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90-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА Н.А. МОИСЕЕВА
13 декабря 2019 г. исполняется 90 лет со дня рождения Николая
Александровича Моисеева, академика Российской академии наук (РАН),
заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного лесовода РСФСР, иностранного
члена Шведской королевской академии наук сельского и лесного хозяйства,
Финской академии наук и письменности, Итальянской лесной академии, члена
Российской академии естественных наук, почетного члена Международной
академии наук высшей школы, почетного доктора Дрезденского технического
университета,

Санкт-Петербургского

государственного

лесотехнического

университета и Северного (Арктического) федерального университета им. М.В.
Ломоносова.
Родился Николай Александрович в с. Якутино Грачевского района
Оренбургской области. В феврале 1930 г. его деда (по отцу) раскулачили и вместе
со всей семьей сослали в Черевковский район Архангельской области. Там, в
глухом таежном пос. Тальцы (потом Усть-Заруба) на р. Ерге (недалеко от верховья
р. Пинеги) и прошли первые пятнадцать лет его жизни. Родители его работали в
созданном переселенцами Верхне-Ерогодском лесопункте.
В 1945 г. после гибели отца в 1944 г. на Карело-Финском фронте мать вместе
с ним вернулась в Оренбургскую область к сестре-учительнице в дер. Гавриловку
Державинского района (имение поэта Гаврилы Державина). После окончания 7летки он поступает в Бузулукский лесной техникум, после окончания которого с
отличием в 1949 г. в числе пятипроцентников был принят на лесохозяйственный
факультет Ленинградской ордена Ленина лесотехнической академии (ЛТА) им.
С.М. Кирова. Еще во время учебы (в летние каникулы) работает таксатором в
лесоустроительных экспедициях по устройству лесов Бузулукского лесхоза
Оренбургской области, Беломорского лесхоза Карелии, в научной экспедиции ЛТА
по

обследованию

возобновления

леса

на

концентрированных

вырубках
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знаменитого Монзенского леспромхоза Вологодской области. С третьего курса
ЛТА стал председателем научного студенческого кружка по лесоводству, на
заседаниях которого выступает с докладами по результатам работ в экспедициях.
По окончании ЛТА с отличием в 1954 г. был оставлен в аспирантуре по
кафедре лесоустройства. Тема кандидатской диссертации, которую он успешно
защищает в 1958 г., – «Организация лесного хозяйства в порослевых дубравах
Куйбышевской области. После аспирантуры в конце 1957 г. был приглашен
академиком Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ) И.С.
Мелеховым в созданный им в Архангельске Институт леса и лесохимии АН СССР,
где прошел последовательно все ступени от младшего научного сотрудника до
заведующего отделом экономики лесного хозяйства и лесной промышленности,
ученого секретаря, заместителя директора по научной работе и директора
института (1962–1965 гг.) в связи с назначением И.С. Мелехова заместителем
председателя

Государственного

комитета

СССР

по

лесной,

деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности и лесному
хозяйству.
С 1965 до 1970 гг. работает во Всесоюзном НИИ лесоводства и механизации
лесного хозяйства (ВНИИЛМ) старшим научным сотрудником, заведующим
организованной им лаборатории прогнозирования и перспективного планирования
лесного хозяйства, с 1970 по 1977 г. – начальником управления науки, передового
опыта и внешних сношений – членом коллегии государственного комитета СССР
по лесному хозяйству, с апреля 1977 г. по декабрь 1996 г. – директором ВНИИЛМ.
С 1997 до 2017 г. – заведующий кафедрой экономики и управления Московского
государственного университета леса (МГУЛ), с 2017 г. – главный научный
сотрудник ВНИИЛМ.
На протяжении всей творческой работы Н.А. Моисеев успешно и органично
сочетает

научную,

педагогическую,

организационную,

административную,

общественную и международную деятельность. По своему складу Николай
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Александрович – одновременно и ученый, и организатор. Именно благодаря этим
способностям ему удается сочетать и свою творческую работу, и работу
возглавляемых им коллективов (от тематических рабочих групп, лаборатории,
кафедры до крупных научных учреждений, как ВНИИЛМ – головного института
отрасли, которым он руководил почти 20 лет, и лесные научно-исследовательские
институты отрасли всех республик СССР). В течение 25 лет был бессменным
председателем совета директоров лесных институтов. Будучи одновременно с 1987
по 1996 г. академиком-секретарем отделения лесного хозяйства вначале
ВАСХНИЛ, затем Российской сельхозакадемии, он руководил межведомственным
Научным советом по проблемам леса и агролесомелиорации, в статус которого
входила координация научных исследований по лесному хозяйству. По заданию
руководства Госкомлеса СССР и ВАСХНИЛ ведущими учеными научноисследовательских институтов и высших учебных заведений под его руководством
была разработана программа научных исследований по лесному хозяйству на 1990–
2000 гг. (программа «Лес»), которая являлась руководством для планирования
отраслевых исследований в этот период. Приказом Миннауки Николай
Александрович был назначен в 1996 г. руководителем подпрограммы «Российский
лес»

федеральной

целевой

научно-творческой

программы

приоритетных

исследований по разделу «Экология и природопользование». В течение 10 лет
(1976–1985 гг.) Н.А. был членом исполкома Международного союза лесных
исследовательских организаций (ИЮФРО), а затем (1986–1990 гг.) членом его
международного совета, при этом он расширил участие отечественных институтов,
как юридических членов, в составе этой организации, способствуя поднятию
престижа нашей лесной науки на мировом уровне. По его инициативе были
организованы и проведены в России крупные международные конференции в
рамках ИЮФРО с широким участием ведущих ученых зарубежных стран по
актуальным проблемам управления лесами в условиях рыночной экономики. Труды
этих конференций, опубликованные в России и за рубежом, являлись ценной
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информацией для отечественных ученых и специалистов в ходе проводимых
реформ.
Основное

направлением

творческой

деятельности

Н.А.

Моисеева

–

взаимосвязанные проблемы экономики и организации лесного хозяйства и лесной
промышленности, лесоустройства, управления лесами, государственной лесной
политики и лесного законодательства в лесном секторе России.
Еще в своей докторской диссертации (1974 г.) он изложил теоретические
основы долгосрочного прогнозирования использования и воспроизводства лесных
ресурсов. Им разработана принципиально новая теория воспроизводства лесных
ресурсов на основе неистощительного многоцелевого лесопользования, которая
является фундаментальной основой решения основных проблем экономики лесного
хозяйства, которая стала базисом для его предложений по организации и
планированию устойчивого пользования и управления лесами, экономического
обоснования программ разного уровня управления лесами и мероприятий в их
составе, источников и системы финансирования лесного хозяйства. Н.А. Моисеев
принимал активное участие в разработке предложений по переводу лесного
хозяйства к рыночной экономике, по совершенствованию экономического
механизма управления лесами и лесного законодательства. Именно он явился
организатором создания первой рабочей группы на общественных началах с
участием ученых и специалистов разных отраслей и активным ее участником по
разработке национальной лесной политики России, которая обсуждалась на разных
уровнях и была принята за основу.
Как член оргкомитета Общенационального экологического форума по
разработке экологической доктрины России, Николай Александрович принял
активное участие в формировании ее раздела по экономическому механизму
природопользования и экологической безопасности России, за что в 2003 г. был
удостоен благодарности президента России В.В. Путина.
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Н.А. Моисеев не ограничивается только написанием своих научных трудов (к
юбилею число публикаций составило 600, в том числе около 40 книг, монографий,
учебников и брошюр), он активно представляет направления и способы решения
назревших проблем лесного сектора в своих выступлениях на коллегиях
Минприроды и Минпромнауки РФ, на заседаниях совета лесопромышленников и
лесоэкспертов России, на всероссийских съездах лесничих (лесоводов), в Центре
стратегических разработок Минэкономразвития, на пленумах ЦК профсоюза
лесных отраслей, в Государственной думе и Совете Федерации. Ряд лет он был
членом Совета по развитию лесного комплекса при Правительстве Российской
Федерации.
Николай

Александрович

активный

участник

международных

лесных

конгрессов и конгрессов ИЮФРО с 1971 г. На XV конгрессе ИЮФРО в 1976 г.
(Осло, Норвегия) он возглавлял многочисленную советскую делегацию лесоводов,
был

первым

председателем

советско-американской

рабочей

группы

по

сотрудничеству в области лесного хозяйства.
В последние годы много внимания уделяет воспитанию кадров для науки и
производства. Под его руководством подготовлены более двух десятков кандидатов
и докторов наук, им написаны учебники по экономике лесного хозяйства и
лесоустройству, которые широко используются в образовательном процессе МГУЛ
и других лесных вузов страны.
Активно Николай Александрович проявляет себя и в общественной сфере,
выступая по каналам радио и телевидения, поднимая острые, злободневные
вопросы по проблемам взаимоотношениям леса и человека, государства и бизнеса.
Его яркие выступления как оратора-трибуна в средствах массовой информации
привлекают внимание широкой общественности.
За свои заслуги и научные достижения Николай Александрович удостоен
Ордена Трудового Красного знамени (1976) и ряда медалей, почетных званий
заслуженного лесовода РСФСР (1979) и заслуженного деятеля науки РФ (1999),
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благодарности

президента

России

(2003).

Постановлением

Президиума

Россельхозакадемии от 14.10.2003 за цикл работ «Основы прогнозирования
использования и воспроизводства лесных ресурсов России» ему присуждена
золотая медаль имени проф. Г.Ф. Морозова. РФ наградило его золотой медалью «За
вклад в развитие АПК». Международный союз лесных исследовательских
организаций наградил его высшей наградой IUFRO – «За выдающиеся заслуги». По
месту жительства совет народных депутатов в 2001 г. избрал его «Почетным
гражданином» Пушкинского района Московской области.
Юбиляр неутомимо продолжает научно-исследовательскую деятельность,
активно участвуя в работе ВНИИЛМ, МГУЛ и РАН.
Редколлегия «Лесного журнала», коллеги и друзья от имени всего лесного
сообщества ученых и специалистов России поздравляют Н.А. Моисеева с юбилеем,
желают ему творческого долголетия.
Е.В. Кудряшова, В.И. Мелехов, Н.А. Бабич, Д.В. Трубин,
С.В. Ярославцев, В.С. Шалаев, Н.А. Яхонтов, А.А. Мартынюк

