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Трутнев, Юрий Петрович
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель
президента РФ в Дальневосточном федеральном округе

Родился 1 марта 1956 г. в г. Молотове Молотовской области (ныне – г. Пермь, Пермский край) в
семье нефтяников. Отец работал начальником участка нефтепровода.
В 1978 г. Юрий Трутнев окончил Пермский политехнический институт (ныне – Пермский
национальный исследовательский политехнический университет) по специальности "горный
инженер".
Во время учебы в институте проходил производственную практику в нефтегазодобывающих
управлениях "Полазнанефть" и "Коминефть". 
С 1978 по 1981 г. – инженер, младший научный сотрудник Пермского научно-исследовательского и
проектного института нефтяной промышленности. 
В 1981-1986 гг. работал инструктором отдела комсомольских организаций в Пермском городском и
областном комитетах Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). 
С 1986 по 1988 г. – заместитель председателя комитета по делам спорта Пермского областного
исполкома Совета народных депутатов. 
В 1988 г. создал и возглавил физкультурно-оздоровительное объединение (кооператив) "Контакт",
которое занималось поставками спортивного инвентаря в госучреждения. Был заместителем
генерального директора совместного советско-швейцарского предприятия "Евразия" (Пермь),
работавшего в области туризма. 
В 1990-1996 гг. – генеральный директор предприятия "ЭКС Лимитед" (специализировалось на
импорте и продаже продуктов питания), затем группы "ЭКС" (аренда недвижимости, торговля
медикаментами, оптовая и розничная торговля продуктами питания и др.). В 1996 г. стал
президентом АО "Э.К.С. Интернешнл", объединившего компании группы "ЭКС". 
В 1994-1997 гг. входил также в совет директоров Пермского банка развития. 
20 марта 1994 г. был избран депутатом Пермской городской думы (от Ленинского района города) и
Законодательного собрания Пермской области. В областном парламенте возглавлял комитет по
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экономической политике и налогам. 
С декабря 1996 г. по декабрь 2000 г. – глава Перми. Был избран 8 декабря 1996 г., получив 61,42%
голосов избирателей. Сменил на посту мэра Владимира Филя, который занял на выборах второе
место (14,21%). 
3 декабря 2000 г. избран губернатором Пермской области (был выдвинут группой избирателей),
получив 51,48% голосов. Его основной соперник, действующий глава области Геннадий Игумнов,
получил 34,95%. Юрий Трутнев был одним из инициаторов объединения Пермской области и
Коми-Пермяцкого автономного округа. 7 декабря 2003 г. в этих регионах состоялся референдум,
на котором большинство жителей высказались за объединение двух субъектов РФ. 1 декабря
2005 г. был образован Пермский край. 
С 9 марта 2004 г. по 12 мая 2008 г. занимал должность министра природных ресурсов РФ в
правительствах Михаила Фрадкова и Виктора Зубкова. Сменил во главе ведомства Виталия
Артюхова. 
С 12 мая 2008 г. по 21 мая 2012 г. – министр природных ресурсов и экологии РФ в правительстве
Владимира Путина. 
Принимал участие в выборах в Государственную думу РФ V и VI созывов 2 декабря 2007 г. и 4
декабря 2011 г. Возглавлял региональный список кандидатов партии "Единая Россия" в Пермском
крае. После выборов отказывался от мандата. 
В 2012 г. перешел на работу в Администрацию президента РФ. С 21 мая 2012 г. по 31 августа 2013
г. являлся помощником главы государства Владимира Путина. Курировал вопросы по линии
Государственного совета РФ. 
С 31 августа 2013 г. – заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель
президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. На посту полпреда сменил Виктора
Ишаева. С 18 мая 2018 г. в правительстве Дмитрия Медведева курирует вопросы социально-
экономического развития Дальнего Востока, а также развитие российской Арктики  
С 10 сентября 2013 г. – член Совета безопасности РФ.
Член Всероссийской политической партии "Единая Россия" (с июля 2007 г.). 
Возглавляет совет директоров ПАО "Русгидро" (с июня 2015 г.). 
Член Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (с 30
июня 2016 г.).
Сумма декларированного дохода в 2014 г. составила 179 млн 588 тыс. руб., супруги – 129 тыс. руб. 
Сумма декларированного дохода в 2015 г. составила 153 млн 800 тыс. руб., супруги – 843 тыс. руб. 
Сумма декларированного дохода в 2016 г. составила 356 млн 941 тыс. руб., супруги – 835 тыс. руб. 
Сумма декларированного дохода в 2017 г. составила 377 млн 283 тыс. руб., супруги – 892 тыс. руб.
Действительный государственный советник РФ I класса (2012).
Награжден орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), медалью П.
А. Столыпина I и II (2016, 2011) степеней. Отмечен почетной грамотой правительства РФ (2006).
Женат третьим браком, супруга – Наталья Сергеевна. Имеет пятерых детей: троих сыновей и двух
дочерей. Старший сын – Дмитрий (род. 1982), по данным СМИ, работал финансовым советником в
Центральном кооперативном банке в Болгарии.
Увлекается восточными единоборствами (в т. ч. каратэ кекусинкай) и автогонками (классическое
ралли).





6 июля, 2:55
Экономика и бизнес

Козлов: отмена НДС на
авиаперевозки в
регионах ДФО привлечет
туда новые компании

5 июля, 13:55
Экономика и бизнес

Сенатор Мельниченко
заявил, что развитие
СМП и авиации должно
стать приоритетом в
Арктике

5 июля, 2:40
Экономика и бизнес

Трутнев поручил
разработать механизм
хеджирования рисков
заказчикам на верфях
ДФО

4 июля, 5:34
Экономика и бизнес

Трутнев: органы ФНС
стали чемпионом по
давлению на бизнес на
Дальнем Востоке

4 июля, 3:37  Общество

Вопрос исполнения
майского указа вынесут
на заседание Госсовета
на ВЭФ

3 июля, 10:02  В стране

Трутнев: территория
Дальнего Востока не
обеспечена
авиасообщением на 70%

3 июля, 9:36  В стране

Трутнев: для решения
проблемы с
затопленными судами на
Дальнем Востоке нужна
программа

3 июля, 9:23  Общество

Трутнев: проблема
угольной пыли в
Находке возникла из-за
бездумного размещения
мощностей

3 июля, 9:11  В стране

Трутнев заявил о
недостатке средств на
ремонт дорог в регионах

27 июня, 13:08
Экономика и бизнес

Трутнев: делегация
КНДР примет участие в
ВЭФ как минимум на
министерском уровне

26 июня, 14:51  Политика

Путин обновил состав
полпредов в
федеральных округах

25 июня, 13:46  В стране

Трутнев поручил
разобраться в скандале
с клубничными грядками
в Хабаровском крае
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