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ЮБИЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ЛЕСОВОДОВ ЮГРЫ 
(ANNIVERSARY OF THE FORESTER'S OF YOUGRA LEADER) 

 

 

  

 
 

Приведена биография директора Департамента лесного хозяйства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Платонова Евгения 

Петровича и исторический анализ его деятельности. 

Biographical facts of Khanty-Mansiisk autonomous okrug department of 

forestry (yougra) director – Platonov Evgeny Petrovich as well as historical 

analysis of his working activity are cited in this paper. 

 

16 августа 2010 г. исполнилось 50 лет руководителю Департамента 

лесного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Пла-

тонову Евгению Петровичу. 

Е.П. Платонов родился в с. Домбаровка Оренбургской области. Лю-

бовь к природе, стремление сохранить ее уникальность и разнообразие 

предопределило выбор профессии. В 1977 г. Евгений Петрович поступил в 

Бузулукский лесхоз-техникум, который успешно окончил в 1980 г. и в том 

же году поступил на лесохозяйственный факультет Уральского лесотехни-

ческого института. В годы обучения в лесхозе-техникуме и институте не 

только формировались профессиональные знания и навыки, но и характер 

Евгения Петровича, а также приобретался бесценный опыт руководства 

коллективом. Е.П. Платонов активно участвует в общественной жизни. За 

годы учебы он был культоргом, членом студенческого профкома, комисса-
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ром ССО «Берендей», секретарем факультетского бюро комсомола, комис-

саром зонального студенческого отряда «Урожай», секретарем комитета 

комсомола института и др. О неформальном подходе к выполнению обще-

ственной работы свидетельствует тот факт, что многие тысячи бывших 

студентов института с ностальгией вспоминают фестиваль «Сохраним цве-

тущий мир», смотры художественной самодеятельности, кроссы памяти 

А.А. Шевелева, поездки агитационных бригад, туристические походы, сле-

ты студенческих отрядов, эстафеты «Инженер леса» и другие мероприятия 

того времени, когда комсомольской организацией лесохозяйственного фа-

культета, а затем института руководил Е.П. Платонов. 

После окончания в 1985 г. Уральского лесотехнического института 

Евгений Петрович остается работать в нем освобожденным секретарем 

комитета комсомола. Однако в 1988 г. он был призван в ряды Советской 

Армии, а после окончания службы в 1990 г. принял решение заняться про-

фессиональной деятельностью, и вся его дальнейшая судьба связана с Хан-

ты-Мансийским автономным округом – Югрой. 

В 1991 г. он становится первым лесничим Покачевского лесничества 

Мегионского лесхоза. Ему приходится организовывать лесничество, по су-

ти, с нуля:  формировать трудовой коллектив, создавать материальную ба-

зу, строить отношения с администрацией города и руководством нефтега-

зодобывающих компаний. Уже в первые годы работы на производстве 

пригодились приобретенные в институте навыки и проявился талант руко-

водителя. Несмотря на огромные трудности, в 1994 г. Покаческое лесниче-

ство вошло в десятку лучших лесничеств России. 

Особо следует отметить, что Е.П. Платонов, работая лесничим, не за-

циклился только на выполнении производственных задач. Уже в те годы 

он много внимания уделял подготовке кадров. При лесничестве создается 

школьное лесничество. Ежегодно в Покачи приезжает студенческий науч-

но-производственный отряд «Парма», бойцы которого наряду с проведе-

нием научно-исследовательской работы осуществляют благоустройство 

зеленой зоны г. Покачи, выполняют работы по уборке захламленности в 

придорожных полосах и зеленой зоне, оказывают помощь в тушении лес-

ных пожаров. 

В 1995 г. Е.П. Платонов назначается главным лесничим Мегионского 

лесхоза, а в 1997 г. – заместителем начальника управления лесами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Недостаток знаний в области юриспруденции, необходимых для руко-

водителя, Е.П. Платонов пополняет, поступив в 1996 г. в Уральскую ака-

демию государственной службы, которую успешно заканчивает в 2000 г. 

по специальности «Юриспруденция». 

Развитие г. Ханты-Мансийска вызвало опасение разрушения уникаль-

ных кедровых массивов, примыкающих к городу. Губернатором округа 

было принято решение о создании вокруг г. Ханты-Мансийска природного 
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парка «Самаровский чугас». Директором этого парка был назначен        

Е.П. Платонов. Так же, как в свое время в Покачевском лесничестве, при-

шлось начинать с нуля: формировать коллектив, решать вопросы матери-

ального обеспечения, проводить детальное комплексное лесоустройство 

территории. Остается только удивляться, как успел Е.П. Платонов за крат-

кий период работы директором парка «Самаровский чугас» выполнить та-

кой объем работ. Именно за период с 2001 по 2004 гг. осуществлены уни-

кальные, не имеющие аналога на территории РФ лесоустроительные рабо-

ты с привлечением ведущих ученых. Созданы структуры парка, питомник, 

начаты научные исследования. По результатам проведения последних 

опубликована монография «Флора и фауна природного парка «Самаров-

ский чугас». К 2010 г. вышло уже пять томов этого уникального издания. 

Без участия работников природного парка не проводилось ни одно 

природоохранное мероприятие. Именно они дали начало планомерному 

озеленению г. Ханты-Мансийска, приступили к изучению лесоводствен-

ной эффективности интродукции древесных растений в средней подзоне 

тайги Ханты-Мансийского автономного округа. 

Несмотря на высокую занятость, связанную со становлением природ-

ного парка и хозяйственными проблемами, Евгений Петрович продолжал 

работу над кандидатской диссертацией. В 2004 г. диссертация «Состояние 

естественного возобновления в сосновых лесах Тюменского Севера и сис-

тема мероприятий по активизации демутационных процессов» была ус-

пешно защищена на заседании диссертационного совета при Уральском 

государственном лесотехническом университете. 

В 2004 г. Е.П. Платонов возглавил вновь созданное Агентство лесного 

хозяйства, а затем в 2007 г. Департамент лесного хозяйства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Уже в который раз пришлось, 

только в более крупном масштабе, создавать структуру, формировать кол-

лектив, заниматься вопросами организации материальной базы. 

Как руководитель, имеющий серьезную теоретическую подготовку и 

практический опыт, Евгений Петрович уделяет большое внимание подго-

товке кадров. Практически при каждом лесничестве округа созданы 

школьные лесничества, проводится масса мероприятий по охране природы 

и профориентации. В соответствии с договором о творческом сотрудниче-

стве с Уральским государственным лесотехническим университетом ве-

дется целевая подготовка специалистов. 

Отдавая дань заслугам предшественников, Евгений Петрович проде-

лал колоссальную работу по восстановлению исторической справедливо-

сти и увековечиванию памяти лесничего Самаровского лесничества      

А.А. Дунина-Горкавича. Именно благодаря Е.П. Платонову собраны сред-

ства на памятник этому заслуженному человеку. Его именем названа улица 

г. Ханты-Мансийска, ежегодно проводятся научно-практические конфе-
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ренции, посвященные его памяти, утверждена именная стипендия для сту-

дентов. 

В округе стало правилом проведение научно-практических конферен-

ций и семинаров по основным проблемам лесопользования и охраны ле-

сов. Широкую известность получили публичные лекции, к проведению ко-

торых привлекаются ведущие ученые и специалисты из разных регионов 

страны. 

Много внимания уделяет Евгений Петрович проведению научных ис-

следований по вопросам оптимизации лесопользования и минимизации 

наносимого природе ущерба. Благодаря поддержке директора Департамен-

та лесного хозяйства успешно реализован целый ряд научных проектов. В 

качестве примера можно привести опубликованный в 2009 г. «Справочник 

сортиментных технологий заготовки древесины на базе многооперацион-

ных машин на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-

ры». Указанный справочник не только стал настольной книгой арендато-

ров лесного фонда, осуществляющих заготовку древесины на территории 

округа, но и удостоен диплома первой степени в номинации «Наука» на 

Втором Евро-азиатском лесопромышленном форуме (Екатеринбург, 2009). 

Целый ряд проектов находится в стадии реализации. В частности, это 

проект создания Югорского модельного леса, разработка рекомендаций по 

лесовосстановлению и охране лесов от пожаров на лицензионных участках 

предприятий нефтегазодобычи, реализация решений первой научно-

практической конференции «Кедровые леса Ханты-Мансийского автоном-

ного округа: состояние, проблемы, повышение их продуктивности» по 

созданию при всех населенных пунктах округа припоселковых кедровни-

ков и многие, многие другие. 

В связи с 50-летием хочется от всей души поздравить Евгения Петро-

вича с юбилеем. Пожелать ему крепкого здоровья, счастья, новых творче-

ских успехов на благо Российского Леса. Хочется верить, что, несмотря на 

все трудности  реформирования последнего десятилетия, Е.П. Платонову 

удастся сохранить высокий уровень управления, охраны и использования 

лесов на территории руководимого им Департамента, а в ежедневных гра-

фиках его работы всегда найдется место для вопросов подготовки кадров и 

научных исследований для лесного хозяйства. 

 
Проректор по научной работе  

Уральского государственного 

лесотехнического университета,  

д-р с.-х. наук, профессор,  

заслуженный лесовод России                                    С.В. Залесов 
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