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Dear members of the St. Petersburg International Business Association! 

My name is Irina Kyuchukova and I am head of Key Customer Relations Department/ Product 

and Service Development Division/ Money Market, Moscow Exchange.  

It is a great honor for me to receive an offer to participate in the election to become one of the 

co-chairs of the SPIBA Finance Committee.  

I have more than 20 years of practical experience in the Russian financial markets. I worked in 
a brokerage company, settlement and custodial depositories, Head of TCM (Trading & Capital 
Markets) Division of  SEB Bank (Russia), and for more than 8 years I have been working for  
Moscow Exchange – the largest exchange in Russia and Eastern Europe. 

For the seventh year, Moscow Exchange - the heart and engine of the Russian economy -
cooperates and is a member of the SPIBA, organizes and participates in various events on 
financial themes for SPIBA’s members. During this time, we have talked repeatedly about the 
prospects of the Russian financial market, about the possibilities of the FX (currency) and money 
markets of Moscow Exchange for participants of foreign economic activity. We informed about 
technical innovations, new modes of operation on the Organised Trading for the FX and 

https://www.moex.com/s1094
https://www.moex.com/s348


Precious Metals Markets, and about the instruments of the Moscow Exchange used to hedge 
currency risks of importers and exporters. We also talked about tax preferences for investors in 
the stock market, individual investment accounts, the stock market and the benefits for investors, 
new investment tools and access to stock trading for private investors, the number of which has 
reached 10 million already. We are working to ensure that the entire financial system not only 
functions, but also develops and improves steadily, and we believe that there are no impossible 
conditions and unsolvable tasks. 

What can I do as a member of the SPIBA Finance Committee? 

I hope that my professional experience and contacts in the financial business environment will 
help to assist in the activities of the Association. I consider my main tasks to be the  intensify of 
information flows between SPIBA participants about innovations in the financial market, which 
does not live by the rules of yesterday, but is rapidly changing and developing; professionals 
who can change the financial industry are constantly finding fresh solutions and using new 
technologies. It is very important for me to bring real benefits to the SPIBA members, all our 
colleagues and partners, and to make a worthy contribution to the development of the Finance 
Committee.  

I highly appreciate our cooperation and I will be grateful to you for supporting my candidacy in 
the upcoming elections to the co-chair of the Finance Committee.  

Yours sincerely, 

Irina Kyuchukova 
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Выборы членов Финансового комитета SPIBA 
 

Кючукова Ирина, ПАО Московская Биржа 

 

Уважаемые члены Санкт-Петербургской Международной Бизнес-Ассоциации! 

Меня зовут Ирина Кючукова, я работаю руководителем направления по работе с 

ключевыми клиентами Управления развития продуктов и услуг Департамента Денежного 

рынка ПАО Московская Биржа.  

Для меня большая честь получить предложение выставить свою кандидатуру на пост 

одного из членов - сопредседателей Финансового комитета СПИБА.  

Имею опыт практической работы на финансовых рынках России более 20 лет. Работала 
в брокерской компании, расчетных и кастодиальном депозитариях, начальником 
Дивизиона финансовых рынков “СЭБ Банк”, и более 8 лет работаю на Московской Бирже 
– крупнейшей бирже в России и Восточной Европе. 

Уже седьмой год Московская Биржа – сердце и мотор российской экономики - 
сотрудничает и является членом СПИБА, организует и участвует в различных 
мероприятиях для членов СПИБА на финансовую тематику. За это время мы не раз 
рассказывали о перспективах российского финансового рынка, о возможностях валютно-
денежного рынков Московской Биржи для участников внешне-экономической 
деятельности (ВЭД), о технических новациях, о новых режимах работы на биржевом 
валютном рынке и об инструментах Московской Биржи, используемых для хеджирования 
валютных рисков импортёров-экспортёров.  Информировали членов СПИБА о налоговых 
преференциях для инвесторов на фондовом рынке, об индивидуальных инвестиционных 
счетах, о фондовом рынке и преимуществах для инвесторов, о новых инструментах для 
инвестирования и о доступе к биржевым торгам частных инвесторов, число которых уже 
достигло 10 млн. Мы работаем, чтобы вся финансовая система России не просто 
функционировала, но неуклонно развивалась и улучшалась, и верим, что не бывает 
невыполнимых условий и нерешаемых задач. 

Что я смогу сделать в качестве члена Финансового комитета СПИБА 

Надеюсь, что мой профессиональный опыт и контакты в финансовой бизнес-среде 
помогут оказать помощь в деятельности Ассоциации. Своими основными задачами 
считаю необходимость активизировать информационный обмен между участниками 
СПИБА по новациям на финансовом рынке, который не живёт по правилам вчерашнего 
дня, а стремительно меняется, развивается; профессионалы, способные менять 
финансовую индустрию, постоянно находят свежие решения и используют новые 
технологии. Для меня очень важно принести реальную пользу членам СПИБА, всем 
нашим коллегам и партнерам, и внести достойный вклад в развитие Финансового 
Комитета.  

Высоко ценю наше сотрудничество и буду благодарна Вам за поддержку моей 
кандидатуры на предстоящих выборах в сопредседатели Финансового Комитета.  

С уважением,  
Ирина Кючукова 
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