 

России; 

• Опубликование финансовой отчетности в средствах массовой 

информации; 

• Мониторинг банковского законодательства РФ; 

• Содействие проверяющим из ЦБ РФ в ходе инспекционных 
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проверок, а также внутренним и внешним аудиторам; 

• Подготовка ежегодного бухгалтерского отчета; 

• Разработка внутренних контрольных процедур, обеспечивающих 

соблюдение законодательства, требований регулирующих 

органов, контроль за соответствием бухгалтерского учета 

законодательству и внутренним процедурам; 

• Организация работы Отдела. 
Масахиро Кувахара Председатель 

Совета директоров  

Дата избрания – 14 

октября 2016 г. 

(дата возникновения 

полномочий – 17 октября 

2016 г.) 

Дата переизбрания в 

состав Совета директоров 

– 27 июля 2018 г. (дата 

возникновения 

полномочий – 30 июля 

2018 г.) 

Наименование 

образовательной 

организации: Университет 

Токио 

Год окончания: 1986 

Специальность и (или) 

направление подготовки: 

право 

Квалификация: бакалавр 

права 

 

Наименование 

образовательной 

организации: Университет 

Калифорнии, Беркли 

Год окончания: 1995 

Специальность и (или) 

направление подготовки: 

деловое управление 

Квалификация: Магистр 

делового администрирования 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование: отсутствует 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует  

 

01 июля 2018 г. - по настоящее время - Региональный руководитель 
по Европе, Ближнему Востоку и Африке, Эм-Ю-Эф-Джи Банк Лтд. 
(филиал в Лондоне) 
 

Должностные обязанности: 

• Ответственный за общее руководство бизнес-платформой для 

обеспечения безопасности, стабильности и устойчивого роста в 

Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. 

 
23 мая 2016 г. – по 30 июня 2018 г. - Руководитель по Европе, 
Ближнему Востоку и Африке, Эм-Ю-Эф-Джи Банк, Лтд. (Филиал в 
Лондоне) (фирменное наименование по 31.03.2018 «Банк оф Токио-
Мицубиси ЮФДжей, Лтд.» ) 
 
Должностные обязанности: 

• Ответственный за общее стратегическое руководство бизнесом Эм-

Ю-Эф-Джи Банк, Лтд. в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке в 

качестве Руководителя по Европе, Ближнему Востоку и Африке с 

мая 2016 г. 

 

16 мая 2015 г. – 22 мая 2016 г. - Исполнительный директор и 
Заместитель Руководителя «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, 
Лтд.» по Европе, Ближнему Востоку и Африке (Филиал в Лондоне) 
 
Должностные обязанности: 

• Помощь Руководителю в работе по вопросам управления, 

внутреннего контроля и операционных зон в регионе Европы, 

Ближнего Востока и Африки (включая континентальные офисы). 

• Вклад в краткосрочное и долгосрочное планирование бизнеса и 

разработку стратегии ведения бизнеса в Европе, на Ближнем Востоке 

и в Африке и во всем мире посредством участия в Комитете по 

вопросам управления. 
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• Замещение Руководителя в отсутствие последнего. 

• Основные области деятельности: стратегическое руководство в 

регионах Европы, Ближнего Востока и Африки, финансовые 

показатели, взаимодействие с государственными и регуляторными 

органами, управление рисками и комплаенс, Комитет по вопросам 

управления, управление кадровым потенциалом и глобальное 

сотрудничество.  

 
14 мая 2014 г. – 15 мая 2015 г. - Исполнительный директор и 
Генеральный управляющий Департамента глобального 
планирования «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, Лтд.» в Токио 
 
Должностные обязанности: 

• Ответственный за стратегии ведения бизнеса, планирование и 

развитие бизнеса, распределение ресурсов и вопросы продвижения 

бизнеса (в том числе, совместное продвижение с другими 

структурными подразделениями и организациями). 

• Ответственный за вопросы, касающиеся общей организационной 

структуры подразделения. 

• Планирование и администрирование системы оценки эффективности 

подразделения. 

• Планирование, развитие и координирование управления и 

администрирования рисков (в том числе по поручению других 

структурных подразделений и т.д.) структурного подразделения. 

• Планирование открытия, закрытия, переноса и изменения филиалов, 

представительств и дочерних отделений под его началом, а также 

вопросы, касающиеся капитала. 

• Ответственный за процентную и комиссионную структуру сделок под 

его началом, а также планирование, управление и общую 

координацию основных административных политик и суммирование 

различных учетных показателей. 

• Ответственный за планирование, продвижение и управление 

инвестиционными деловыми отношениями, в частности, за работу с 

акциями, в пределах структурного подразделения. 

• Ответственный за вопросы кадровых ресурсов в части персонала, 

привлекаемого для работы в офшорах. 

• Управление и руководство аффилированными компаниями под его 

началом, а также за руководство, сопровождение, надзор и 

управление (включая управление прибыльностью инвестиций) 
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коммерческой деятельностью региональных аффилированных и 

юридических лиц, в которых банк владеет долей участия. 

• Связь/переговоры с компетентными органами и другими 

соответствующими организациями в отношении сферы деятельности 

в их юрисдикции. 

• Ответственный за вопросы, касающиеся деятельности структурного 

подразделения в области международных отчислений. 

• Ответственный за вопросы, касающиеся общей деятельности по УКП 

(управление кредитным портфелем, секьюритизированные продукты 

по управлению инвестициями и коммерческие кредитные инвестиции 

в их сфере применения) в рамках ответственности подразделения и 

общие вопросы, касающиеся деятельности в области пассивного 

хеджирования операций стратегических инвестиций (за исключением 

операций, относящихся к компетенции Департамента планирования 

корпоративного бизнеса и Департамента кредитной политики и 

планирования). 

• Ответственный за вопросы комплаенса, касающихся бизнеса на 

финансовых рынках в сфере компетенции подразделения. 

• Ответственный за вопросы, касающиеся ограничений на сферу 

бизнеса, которая относится к деятельности на финансовых рынках в 

области компетенции подразделения. 

• Ответственный за административные вопросы по запросу 

Руководителя по Северной и Южной Америке, Руководителя по 

Европе, Ближнему Востоку и Африке, Руководителя по Азии и 

Океании, Руководителя по Восточной Азии или Руководителя банка 

«Крунгсри» (Krungsri), которые должны быть проработаны в Японии. 

• Ответственный за другие вопросы управления структурным 

подразделением. 

• Ответственный за вопросы по поручению Руководителя  Глобального 

коммерческого отдела. 

• Ответственный за вопросы по поручению членов Исполнительного 

комитета. 

• Ответственный за вопросы по поручению компетентного 

должностного лица в области деятельности по УКП. 
 
27 июня 2012 г. – 13 мая 2014 г. - Исполнительный директор и 
Генеральный управляющий Департамента кредитной политики и 
планирования «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, Лтд.» в Токио 
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Должностные обязанности: 

• Планирование, руководство и контроль поддержания безопасной и 

здоровой структуры капитала «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, 

Лтд.». 

• Общая координация между подразделениями в отношении кредитных 

функций с целью планирования, управления, контроля и надзора за 

выполнением задач.  

• Планирование и управление политикой, процессом и структурой в 

отношении кредитного анализа, контроля и управления.  

• Планирование, управление, контроль и надзор за политикой, 

процедурой и расчетами рейтинга заемщиков, самооценка активов, 

выявление проблемной задолженности и обеспечения.  

• Планирование и управление вопросами, связанными с управлением 

кредитными рисками. 

• Изучение, разработка и внедрение методов оценки и управления 

кредитными рисками.  

• Планирование и управление вопросами, связанными со страновыми 

рисками. 

• Планирование, управление, контроль и надзор за вопросами, 

связанными с УКП и кредитным портфелем в пределах всего «Банк 

оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, Лтд.».  

• Планирование, выполнение и управление вопросами, связанными со 

стратегическими инвестициями, включая долевые ценные бумаги. 

• Планирование принципов и политики аффилированных компаний в 

части кредитных рисков и управления стратегическими 

инвестициями, включая также контроль и консультирование 

указанных аффилированных компаний.  

• Ответственный за другие вопросы по поручению членов 

Исполнительного комитета. 

 
15 мая 2012 г. – 26 июня 2012 г. - Генеральный управляющий, 
Департамент кредитной политики и планирования «Банк оф Токио-
Мицубиси ЮФДжей, Лтд.» в Токио 
 
Должностные обязанности: 

• Название должности: Генеральный управляющий Департамента 

кредитной политики и планирования «Банк оф Токио-Мицубиси 

ЮФДжей, Лтд.» в Токио с мая 2012 г. по май 2014 г.  

• Планирование, руководство и контроль поддержания безопасной и 
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здоровой структуры капитала «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, 

Лтд.». 

• Общая координация между подразделениями в отношении кредитных 

функций с целью планирования, управления, контроля и надзора за 

выполнением задач.  

• Планирование и управление политикой, процессом и структурой в 

отношении кредитного анализа, контроля и управления.  

• Планирование, управление, контроль и надзор за политикой, 

процедурой и расчетами рейтинга заемщиков, самооценка активов, 

выявление проблемной задолженности и обеспечения.  

• Планирование и управление вопросами, связанными с управлением 

кредитными рисками. 

• Изучение, разработка и внедрение методов оценки и управления 

кредитными рисками.  

• Планирование и управление вопросами, связанными со страновыми 

рисками. 

• Планирование, управление, контроль и надзор за вопросами, 

связанными с УКП и кредитным портфелем в пределах всего «Банк 

оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, Лтд.».  

• Планирование, выполнение и управление вопросами, связанными со 

стратегическими инвестициями, включая долевые ценные бумаги. 

• Планирование принципов и политики аффилированных компаний в 

части кредитных рисков и управления стратегическими 

инвестициями, включая также контроль и консультирование 

указанных аффилированных компаний.  

• Ответственный за другие вопросы по поручению членов 

Исполнительного комитета. 

 

18 июня 2010 г. – 14 мая 2012 г. - Региональный исполнительный 
директор по Таиланду, Генеральный управляющий «Банк оф Токио-
Мицубиси ЮФДжей, Лтд.» (Филиал в Бангкоке)  
 
Должностные обязанности: 

• Управление внедрением стратегии ведения бизнеса и руководство 

филиалом в контексте местной деловой и регуляторной среды. 

• Обеспечение направления, координации и контроля эффективной и 

прибыльной работы в регионе. 

• Управление текущей деятельностью филиала. 

• Предложение будущих бизнес-планов и целей Главному 
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исполнительному директору по Азии. 

 

Хидефуми Ямамура  Член Совета 

директоров 

Дата избрания в состав 

Совета директоров – 27 

июля 2018 г. (дата 

возникновения 

полномочий – 30 июля 

2018 г.) 

Наименование 

образовательной 

организации: Университет 

Кэйо (Токио, Япония) 

Год окончания: 1993  

Специальность и (или) 

направление подготовки: 

Экономика 

Квалификация: Бакалавр 

экономических наук  

 

Наименование 

образовательной 

организации: Университет 

Тафтс, Школа правоведения 

и дипломатии Флетчерс 

(Массачусетс, США) 

Год окончания: 1999 

Специальность и (или) 

направление подготовки: 

Право и дипломатия 

Квалификация: Магистр 

права и дипломатии 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование: отсутствует. 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание отсутствует 

 

15 мая 2018 г. – по настоящее время - Управляющий директор, 
операционный директор по региону Европа, Ближний Восток и 
Африка, руководитель отдела планирования по региону Европа, 
Ближний Восток и Африка Эм-Ю-Эф-Джи Банк, Лтд. (Филиал в 
Лондоне).  
 
Должностные обязанности: 

� Составление бизнес-планов и стратегий по региону Европа, Ближний 

Восток и Африка; 

� Определение и контроль финансовых показателей, а также 

планирование и проведение оценок эффективности; 

� Развитие бизнеса в регионе Европа, Ближний Восток и Африка; 

� Обеспечение эффективной совместной работы афилированных 

компаний и партнеров. 

 

26 мая 2017 г. – 14 мая 2018 г.- Управляющий директор и 
заместитель начальника отдела планирования по региону Европа, 
Ближний Восток и Африка «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, 
Лтд.» (Филиал в Лондоне) 
 
Должностные обязанности: 

� Поддержка всех функций Операционного директора по региону 

Европа, Ближний Восток и Африка; 

� Поддержка функций Исполнительного директора по региону Европа, 

Ближний Восток и Африка. 

 

22 апреля 2016 г. – 25 мая 2017 г. - Управляющий директор и 
заместитель начальника отдела глобального планирования «Банк 
оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, Лтд.» (БТМЮ) 
 

Должностные обязанности: 

� Планирование стратегии и политики для повышения эффективности 

и расширения операций БТМЮ; 

� Развитие бизнеса БТМЮ по всему миру. 

 

5 июля 2013 г. – 21 апреля 2016 г. - Главный менеджер отдела 
планирования глобальных операций «Банк оф Токио-Мицубиси 
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ЮФДжей, Лтд.» (БТМЮ) 
 

Должностные обязанности: 

� Выполнение всех обязанностей Генерального менеджера и 

заместителя Генерального менеджера отдела планирования 

глобальных операций; 

� Разработка стратегий развития бизнеса БТМЮ по всему миру. 
 

Тошихиро Окабаяши Член Совета 

директоров 

Дата избрания – 01 

декабря 2017 г. (дата 

возникновения 

полномочий – 04 декабря 

2017 г.) 

 

Дата переизбрания в 

состав Совета директоров 

– 27 июля 2018 г. (дата 

возникновения 

полномочий – 30 июля 

2018 г.) 

Наименование 

образовательной 

организации: Токийский 

университет 

Год окончания: 1990 

Специальность и (или) 

направление подготовки: 

Математическая инженерия 

Квалификация: бакалавр 

технических наук 

Дополнительное 

профессиональное 

образование отсутствует. 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

 

1 апреля 2018 г. – по настоящее время - Управляющий директор, 
Руководитель Отдела управления рисками, Директорат по 
управлению рисками по региону Европы, Ближнего Востока и 
Африки, Эм-Ю-Эф-Джи Банк, Лтд. (Лондонский филиал) 
 
(Подразделение управления рисками по региону Европы, Ближнего 

Востока и Африки было переименовано в Директорат по управлению 

рисками по региону Европы, Ближнего Востока и Африки 1 июля 2018 г.) 

 
Должностные обязанности: 
� Определение, управление, руководство, сопровождение и надзор за 

всесторонним контролем и управлением различными рисками в 

регионе Европы, Ближнего Востока и Африки. 

� Способствование достижению стратегических целей Эм-Ю-Эф-Джи 

Банк, Лтд. путем осуществления контрольных функций (вторая линия 

обороны). 

� Оказание содействия Директору по управлению рисками (ДУР) в 

регионе Европы, Ближнего Востока и Африки. 

� Совмещение функций в компании Эм-Ю-Эф-Джи Секьюритиз EMEA 

плс. 

 
26 января 2018 г. – 31 марта 2018 г. - Управляющий директор, 
Руководитель Отдела управления рисками Подразделения 
управления рисками по региону Европы, Ближнего Востока и 
Африки Эм-Ю-Эф-Джи Банк, Лтд. (Филиал в Лондоне) (фирменное 
наименование по 31.03.2018 «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, 
Лтд.»)  
 

Должностные обязанности: 

� Определение, управление, руководство, сопровождение и надзор за 

всесторонним контролем и управлением различными рисками в 
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регионе Европы, Ближнего Востока и Африки. 

� Способствование достижению стратегических целей Эм-Ю-Эф-Джи 

Банк, Лтд. путем осуществления контрольных функций (вторая 

линия обороны). 

� Оказание содействия Директору по управлению рисками (ДУР) в 

регионе Европы, Ближнего Востока и Африки. 
 
13 июня 2014 г. – 25 января 2018 г. - Управляющий директор, 
Руководитель Отдела управления корпоративными рисками 
Подразделения управления рисками по региону Европы, Ближнего 
Востока и Африки, «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, Лтд.» 
(Лондонский филиал) (БТМЮ) 
 
Должностные обязанности: 

� Руководитель Отдела управления корпоративными рисками; 

� Определение и реализация стратегии управления рисками по всему 

региону Европы, Ближнего Востока и Африки; 

� Контроль разработки и реализации проектов в соответствии со 

стратегическими целями «БМТЮ»; 

� Оказание содействия Директору по управлению рисками (ДУР) в 

регионе Европы, Ближнего Востока и Африки. 
 

20 июля 2012 г. – 12 июня 2014 г. - Главный управляющий, 
руководитель Отдела управления корпоративными рисками 
Подразделения управления корпоративными рисками, «Мицубиси 
ЮФДжей Файнэншл Груп» («МЮФГ») 
 
Должностные обязанности: 

• Руководитель Отдела управления корпоративными рисками; 

• Организация системы управления рисками в «МЮФГ»; 

• Определение и реализация стратегии управления рисками в 

«МЮФГ» ; 

• Оказание содействия Генеральному управляющему подразделения. 

 
Нил Джордж 

Кэмпбелл 

Член Совета 

директоров 

Дата избрания – 21 августа 

2015 г. (дата 

возникновения 

полномочий – 22 августа 

2015 г.) 

Наименование 

образовательной 

организации: Лондонский 

университет 

Год окончания:1981  

4 января 2016 г.- по настоящее время - Управляющий директор, 
Соруководитель Кредитного подразделения в регионе Европа, 
Ближний Восток и Африка, Эм-Ю-Эф-Джи Банк, Лтд. (филиал в 
Лондоне) (фирменное наименование по 31.03.2018 г. «Банк оф Токио-
Мицубиси ЮФДжей, Лтд.») 
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Дата переизбрания в 

состав Совета директоров 

– 27 июля 2018 г. (дата 

возникновения 

полномочий – 30 июля 

2018 г.) 

Специальность: экономика 

Квалификация: Бакалавр 

экономики 

Дополнительное 

профессиональное 

образование: отсутствует 

Ученая степень: отсутствует 

Ученое звание: отсутствует 

 

 
Должностные обязанности: 

• руководство развитием системы управления кредитными рисками и 

системой риск-аппетитов Эм-Ю-Эф-Джи Банк, Лтд. в регионе 

Европа, Ближний Восток и Африка в соответствии с 

внутрибанковскими нормативными требованиями; 

• в качестве члена управленческого комитета, участие в 

краткосрочном и долгосрочном планировании бизнеса, 

формирование региональной и глобальной бизнес-стратегии. 

 

13 июня 2014 г. – 4 января 2016 г. - Заместитель Главного менеджера, 
Управляющий директор, Руководитель Группы по управлению 
кредитным портфелем, «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, Лтд.» 
 
Должностные обязанности: 

• анализ и проактивное управление кредитным портфелем клиентов, 

не являющихся японскими компаниями, в регионе Европа, Ближний 

Восток и Африка. 

 
01 июля 2008 г. - 12 июня 2014 г. - Руководитель Европейского 
подразделения по долговому финансированию «Банк оф Токио-
Мицубиси ЮФДжей, Лтд.» 
 
Должностные обязанности:  

• оценка всех новых сделок долгового финансирования;  

• контроль существующего портфеля долгового финансирования;  

• разработка, реструктуризация и т.д. сомнительной задолженности; 

• стратегические инвестиции в фонды прямых инвестиций.  
 
 


