
 
 

 
Аленина Валентина Михайловна 
 
Директор Микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования 
предпринимательства Республики Крым» 
 
 
Дата рождения: 02 декабря 1963 года  
Место проживания: г. Симферополь  
Образование: Высшее. 

Симферопольский государственный университет им. М.В.Фрунзе, 1988 г., по 
специальности преподаватель географии. 

Национальная Академия государственного управления при Президенте Украины в 
г.Киев, 2005 г., по специальности магистр государственного управления. 

Трудовая деятельность: 

1986 – 1990 – преподаватель Новопокровской средней школы Красногвардейского 
района Автономной Республики Крым. 

1990  – 2001 - директор Новопокровской средней школы Красногвардейского 
района Автономной Республики Крым. 

2001  – 2006 - заместитель председателя Красногвардейского районного совета 
Автономной Республики Крым. 

2006  - 2012  – региональный представитель Национальной экспертной комиссии 
Украины по защите общественной морали в Автономной Республике Крым и г. 
Севастополе. 

2012  - 2013 – эксперт по локальному развитию проекта ЕС ПРООН «Поддержка 
регионального развития Крыма» 

С сентября 2014 - директор Фонда микрофинансирования предпринимательства 
Республики Крым. 

Профессиональные навыки: 

Опыт руководителя более 25-ти лет. Знание законодательства РФ в сфере 
финансов, умение стратегического планирования, навыки управления 
коллективом (персоналом), умение самостоятельного  принятия решений, умение 
применения аналитического и системного подхода к решению поставленных 
задач, умение оценки рисков для организации, наличие опыта наставничества, 
наличие опыта проведения переговоров, наличие опыта разработки и реализации 
проектов регионального развития,  наличие опыта работы с большим количеством 
информации, наличие опыта заключения сделок,  договоров, способность к 
командной работе. 

 

Личные качества:  



Ответственность, целеустремленность, коммуникабельность, инициативность, 
стрессоустойчивость,  позитивное отношение к людям, обучаемость. 

Знание русского и украинского языков свободно,  английским со словарем.   

Награды:   
Почетная грамота Президиума Верховной Рады Автономной Республики 

Крым, 05.03.2002г., Почетная звание «Заслуженный работник местного 

самоуправления в Автономной Республике Крым, 25.11.2005 г.», Знак победителя 

в V Профессиональной премии «ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ» в номинации «За высокую 

прозрачность и эффективность микрофинансовой деятельности» 29.11.2017, 

Почётная грамота Совета министров Республики Крым 01.08.20018 г., Знак 

победителя в VI Профессиональной премии «Золотой рубль» в номинации 

«Поддержка  предпринимательства», 30.11.2018 г., Почетные грамоты 

министерства экономического развития Республики Крым, 2016, 2017, 2018 гг., 

Почетная грамота министерства сельского хозяйства Республики Крым, 2018 г., 

грамоты и благодарности Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия», Крымского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации  «Опора России», Ассоциации предпринимателей Крым и города 

Севастополя,  Ассоциации молодых предпринимателей России в Республике 

Крым,  Межрегиональной общественной организации малого и среднего бизнеса 

«Новая Формация». 

Общественная деятельность: 
Сопредседатель Крымского регионального отделения ООО «Деловая 

Россия», член Общественного совета при Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей Республики Крым, член Попечительского совета санатория 

«Прибой», член Рабочей группы по развитию финансовой инфраструктуры 

Республики Крым, член  Координационного совета по вопросам развития 

предпринимательства в Республике Крым, член Общественного совета при 

министерстве экономического развития Республики Крым,  руководитель проекта 

«Финансовая грамотность для предпринимателей Крыма». 


