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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 

Такахаси Дайсукэ Президент; 
Председатель  
Правления, член 
Совета директоров 

Дата согласования с 
Банком России: 07 октября 
2016 г. 
 
Дата избрания в 
Правление: 28 ноября 2016 
г. 
 
Дата избрания в  состав 
Совета директоров - 29 
марта 2019 г.  (дата 
возникновения 
полномочий – 01 апреля 
2019 г.)  
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 19 июня 2019г. 
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 15 июля 2019 г.  (дата 
возникновения 
полномочий – 16 июля 
2019 г.). 
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 22 ноября 2019 г.  (дата 
возникновения 
полномочий – 25 ноября 
2019 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 
 

19 апреля 2019 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.); 
 

01 ноября 2016 г. - по 18 апреля 2019 г. – 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-

                                                 
1 Фирменное наименование по 02.04.2018 г. Акционерное общество «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)» 
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Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 22 июня 2020г. 
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 09 марта 2021г.  (дата 
возникновения 
полномочий – 10 марта 
2021 г.). 
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 14 мая 2021г.  (дата 
возникновения 
полномочий – 17 мая 2021 
г.). 
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 21 июня 2021г. 
 
Дата согласования с 
Банком России на 
должность Президента: 15 
марта 2019 г. 
 
Дата назначения на 
должность Президента: 19 
апреля 2019 г. 
 

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. 

• 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 
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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 Отделе 
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 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 

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; 
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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 

• 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 
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 

Вице-президент;  
член Правления  

Дата согласования с 
Банком России: 11 мая 
2018 г. 
 
Дата избрания в 

Наименование 
образовательной 
организации:  
Российская экономическая 
академия им. Г.В.Плеханова 

19 апреля 2019 г. по настоящее время – Вице-президент Банка 
 
Должностные обязанности: 
• Участие в планировании бюджета Банка; координация действий по 

привлечению и развитию бизнеса Банка, организация маркетинга; 



 5

Правление: 28 мая 2018 г. 
 
Дата согласования с 
Банком России на 
должность Вице-
президента: 26 марта 2019 
г. 
 
Дата назначения на 
должность Вице-
президента: 19 апреля 
2019 г. 
 

Год окончания – 1993 г. 
Специальность и (или) 
направление подготовки: 
Международные 
экономические отношения. 
Квалификация: экономист. 
 
Дополнительное 
профессиональное 
образование отсутствует. 
 
Ученая степень: отсутствует. 
Ученое звание: отсутствует 
 
 

разработка новых банковских продуктов; 
 
28 мая 2018 г. – по 18 апреля 2019 г.– 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; 
• 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 

Дата согласования с 
Банком России: 05 марта 

Наименование 
образовательной 

02 апреля 2018 г. – по настоящее время - Заместитель Главного 
бухгалтера, Начальник финансового управления Банка 
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бухгалтера, 
Начальник 
Финансового 
Управления 

2018 г. 
 
Дата назначения на 
должность Заместитель 
Главного бухгалтера, 
Начальник Финансового 
Управления: 02 апреля 
2018 г. 

организации: Белорусский 
государственный 
экономический  университет 
Год окончания:2003  
Специальность: финансы и 
кредит 
Квалификация: экономист 
 
Дополнительное 
профессиональное 
образование: отсутствует 
 
Ученая степень: отсутствует 
Ученое звание: отсутствует 
 

 
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 

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. 
Ямамура Хидефуми  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) 

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).  
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Дата переизбрания в  
состав Совета директоров - 
29 марта 2019 г.  (дата 
возникновения 
полномочий – 01 апреля 
2019 г.)  
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 19 июня 2019г. 
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 15 июля 2019 г.  (дата 
возникновения 
полномочий – 16 июля 
2019 г.). 
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 22 ноября 2019 г.  (дата 
возникновения 
полномочий – 25 ноября 
2019 г.). 
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 22 июня 2020г. 
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 09 марта 2021г.  (дата 
возникновения 
полномочий – 10 марта 
2021 г.). 
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 14 мая 2021г.  (дата 
возникновения 
полномочий – 17 мая 2021 
г.). 
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 21 июня 2021г. 

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 
 

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 
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. 
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Симидзу Тосинори Директор 
Управления по 
работе с 
корпоративными 
клиентами;  
член Правления  

Дата согласования с 
Банком России: 05 апреля 
2019 г. 
 
Дата избрания в 
Правление: 26 апреля  
2019 г. 
 
 

Наименование 
образовательной 
организации:  
Университет Васэда Дайгаку 
Год окончания – 1995г. 
Специальность и (или) 
направление подготовки: 
Экономика. 
Квалификация: Бакалавр 
экономики. 
 
Дополнительное 
профессиональное 
образование отсутствует. 
 
Ученая степень: отсутствует. 
Ученое звание: отсутствует 
 
 

19 апреля 2019 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.  

 
13 мая 2018 г.  по 18 апреля 2019 г. – Начальник Управления по 
работе с корпоративными клиентами Банка.  
 
Должностные обязанности: 
• Организация работы руководства для установления и развития 

отношений с клиентами Банка для привлечения на обслуживание 
новых клиентов и развития бизнеса Банка;  

• Участие в достижении стратегических целей и задач руководства, 
планирование бюджета;  

• Участие в достижении целей среднесрочной стратегии Банка и 
контроль за ее реализацией; 

• Организация работы по разработке и внедрению новых продуктов 
(услуг) Банка;  

• Оценка эффективности и рентабельности предлагаемых продуктов 
(услуг);  

• Разработка концепции тарифной политики Банка, новых тарифных 
планов, определение ценовой политики; 

• Управление прибылью и убытками клиентского сегмента; 
• Руководство и принятие решений по привлечению денежных 

средств клиентов в валюте Российской Федерации и иностранной 
валюте; 
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• Подготовка предложений на утверждение Кредитного комитета 
Банка об условиях заключения сделок; 

• Подготовка вопросов повестки дня для рассмотрения Правлением на 
заседаниях Правления Банка;  

• Организация и проведение презентаций, семинаров для клиентов 
Банка; 

 
14 августа 2015 г. по 12 мая 2018 г.- Начальник Отдела по 
обслуживанию корпоративных клиентов, Венский филиал «Банк оф 
Токио-Мицубиси ЮФДжей, (Голландия)», Вена, Австрия. 
 
Должностные обязанности: 
• руководство развитием бизнеса в Австрии, а также в странах 

Центральной и Восточной Европы в качестве Начальника Отдела 
обслуживания корпоративных клиентов. 

• распределение плановых показателей прибыли среди должностных 
лиц и управление процессом мониторинга,  

• формирование и развитие портфеля существующих и (или) 
потенциальных клиентов, уделяя особое внимание кредитным, 
операционным рискам и возможностям перекрестных продаж 
совместно с должностными лицами банка и сторонних организаций. 

(С 1 мая 2016 г. «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, (Голландия), Лтд.» 
переименован в Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Европа), Лтд.. 
 
26 ноября 2011 г. по 13 августа 2015 г. – Руководитель, 
Международное подразделение «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, 
Лтд.», Токио, Япония. 
• поддержка японских компании в развитии зарубежного бизнеса; 
• информирование японских компании о региональной 

инвестиционной среде и содействие продвижению бизнеса японских 
компаний.  

Люнеманн Олаф Член Совета 
директоров 

Дата избрания в состав 
Совета директоров  
– 22 ноября 2019 г.  (дата 
возникновения 
полномочий – 25 ноября 
2019 г.). 
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  

Наименование 
образовательной 
организации: 
Вестфальский университет 
имени Вильгельма,  
г. Мюнстер, Германия 
Год окончания – 1996 г.  
Специальность и (или) 

12 декабря 2019 г. – по настоящее время - Лидер проекта ЛИБОР, 
регион Европа, Ближний Восток и Африка, Эм-Ю-Эф-Джи 
Секьюритиз ЕМЕА ПиЭлСи 
Должностные обязанности: 
• Ответственный за проект ЛИБОР, регион Европа, Ближний 
Восток и Африка в Эм-Ю-Эф-Джи Банк, Лтд. и Эм-Ю-Эф-Джи 
Секьюритиз в регионе Европа, Ближний Восток и Африка. 
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– 22 июня 2020г. 
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 09 марта 2021г.  (дата 
возникновения 
полномочий – 10 марта 
2021 г.). 
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 14 мая 2021г.  (дата 
возникновения 
полномочий – 17 мая 2021 
г.). 
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 21 июня 2021г. 

направление подготовки:  
Деловое администрирование 
(эквивалент: Экономика и 
организация производства) 
Квалификация: 
Дипломированный 
экономист. 
 
Наименование 
образовательной 
организации: 
Университет Брунеля, 
Аксбридж, Великобритания 
Год окончания – 1994 г. 
Специальность и (или) 
направление подготовки:  
Финансы предприятий 
Квалификация: Магистр наук  
 
Дополнительное 
профессиональное 
образование:   
Немецкий банковский 
специалист; 
Год окончания – 1990 г. 
Дипломированный 
финансовый аналитик; год 
окончания  - 2003 г. 
 
Ученая степень: отсутствует. 
Ученое звание: отсутствует. 

25 апреля 2018 г.— 29 февраля 2020 г. - Управляющий директор, 
Руководитель Отдела рыночного риска и риска ликвидности, Эм-Ю-
Эф-Джи Секьюритиз ЕМЕА ПиЭлСи 
Должностные обязанности: 
• Ответственный за Отделы рыночного риска и риска ликвидности в 

Эм-Ю-Эф-Джи Секьюритиз ЕМЕА ПиЭлСи и Эм-Ю-Эф-Джи Банк, 
Лтд. (Лондонский филиал), член Комитета по управлению 
активами/пассивами  Эм-Ю-Эф-Джи Секьюритиз ЕМЕА  и Комитета 
по вопросам гарантий размещения ценных бумаг в Эм-Ю-Эф-Джи 
Секьюритиз ЕМЕА и в Эм-Ю-Эф-Джи Банк, Лтд. (Лондонский 
филиал), председатель Объединенного комитета по рыночным 
рискам и председатель Комитета по управлению 
активами/пассивами Эм-Ю-Эф-Джи Банк, Лтд. (Лондонский 
филиал). 
 

12 июня 2017 г. – 31 мая 2019 г. - Руководитель Отдела по вопросам 
рыночных, пруденциальных рисков и рисков ликвидности, Эм-Ю-
Эф-Джи Секьюритиз ЕМЕА ПиЭлСи 
 
Должностные обязанности: 
• Управление рыночными рисками и риском ликвидности, 

ответственный за пруденциальные риски;  подготовка и направление 
сведений о регулятивном капитале в Службу пруденциального 
надзора, формирование и  мониторинг основного капитала 
юридического лица на уровне отдела, установление и ежедневный 
мониторинг пределов достаточности капитала, мониторинг 
изменений в нормативно-правовой базе и их внесение во 
внутреннюю систему управления капиталом; участие в расчетах и 
анализе финансовых ресурсов и требований к достаточности 
капитала в рамках процесса ВПОДК, участие в совещаниях Службы 
пруденциального надзора (Великобритания) по вопросам, связанным 
с капиталом. 

 
28 мая 2013 г. – 29 февраля 2020 г.  - Руководитель Отдела рыночного 
риска и риска ликвидности, Эм-Ю-Эф-Джи Секьюритиз ЕМЕА 
ПиЭлСи (Лондон).  
Должностные обязанности: 
• Руководство Отделом рыночных рисков, в том числе по вопросам 

ликвидности, разработка системы управления рыночным риском и 
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риском ликвидности с целью соответствия требованиям, 
установленным к склонности к риску Правлением, установление и 
контроль пределов рыночного риска и риска ликвидности, 
разработка принципов и системы управления пределами рыночного 
риска и риска ликвидности и случаями нарушений предельно-
допустимых лимитов, разработка и внедрение системной стратегии, 
включающей планирование и реализацию проектов; реализация и 
ответственность за деятельность по всем вопросам, связанным с 
Правилом Волкера, имеющим отношение к рыночному риску; 
осуществление контроля за уровнем рыночного риска на 
международном рынке ценных бумаг за пределами Японии, включая 
торговые площадки в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге. 

Питерс Джеймс 
Ричард Майкл  

Член Совета 
директоров 

Дата избрания в состав 
Совета директоров  
– 09 марта 2021г.  (дата 
возникновения 
полномочий – 10 марта 
2021 г.). 
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 14 мая 2021г.  (дата 
возникновения 
полномочий – 17 мая 2021 
г.). 
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 21 июня 2021г. 

Наименование 
образовательной 
организации: 
Саутгемптонский 
университет, Великобритания 
Год окончания: 1987 
Специальность и (или) 
направление подготовки: 
Инженерная акустика и 
вибрации 
Квалификация: Бакалавр 
технических наук (BEng) 
 
Дополнительное специальное 
образование: 
Дипломированный бухгалтер, 
член Института 
дипломированных 
бухгалтеров Англии и 
Уэльса. Сдавал экзамены в 
1992 году. 
 
Ученая степень: отсутствует 
Ученое звание: отсутствует 

2 октября 2017 г. по настоящее время - Управляющий директор, 
заместитель руководителя отдела комплаенса по Европе, Ближнему 
Востоку и Африке (EMEA) подразделения комплаенса по Европе, 
Ближнему Востоку и Африке (EMEA), Эм-Ю-Эф-Джи Банк, Лтд. 
(Лондонский филиал) 
Должностные обязанности: 
• Контроль выполнения программы основных комплаенс-аспектов 

«Эм-Ю-Эф-Джи» всеми подразделениями в Европе, Ближнем 
Востоке и Африке (EMEA); 

• Разработка и выполнение стратегии основных комплаенс-аспектов; 
• Функции представителя отдела комплаенса внутри компании и за ее 

пределами; 
• Развитие и поддержка хороших взаимоотношений с регуляторами и 

обеспечение выполнения нормативно-правовых требований; 
• Поддержка жесткой системы контроля и управления рисками в 

отношении основных комплаенс-аспектов; 
• Надлежащее руководство группой по контролю соблюдения 

основных комплаенс-аспектов. 
 
10 марта 2016 г. - 1 октября 2017 г.  - Управляющий директор, 
руководитель отдела соблюдения требований банковского 
законодательства, руководитель отдела комплаенса по региону 
ЕМЕА, компания Голдман Сакс Интернешнл (Goldman Sachs 
International) 
Должностные обязанности: 
• Контроль соблюдения требований к банковской деятельности (т.е., 

подразделения инвестиционного банкинга и коммерческого 
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банковского обслуживания); 
• Контроль соблюдения основных комплаенс-аспектов в отделениях 

Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) компании Голдман 
Сакс за пределами Лондона (включая Россию, кроме Швейцарии); 

• Зарегистрированный комплаенс-менеджер фонда государственных 
облигаций ЮАР и регулируемого Великобританией альтернативного 
инвестиционного фонда,  Поддержка надлежащего взаимодействия; 

• Разработка и поддержка жесткой программы комплаенса в областях 
деятельности; 

• Надлежащее руководство комплаенс-группами, находящимися в 
подчинении; 

• Член Комитета по рынкам заемного капитала  компании Голдман 
Сакс. 

Ёкомаку Кацунори Председатель 
Совета директоров 

Дата избрания в состав 
Совета директоров  
– 14 мая 2021г.  (дата 
возникновения 
полномочий – 17 мая 2021 
г.). 
Дата переизбрания в 
состав Совета директоров  
– 21 июня 2021г. 

Наименование 
образовательной 
организации:  
Школа политологии и 
экономики, Университет 
Васэда 
Год окончания – 1992г. 
Специальность и (или) 
направление подготовки: 
Экономика. 
Квалификация: Бакалавр 
 
Дополнительное 
профессиональное 
образование:  
магистр делового 
администрирования, Школа 
менеджмента Слоуна, 
Массачусетский 
технологический институт, 
США, июнь 2010 г. 
 
Ученая степень: отсутствует. 
Ученое звание: отсутствует 
 

01 апреля 2021 г. по настоящее время  - Исполнительный директор, 
заместитель регионального директора, регион Европа, Ближний 
Восток и Африка, «Эм-Ю-Эф-Джи Банк, Лтд» (филиал в Лондоне)  
Должностные обязанности: 
• Ответственность за безопасность и обоснованность операционной 

деятельности Банка в регионе EMEA и обеспечение нормативно-
правового соответствия. 

• Оказание поддержки и участие в мероприятиях по бизнес-развитию 
структурных подразделений. 

• Мониторинг мероприятий по бизнес-развитию структурных 
подразделений. 

 
01 апреля 2018 г. – 31 марта 2021 г. - Исполнительный директор, 
управляющий директор, главный международный аудитор, 
начальник службы внутреннего аудита «Эм-Ю-Эф-Джи Банк, Лтд.»; 
Исполнительный директор, управляющий директор, главный 
международный аудитор, начальник службы внутреннего аудита 
«Мицубиси ЮФДжей Файнэншл Груп Инк.» 
Должностные обязанности: 
• Независимое управление работами по обеспечению качества по всему 

миру. 
• Осуществление исполнительного надзора за проведением аудитов по 

всему миру за счет устойчивого взаимодействия с соответствующими 
директорами по глобальному развитию. 

• Изучение и направление указаний по исполнительному руководству и 
вводных данных по избранным аудиторским отчетам, а также 
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присвоение рейтинга. 
 
10 декабря 2016 г. – 31 марта 2018 г. - Управляющий директор, 
начальник администрации председателя Ассоциации японских 
банков и заместитель руководителя отдела корпоративного 
планирования «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей Лтд.» 
Должностные обязанности: 
• Управление отраслевыми субъектами в ходе информационного 

взаимодействия. 
• Координирование действий с такими заинтересованными лицами как 

регуляторы, политики, СМИ и финансовые учреждения. 
 
22 мая 2015 г. – 09 декабря 2016 г. - Управляющий директор, 
заместитель руководителя аппарата и заместитель финансового 
директора, «Эм-Ю-Эф-Джи Юнион Банк, Н.А.» 
Должностные обязанности: 
• Реализация основных приоритетных проектов, таких как интеграция 

«Эм-Ю-Эф-Джи Юнион Банк» и «БТМЮ (Северная и Южная 
Америка)» после слияния. 

• Учреждение промежуточной холдинговой компании, региональная 
стратегия банковской деятельности, противодействие отмыванию 
денежных средств и отношения с инвесторами. 

 
 


