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Крук Юрий Борисович родился 2 июня 1941 года в Херсоне, в
рабочей семье. В 1956 году поступил в Херсонский
судомеханический техникум, который закончил в 1960 году.
После
призыва на военно-морской флот
отслужил 4 года на
ракетных кораблях. Трудовую деятельность начал мотористом —
судовым механиком.
В 1972-м закончил Одесский институт инженеров морского
флота. С 1973 по 1980 — директор Одесского рыбзавода. С 1980
по 1988 — начальник Ильичевского морского рыбного порта. С
1988
по 1992 гг. — заместитель генерального директора
Черноморского
морского
рыбопромышленного объединения

«Антарктика». С 1992 по 1993 — заместитель главы Одесской
областной
государственной
администрации
по
морехозяйственному
комплексу, транспорту и связи.
В 1993 году был назначен заместителем министра транспорта
Украины, директором Департамента морского и речного
транспорта. При активном участии Крука Ю.Б. в 1994 году
Украина стала членом Международной морской организации (ИМО).
С 1994 по 2014 г.г. — народный депутат
Украины II-VII
созывов Верховной Рады Украины. В парламенте Украины Юрий
Борисович Крук постоянно работал в профильном транспортном
комитете. Исполнял обязанности председателя, заместителя
и
председателя
подкомитета
по
морскому
и
речному
транспорту.
За это время по инициативе и при непосредственном участии
Крука Ю.Б., было принято более 40
Законов, в том числе
«Кодекс торгового мореплавания Украины», Законы Украины «О
транспорте», «О транзите грузов», «Об автомобильном
транспорте» (новая редакция), «Об автомобильных дорогах», «О
концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных
дорог», «О специальной экономической зоне Рени»,«О специальной
экономической зоне Порто-Франко на территории Одесского
морского торгового порта» и др.., ратифицировано более 30
международных конвенций и договоров Украины. Ему
непосредственно
принадлежит авторство законопроектов «О
морских портах Украины»(первый вариант), «О судоходстве на
внутренних водных путях» и другие.
5 декабря 2014 года Юрий Борисович Крук избран Президентом
Ассоциации портов Украины «УКРПОРТ».
Награжден 59 орденами и медалями, в том числе
орденами «За
заслуги»
трех
степеней, орденом
Николая Чудотворца «За
приумножение добра на земле» и почетными знаками отличия.
Заслуженный работник транспорта Украины.
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