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ЮБИЛЕИ 
 

 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МОИСЕЕВ 

(к 85-летию со дня рождения) 
 

 
13 декабря 2014 г. исполнилось 85 лет 

Николаю Александровичу Моисееву – одно-
му из ведущих специалистов России в облас-
ти организации лесного хозяйства и лесной 
промышленности, лесоустройства, управле-
ния лесами, государственной лесной полити-
ки и лесного законодательства, доктору 
сельскохозяйственных наук, профессору, 
академику РАН, заведующему кафедрой 
экономики и управления Московского госу-
дарственного университета леса. 

Николай Александрович Моисеев родился 
в с. Якутино Грачевского района Оренбург-
ской области и прошел удивительный жиз-
ненный путь. Подобно выдающемуся Ми-
хаилу Васильевичу Ломоносову, академик 
Моисеев начал свой путь из русского помо-
рья – Архангельской области, хотя родился в 
Оренбургской области, но буквально через 

два месяца, в феврале 1930 г., вся семья по-
сле раскулачивания его деда была сослана в 
глухой таежный пос. Тальцы Архангельской 
области. Там будущий академик провел пер-
вые 15 лет своей жизни. 

Отец его погиб на войне в 1944 г., а мать в 
1945 г. по амнистии вместе с сыном вернулась 
в дер. Гавриловка Оренбургской области, где 
он учился в Державинской средней школе. 
После 7-го класса поступил в Бузулукский 
лесной техникум, окончил его с отличием в 
1949 г. и был принят на лесохозяйственный 
факультет Ленинградской ордена Ленина ле-
сотехнической академии им. С. М. Кирова (в 
настоящее время Санкт-Петербургский госу-
дарственный лесотехнический университет 
им. С. М. Кирова). 

В летние каникулы Николай Александро-
вич работал таксатором в лесоустроительных 
экспедициях по устройству лесов и в науч-
ных экспедициях ученых лесотехнической 
академии по обследованию возобновления 
леса на концентрированных вырубках зна-
менитого Монзенского леспромхоза Воло-
годской области. С третьего курса академии 
был председателем научного кружка по ле-
соводству, на котором выступал с докладами 
по результатам работы в экспедициях. 

По окончании с отличием Ленинградской 
лесотехнической академии и получении ди-
плома инженера лесного хозяйства в 1954 г. 
Н. А. Моисеев поступил в аспирантуру по 
кафедре лесоустройства этой же академии. 
Темой его кандидатской диссертации, кото-
рую он успешно защитил в 1958 г., была ор-
ганизация лесного хозяйства в порослевых 
дубравах Куйбышевской области. 

Закончив аспирантуру в конце 1957 г., 
Н. А. Моисеев был приглашен академиком 
ВАСХНИЛ И. С. Мелеховым в созданный 
им в Архангельске Институт леса и лесохи-
мии АН СССР (ныне СевНИИЛХ). Здесь 
Николай Александрович последовательно 
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прошел все ступени от младшего научного 
сотрудника до заведующего отделом эконо-
мики лесного хозяйства и лесной промыш-
ленности, ученого секретаря, заместителя 
директора по научной работе. После отъезда 
И. С. Мелехова в Москву в связи с назначе-
нием его заместителем председателя Госу-
дарственного комитета СССР по лесной, 
целлюлозно-бумажной промышленности и 
лесному хозяйству Николай Александрович 
был назначен директором Института леса и 
лесохимии АН СССР. 

Докторская диссертация, которую Нико-
лай Александрович блестяще защитил  в 
1976 г., посвящена теоретическим основам 
долгосрочного прогнозирования использова-
ния и воспроизводства лесных ресурсов. Им 
была разработана теория воспроизводства 
лесных ресурсов на основе неистощительно-
го многоцелевого лесопользования, которая 
является фундаментом для решения основ-
ных проблем экономики лесного хозяйства. 
На ее основе разработаны предложения по 
организации и планированию устойчивого 
пользования и управления лесами, экономи-
ческого обоснования программ разного 
уровня управления лесами и мероприятий в 
их составе, источников и системы финанси-
рования лесного хозяйства. 

С 1977 по 1996 г. Н. А. Моисеев – бес-
сменный директор Всесоюзного научно-
исследовательского института лесоводства и 
механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ). 
Именно в этот период институт стал веду-
щим научно-техническим центром всей ле-
сохозяйственной отрасли страны и заслу-
женно получил две главные государственные 
награды – орден Трудового Красного Знаме-
ни в 1983 г. и Государственную премию Рос-
сийской Федерации в 1992 г. Николай Алек-
сандрович прошел с родным институтом не 
только самые славные времена, но и тяже-
лые, разрушительные 90-е годы. И ему уда-
лось сохранить костяк коллектива, не расте-
рять опыт научно-практических исследова-
ний нескольких поколений ученых, продол-
жить лучшие традиции института. 

В 1996 г. Николай Александрович Моисе-
ев оставляет руководящий пост, чтобы пе-
рейти на еще более «тернистый» профессио-

нальный путь – воспитания молодых науч-
ных кадров. Он щедро делится с коллегами, 
студентами и аспирантами накопленным 
опытом, анализирует в своих научных тру-
дах историю лесной науки, прогнозирует ее 
будущее, дает обоснованные рекомендации 
по текущим проблемам. 

Н. А. Моисеев – автор и соавтор более 
500 научных и учебно-методических публи-
каций, в том числе 25 книг по проблемам 
экономики, управления, государственной 
лесной политики и лесного законодательства, 
большая часть которых издана за рубежом. 

Николай Александрович стал инициато-
ром создания первой рабочей группы по раз-
работке проекта «Национальной лесной по-
литики России», «Стратегии развития лесно-
го комплекса Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года». Совместно с коллекти-
вом авторов и под руководством Н. А. Мои-
сеева разработаны «Основные положения по 
организации и ведению лесного хозяйства на 
зонально-типологической основе». 

Наряду с научной и педагогической рабо-
той он продолжает вести общественную дея-
тельность, является членом Научно-техни-
ческого совета Федерального агентства лес-
ного хозяйства, Научно-экспертного совета 
при Председателе Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, рабочей группы Гос-
думы по лесному законодательству. При ак-
тивном участии и инициативе Н. А. Моисее-
ва в России организованы и успешно прове-
дены крупные всероссийские и международ-
ные конференции и семинары по проблемам 
управления лесами в условиях рыночной 
экономики, а также в области высшего лес-
ного образования. 

Николай Александрович всегда принимал 
участие в обсуждении самых острых и акту-
альных проблем не только отечественного 
лесоводства, но и общественной жизни. Не-
взирая на чины и звания, он честно и откры-
то высказывает свое мнение. Сегодня его го-
лос по-прежнему громко звучит с трибун 
разного уровня, и к нему прислушиваются. 
Яркие выступления Н. А. Моисеева в сред-
ствах массовой информации привлекают 
внимание широкой общественности к про-
блемам лесов России. 
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В последние годы Н. А. Моисеев много 
внимания уделяет подготовке кадров для 
науки и производства. Под его руководством 
подготовлено более двух десятков кандида-
тов и докторов наук, написаны учебники по 
экономике лесного хозяйства и лесоустрой-
ству, которые широко используются в обра-
зовательном процессе лесных вузов страны. 

Нельзя не отметить роль Н. А. Моисеева в 
деле укрепления мира и международного со-
трудничества. С талантом настоящего ди-
пломата он старался объединить усилия уче-
ных разных стран для сохранения и при-
умножения лесных ресурсов планеты, про-
двигая при этом достижения отечественной 
науки. Даже в годы «железного занавеса» 
ему доверяли возглавлять советские делега-
ции ученых-лесоводов на международных 
конгрессах. Он стал первым председателем 
советско-американской рабочей группы, 
объединив на мирной ниве лесного хозяйст-
ва две страны-соперницы – СССР и США. А 
с годами был удостоен звания почетного 
члена сразу нескольких российских и зару-
бежных лесных академий и обществ, в том 
числе почетного доктора Санкт-Петербург-
ской государственной лесотехнической ака-
демии (2003 г.), иностранного члена (акаде-
мика) Королевской академии сельского и 
лесного хозяйства Швеции, Академии наук и 
письменности Финляндии, Итальянской лес-
ной академии, почетного доктора Дрезден-
ского технического университета. 

Научные заслуги Н. А. Моисеева отмече-
ны орденами и медалями СССР, зарубежных 
стран, международных организаций. Он на-
гражден орденом Трудового Красного Зна-
мени (1979 г.), медалью Г. Котты (1986 г.), 
золотой медалью имени Г. Ф. Морозова 
(2003 г.), грамотами и премиями РАСХН и 
РАН, почетными званиями «Заслуженный 
лесовод Российской Федерации» (1979 г.), 
«Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации» (1999 г.). Международный союз 
лесных исследовательских организаций 
(IUFRO), в котором Н. А. Моисеев более 

10 лет был членом исполкома, удостоил его 
наградой «За выдающиеся достижения». В 
2000 г. Н. А. Моисеев избран почетным гра-
жданином Пушкинского района Московской 
области. За активное участие в разработке 
«Экологической доктрины», утвержденной 
правительством РФ, в 2003 г. Н. А. Моисеев 
удостоен благодарственного письма прези-
дента России В. В. Путина. 

И сегодня он не думает уходить на покой: 
оставаясь во ВНИИЛМ членом ученого со-
вета и главным научным сотрудником, одно-
временно возглавляет в Московском госу-
дарственном университете леса (МГУЛ) ка-
федру экономики и управления. В свой 85-
летний юбилей Николай Александрович по-
лон сил и жизненной энергии. На юбилей-
ных торжествах он сказал: «Многое сделано, 
но самое главное – многое еще можно сде-
лать, работы – непочатый край! Особенно 
сейчас, когда президент и правительство 
стали больше внимания обращать на лесную 
отрасль России». Николай Александрович – 
счастливый человек: с радостью утром идет 
на работу, а вечером спешит домой к люби-
мой женщине, главной своей поддержке и 
опоре, строгому критику и заботливой су-
пруге – Татьяне Ивановне, по выходным и 
праздникам общается со всем семейством, 
ведь у него уже семь внуков! 

Николай Александрович – прекрасный 
пример нестарения сердцем и душой, удиви-
тельной работоспособности и мыслительной 
энергии, неоспоримое доказательство того, 
что заниматься любимым делом можно и 
нужно в любом возрасте. 

Коллеги-лесоведы, поздравляя Николая 
Александровича Моисеева с юбилеем, от 
всей души желают ему доброго здоровья и 
новых творческих успехов на благо лесов 
России! 

 
Институт леса 

им. В. Н. Сукачева СО РАН  
и редколлегия  

«Сибирского лесного журнала» 


