
Банников Виктор Алексеевич — первый заместитель директора Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 

начальник управления лесного хозяйства, состоит в резерве управленческих 
кадров Курганской области.  

 
Трудовая деятельность Банникова Виктора Алексеевича началась в 1981 году, 

когда после окончания  Курганского машиностроительного иститута по специальности 
«инженер — механик» он пришел в Кособродский химлесхоз Курганского управления 
лесного хозяйства. Первым рабочим местом молодого специалиста стала должность 
технического руководителя предприятия.  Именно здесь все последующие 20 лет он 
занимался вопросами сохранения и приумножения природного богатства родного 
зауральского края, приобретая бесценные практические знания и опыт управления. 
Реализовать навыки работы Виктору Алексеевичу пришлось на должности инженера-
технолога, главного механика, а затем и главного инженера Кособродского химлесхоза.  

В 1989 году В. А. Банников стал директором Кособродского лесхоза. На этой 
должности он проявил себя грамотным организатором лесохозяйственного 
производства, человеком, способным творчески решать вопросы социальной, 
экономической и экологической направленности. В период руководства лесхозом 
Виктором Алексеевичем проведено техническое перевооружение вспомогательного 
производства, созданы условия для устойчивого финансового состояния деятельности 
предприятия.  Это время совпало и с годами заочного обучения в Уральской 
государственной лесотехнической академии. Новые теоретические знания ложились на 
богатую почву производственного опыта работы в сфере  лесного хозяйства.   

Продуктивная работа не осталась незамеченной и в декабре 2001 года 
Банникова В.А. назначают на должность  заместителя руководителя Комитета 
природных ресурсов по Курганской области - руководителя лесной службы. С октября 
2004 года он возглавил Агентство лесного хозяйства по Курганской области. 

Важнейшими направлениями работы лесной службы Виктор Алексеевич всегда 
называл: охрану лесов от пожаров, лесовосстановление и лесопользование. Именно с 
целью их реализации Банниковым, как руководителем, большое внимание уделялось 
комплексному анализу деятельности подведомственных лесничеств и лесхозов,  
своевременному принятию мер по эффективному использованию материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов. Благодаря умелому руководству Виктора 
Алексеевича, в области с 2002 года 
по основным показателям 
использования лесов  наблюдалась 
устойчивая положительная 
динамика: шел рост общего объема 
лесозаготовок, увеличивались 
показатели использования 
расчетной лесосеки, лесные 
участки передавались в аренду с 
целью заготовки древесины, и как 
следствие, отмечался рост продажи 
древесины через аукционы. За 5 
лет с 2002 по 2007 годы сумма 
доходов от лесного хозяйства, 
направляемых в бюджеты 
Российской Федерации, 
увеличилась почти в 3 раза. Под 
руководством Банникова была 
разработана и внедрена областная 



программа по воспроизводству лесов Курганской области.  
В феврале 2007 года Виктор Алексеевич Банников назначен на должность 

первого заместителя директора Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области - начальника управления лесного хозяйства.  

С этого момента основным направлением работы возглавляемого им 
управления стало приведение структуры управления лесным хозяйством Курганской 
области  в соответствие с требованиями Лесного кодекса.  

В настоящее время в аренду с целью заготовки древесины переданы 97%  от 
общей площади земель лесного фонда. Доходы от платежей за использование лесов в 
бюджетную систему Российской Федерации за 2010 год выполнены в объеме 92,4 млн. 
рублей или 171,7% к доведенному плановому заданию. За минувший год 
арендаторами инвестировано в развитие  лесоперерабатывающего комплекса более 
50,0 млн.руб. Во всех лесничествах проведена большая работа по обследованию 
непокрытых лесом земель, в основном горельников, в результате чего, только в 
категорию хозяйственно-ценных насаждений переведено 8,0 тыс. га, что почти в 2 раза 
больше запланированного объѐма. Увеличивается объем заготовленной древесины по 
всем видам рубок, в то время, как число случаев незаконных рубок снижается из года в 
год. Для организации более полной работы по борьбе с лесными пожарами создан 
Курганский областной дежурно-диспетчерский центр, обеспечивающий сбор, 
обобщение и передачу информации о лесных пожарах, оперативный контроль за 
ходом работ по их тушению, а также организацию оперативного взаимодействия служб 
и ведомств. 

Банников Виктор Алексеевич является грамотным и дипломатичным 
руководителем,  человеком активной жизненной позиции. Приоритетами в работе для 
него остаются: сбережение и приумножение лесных богатств, сохранение 
растительного и животного мира, решение экологических проблем Зауралья. За 
профессиональные успехи и показатели трудовой деятельности коллектива под его 
руководством он неоднократно награждался Почетными грамотами Управления 
лесами, Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по 
Курганской области, Благодарственным письмом Губернатора Курганской области, 
Почетной грамотой Федеральной службы лесного хозяйства России, Федерального 
агентства лесного хозяйства. 
 
  
   
  
  


