
ИНФОРМАЦИЯ 
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ 
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ, ЧЛЕНА 
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ФИЛИАЛА 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Рошер Михаэль 
Наименование занимаемой должности: Председатель Правления 
Дата согласования на должность: 31.07.2019 
Дата фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность: 10.09.2019 г. 
 
Сведения о профессиональном образовании: 
 
Наименование образовательной организации: Лейпцигский университет 
Год окончания: 1999 г., 
Квалификация (степень): Дипломированный экономист-математик 
Вышеуказанная квалификация была признана в Российской Федерации соответствующей 
квалификации Экономист-математик.   
Специальность и (или) направление подготовки: Математическая экономика 
Вышеуказанная специальность была признана в Российской Федерации соответствующей по 
направлению подготовки Экономика и управление (специальности) Математические методы в 
экономике 
 
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: 
 
отсутствует 
 
Сведения об ученой степени, ученом звании: 
 
отсутствует 
 
Сведения о трудовой деятельности: 
 
02.07.2019 – 10.09.2019 – АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 
 
Должность: Консультант 
 
Основные обязанности:  
Подготовка к оперативному руководству Банком, ознакомление с бизнес-процессами и 
внутренними документами Банка.  
 
02.2017 – 06.2019 гг.1 - Коммерцбанк АГ, Франкфурт 
 
Должность: Руководитель подразделения по контролю за деятельностью сегмента «Корпоративные 
клиенты» 
 
Основные обязанности:  
• Осуществление обязанностей Финансового директора  сегмента «Корпоративные клиенты»; 
• Осуществление руководства деятельностью, связанной с контролем, а также деятельностью по 

подготовке и направлению финансовой отчетности; 

                                                 
1 Сведения о конкретной дате назначения (избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) в формате: чч.мм.гггг не 
представлены  



• Подготовка отчетности по ключевым показателям эффективности; 
• Планирование и подготовка бюджета, многолетнего плана доходов и расходов. 
 
02.2016 – 02.2017 гг.2 - Коммерцбанк АГ, Франкфурт/Лондон 
 
Должность: Административный директор, Департамент торговых операций на финансовых рынках 
 
Основные обязанности:  
• Руководство работой по сопровождению торговых операций на финансовых рынках; 
• Ответственность за следующие области: регуляторные проекты, маркетинг, коммуникации, 
организация мероприятий, развитие персонала, ИТ-архитектура для процессов «Знай своего 
клиента» (KYC), управление расходами, управление рыночными данными, сопровождение бизнеса.   
 
09.2014 – 02.2016 гг.3 - Коммерцбанк АГ, Франкфурт/Лондон 
 
Должность: Руководитель подразделения по международному развитию бизнеса, Департамент 
торговых операций на финансовых рынках 
 
Основные обязанности:  
• Сокращение количества сотрудников в лондонском офисе приблизительно с 1800 до 900 
человек;  
• Аутсорсинг функций ИТ в Центральную Европу / Азию; 
• Перевод торговых операций по структурированным продуктам из Лондона во Франкфурт.  
 
04.2014 – 09.2014 гг.4 - Коммерцбанк АГ, Франкфурт /Лондон 
 
Должность: Руководитель глобального подразделения по контролю за торговыми операциями на 
финансовых рынках 
 
Основные обязанности: 
• Подготовка интеграции подразделения по контролю за торговыми операциями на финансовых 
рынках (включая отдел сопровождения казначейских операций) в глобальное подразделение 
(GRM-MR);  
• Руководство проектом по разработке новой организационной структуры; 
• Осуществление передачи полномочий глобальному подразделению 
 
08.2011 – 04.2014 гг.5 - Коммерцбанк АГ, Франкфурт/Лондон 
 
Должность: Руководитель глобального подразделения по контролю за торговыми операциями на 
финансовых рынках  
 
Основные обязанности: 
 
• Руководство работой глобального подразделения по контролю за торговыми операциями на 
финансовых рынках в инвестиционно-банковском направлении Коммерцбанка АГ (сделки с 
акционерным капиталом, кредитные сделки, инструменты с фиксированным доходом, валютные 
сделки, товарные сделки); 
• Функциональное руководство работой около 100 сотрудников в 6 офисах в Европе, США, Азии и 
России; 
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• Подготовка ежедневных отчетов о прибылях и убытках и разъяснений к отчетам о прибылях и 
убытках, создание резервов на покрытие возможных потерь по торговым операциям, управленческая 
отчетность (совместно с подразделением, ответственным за автоматизированную систему 
управления информацией), разработка и внедрение новых продуктов, финансовая поддержка 
развития инвестиционно-банковского направления, особенно в Азии, а также курирование вопросов, 
связанных с централизованными расчетами с контрагентами; 
• Внедрение инфраструктуры разъяснений к отчетам о прибылях и убытках, создание резервов на 
покрытие возможных потерь по торговым операциям в Коммерцбанке АГ; 
• Руководство проектом разработки журнала сверки для центра проводок Коммерцбанка АГ, 
Франкфурт, по торговым сделкам (руководство около 30 сотрудниками во Франкфурте);  
• Внедрение новой инфраструктуры для отражения информации по каждой операции.  
 
10.2009 – 08.2011 гг.6 - Коммерцбанк АГ, Франкфурт/Лондон 
 
Должность: Руководитель глобального подразделения по контролю за сделками на рынке капиталов 
 
Основные обязанности: 
• Руководство работой подразделения по контролю за сделками на рынке капиталов 
инвестиционно-банковского направления Коммерцбанка АГ (сделки с акционерным капиталом, 
кредитные сделки, инструменты с фиксированным доходом, валютные сделки, товарные сделки); 
• Руководство около 75 сотрудниками в 6 офисах в Европе, США, Азии и России; 
• Подготовка ежедневных отчетов о прибылях и убытках, разъяснений к отчету о прибылях и 
убытках, создание резервов на покрытие возможных потерь по торговым операциям, управленческая 
отчетность (совместно с подразделением, ответственным за автоматизированную систему 
управления информацией), процесс внедрения новых продуктов; 
• Внедрение инфраструктуры по разъяснениям к отчетам о прибылях и убытках и созданию 
резервов на возможные потери в Коммерцбанке АГ; 
• Временное руководство департаментом надзора за независимой сверкой 
параметров/справедливой ценой на финансовых рынках после ухода руководителя (12.2010 – 
04.2011 гг.). 
 

05.2009 – 10.2009 гг.7 - Коммерцбанк АГ, Франкфурт/Лондон 
 
Должность: Руководитель подразделения по контролю за сделками со структурированными 
продуктами 
  
Основные обязанности:  
• Руководство подразделением по контролю за сделками со структурированными продуктами 
инвестиционно-банковского направления Коммерцбанка АГ (инструменты с фиксированным 
доходом, кредитные сделки, валютные операции); 
• Функциональное руководство работой около 54 сотрудников в 5 офисах в Европе, США, Азии и 
России; 
• Руководство проектом интеграции подразделений Коммерцбанка АГ и Дрезднер Банк АГ, 
осуществляющих контроль за сделками со структурированными продуктами после присоединения 
Дрезднер Банка АГ к Коммерцбанку АГ, руководство проектом по сокращению международной 
команды со 100 до 54 человек; 
• Глобальное внедрение системы подготовки отчета о прибылях и убытках для постоянного ее 
использования инвестиционно-банковским подразделением Коммерцбанка АГ. 
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01.2008 – 05.20098 - Дрезднер Кляйнворт Франкфурт / Лондон  
 
Должность: Руководитель глобального подразделения по контролю за сделками со 
структурированными продуктами 
  
Основные обязанности: 
• Руководство подразделением по контролю за сделками со структурированными продуктами, 
Дрезднер Кляйнворт (инструменты с фиксированным доходом,  валютные сделки, товарные сделки); 
• Руководство работами по консолидации системы отражения операций подразделения 
структурированных продуктов  в единую систему проводок; 
• Ответственность за инфраструктуру и процессы, внедренные с целью соблюдения требований 
Акта Сарбейнса-Оксли, в подразделении по контролю за сделками со структурированными 
продуктами.  
 
01.2007-01.2008 гг.9 – Дрезднер Кляйнворт Франкфурт 
 
Должность: Руководитель подразделения по контролю за сделками на рынке капитала, Франкфурт. 
 
Основные обязанности: 
• Руководство подразделением по контролю за сделками на рынке капитала в Дрезднер Кляйнворт, 
Франкфурт (сделки с акционерным капиталом, инструменты с фиксированным доходом, валютные 
сделки, товарные сделки); 
• Внедрение глобальной системы подготовки отчетов о прибылях и убытках в Дрезднер Кляйнворт, 
Франкфурт, в том числе внедрение «с нуля» инструмента по созданию резервов на возможные потери 
по разнице между ценой покупки и продажи ценной бумаги; 
• Ответственность за инфраструктуру и процессы, внедренные с целью соблюдения требований 
Акта Сарбейнса-Оксли, в подразделении по контролю за сделками на рынке капитала, Франкфурт. 
 
05.2006-01.2007 гг.10 - Дрезднер Кляйнворт Франкфурт 
 
Должность: Руководитель подразделения по контролю за сделками с процентными инструментами, 
Франкфурт 
 
Основные обязанности: 
• Руководство подразделением по контролю за сделками с процентными инструментами, Дрезднер 
Кляйнворт, Франкфурт (инструменты с фиксированным доходом, потоки процентных инструментов, 
процентные деривативы, экзотические продукты); 
• Подготовка и анализ отчета о прибылях и убытках, создание резервов на покрытие возможных 
потерь по торговым операциям; 
• Независимая сверка параметров по процентным продуктам, тестирование цены на «ванильные» 
продукты, тестирование параметров по экзотическим продуктам, консолидация инфраструктуры по 
тестированию цены для подразделения по работе с процентными продуктами; 
• Тестирование новых продуктов и процесс одобрения экзотических и индивидуальных процентных 
сделок; 
• Внедрение инфраструктуры и процессов с целью соблюдения требований Акта Сарбейнса-Оксли 
для подразделения по контрою за сделками с процентными продуктами, Франкфурт. 
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11.2004 – 05.2006 гг.11 - Дрезднер Кляйнворт Франкфурт 
 
Должность: Руководитель отдела по контролю за продуктами на валютных /товарных рынках, 
Франкфурт  
 
Основные обязанности: 
• Интеграция двух подразделений (по продуктам на валютных рынках и финансовых/товарных 
рынках) в одно подразделение по работе со всеми продуктами на валютных и товарных рынках – 
потоки валютных денежных средств, электронные валютные средства, валютные деривативы, 
сырьевые товары, финансовые продукты); 
• Подготовка и анализ отчета о прибылях и убытках, создание резервов на покрытие возможных 
потерь по торговым операциям; 
• Независимая сверка параметров на валютных/ товарных рынках,  разработка новой 
инфраструктуры для тестирования цены для валютных деривативов;    
• Тестирование новых продуктов и процесс одобрения экзотических и индивидуальных сделок на 
валютных и товарных рынках   
 
08.2001 – 06.2004 гг.12 - Дрезднер Кляйнворт Франкфурт 
 
Должность: Старший контролер по продуктам на валютном рынке, аналитик, контроль по продуктам 
на валютном рынке  
 
Основные обязанности:  
Подготовка отчетов о прибылях и убытках и отчетов о рыночных рисках для подразделений по работе 
на валютных рынках и развивающихся рынках, согласование с фронт-офисом оценки позиций 
(независимая сверка параметров - IPV) и результатов сверки между фронт и бэк офисами.  
 
12.1999 – 08.2001 гг.13 - Дрезднер Банк АГ, Франкфурт 
Должность: Младший контролер 
Контроль за конверсионными операциями, контроль за рисками  
 
Основные обязанности: 
Подготовка отчетов о прибылях и убытках для подразделений по работе на валютных рынках и 
развивающихся рынках, подготовка отчетов о рыночных рисках 
 
 

                                                 
11 Сведения о конкретной дате назначения (избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) в формате: чч.мм.гггг не 
представлены 
12 Сведения о конкретной дате назначения (избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) в формате: чч.мм.гггг не 
представлены 
13 Сведения о конкретной дате назначения (избрания) на должность и увольнения (освобождения от занимаемой должности) в формате: чч.мм.гггг не 
представлены 


