
БИОГРАФИЯ 

Петров Игорь Андреевич родился 23 февраля 1969г. в г.Калуга 

Образование 

В 1994 году получил высшее образование - закончил Московский Государственный 

Технический Университет им. Н.Э. Баумана по специальности «Конструирование и 

технология радиоэлектронных средств». 

В 1996 г. закончил Государственную Финансовую Академию при Правительстве РФ по 

специальности «Банковское дело». 

Специальное образование – Международный Университет, специализация «Оценка 

имущества и бизнеса». 

Специальное образование - Институт финансов и права, специализация «Ценные 

бумаги». 

Квалификация 

1996 г, 1997 г Специалист первой категории по работе с ценными бумагами (аттестат 

Минфина РФ) 

2005 г. Институт региональных экономических исследований (Ученая степень: кандидат 

экономических наук) 

2014 г. Квалифицированный инвестор в соответствии с требованиями законодательства 

РФ 

 

Профессиональная трудовая деятельность. 

1993 - 1994 ТОО «Чемпионс», Генеральный директор (снабжение, поставки оборудования) 

1994 - 1995 АКБ «Сибмашнефтебанк», Экономист кредитного отдела (подготовка и 

проведение кредитных операций) 

1995 - 1996 АКБ «Сибмашнефтебанк», Заместитель начальника кредитного отдела 

(управление работой кредитного отдела банка) 

1996 - 1997 Инвестиционная компания ОАО «Военная инвестиционная компания», 

Заместитель генерального директора (инвестиционная деятельность на фондовом, 

финансовом и долговом рынке) 

1997 - 1998 ТОО НВП «Стат-Ока», Заместитель генерального директора по вопросам 

экономики и финансов (антикризисное управление, расшивка неплатежей, взаимозачеты). 

1998 – 2001 Финансовая компания ООО «Статус», Финансовый директор 

(управленческий и финансовый консалтинг, ценные бумаги, лизинг). 

2001 – 2002 ООО КБ «Нептун», Начальник Управления активно-пассивных операций 

(казначейские функции, управление активами и пассивами). 

2002 – 2004 ОАО «Калугатрансмост», Заместитель генерального директора по вопросам 

экономики и финансов (производство, строительство, лизинг, работа с финансовыми 

инструментами). 

2004 – 2005 ЗАО «Банк Русский Стандарт», Директор Представительства ЗАО «Банк 

Русский Стандарт» (открытие подразделения банка в регионе с «0», управление 

подразделением банка). 

2005 – 2008 ООО «Роспроминвест-К», Заместитель генерального директора (консалтинг 

инвестиционных проектов). 



2008 – 2014г. частные инвестиционные проекты (управление активами). 

2014 - 2015 ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (Калужский филиал), образовательная деятельность, финансовое 

просвещение. 

2015 – 2016 общественная работа в Общероссийской общественной организации 

потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» (Калужское региональное 

отделение), заместитель Председателя Правления. 

2016 – н.в. общественная работа в Общероссийской общественной организации 

потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» (Калужское региональное 

отделение), Председатель Правления. 


