
Гринюк Кирилл Петрович

Заместитель  генерального  директора  по  экономическим
вопросам  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«Пульсатор»,  заместитель  генерального  директора  по
экономическим  вопросам  Открытого  акционерного  общества
«Кургансельмаш».

Образование — высшее. 
В  2005  году  окончил  Курганский  государственный

университет.
В  2008  году  окончил Аспирантуру  Института  экономики

Уральского отделения Российской академии наук.

Трудовая деятельность:

март 2004 г. — май 2005 г. ФГУП «Шадринская автоколонна № 1588»,
консультант по разработке компьютерных
программ

март 2005 г. — наст. вр. Курганский  государственный  университет,
старший преподаватель, доцент

май 2005 г. — март 2006 г. Территориальное  управление
Федерального  агентства  по  управлению
федеральным имуществом по Курганской
области,  ведущий специалист сектора по
работе ФГУП, ФГУ

апрель 2006 г. — март 2007 г. Департамент государственного имущества
и  промышленной  политики  Курганской
области,  ведущий  специалист  отдела
управления  и  приватизации  имущества
управления государственного имущества и
земельных ресурсов 

март 2007 г. — август 2009 г. ОАО  «Акционерный  коммерческий
инвестиционный банк «Курган», начальник
отдела ценных бумаг и депозитов

август 2009 г. — наст. вр. Открытое  акционерное  общество
«Кургансельмаш»,  заместитель
генерального директора по экономическим
вопросам 

июль 2016 г. — наст. вр. Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Пульсатор»,
заместитель  генерального  директора  по
экономическим вопросам

Награды и почетные звания: 
Благодарственное  письмо  Департамента  экономического  развития  Курганской

области (2017г.), Благодарственное письмо Губернатора Курганской области (2018г.).
При  участии  Кирилла  Петровича  в  2016  году  разработан  и  защищен  проект

«Курганский литейный центр арматуростроения кластера – Курганский территориально-



отраслевой  комплекс  «Новые  технологии  арматуростроения»  в  Федеральном
государственном  автономном  учреждении «Российский  фонд  технологического
развития».  В  результате  предприятием  получен  инвестиционный  займ  на  5 лет  в
размере  50  млн.  руб.  для  реализации  проекта  по  созданию  современного
высокотехнологичного  производства  литых  заготовок,  используемых  участниками
кластера  «Новые  технологии  арматуростроения»  при  производстве  трубопроводной
арматуры,  эксплуатируемой в  агрессивных средах (при сверхнизких температурах и
сверхвысоком давлении).

При участии Гринюка К.П. предприятием в 2016 году получен грант на 8 млн. руб.
в Федеральном государственном автономном учреждении «Фонд содействия развитию
малых  форм  предприятий  в  инновационной  сфере»  в  рамках  конкурса
«Коммерциализация IV».

Кирилл  Петрович  является  автором  более  60  научных  работ,  в  том  числе  в
зарубежных  изданиях;  более  10  работ  опубликовано  в  журналах,  рецензируемых
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки Российской
Федерации. Полученные научные результаты реализованы при выполнении 3 грантов:
в  Российском  фонде  фундаментальных  исследований  («Механизм  формирования
основ  экономики  знаний  в  регионе»  2009-2010  годы),  в  Российском  гуманитарном
научном фонде («Организация круглого стола на тему «Экономика знаний – взгляд из
России», 2010 год) и в Уральском отделении Российской академии наук (грант молодых
ученых, «Реструктуризация промышленного комплекса Курганской области как условие
формирования основ экономики знаний в регионе», 2014 год). 


