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ПАМЯТИ
НИКОЛАЯ ЕФИМОВИЧА СУПРИЯНОВИЧА
(1938–2014 гг.)
В 1968 г. Н. Е. Суприянович назначается начальником 2-й Красноярской экспедиции Восточно-Сибирского лесоустроительного предприятия. С этого времени начинается новый
этап активной трудовой деятельности в жизни
Николая Ефимовича, связанный с периодом
становления, роста объемов лесоустройства в
нашей стране и совершенствования технологии
лесоустроительного проектирования под руководством П. И. Мороза, ставшего позднее легендарной личностью в лесоустройстве.
За период работы в качестве начальника
экспедиции (с 1968 по 1980 г.) в ней, как и в
лесоустройстве в целом, произошли большие
качественные изменения, а ее количественный
состав увеличился более чем в 4 раза. Уже
спустя пять лет, в 1972 г., коллектив экспедиции за достижение высоких производственных показателей награждается Почетной грамотой Госкомитета лесного хозяйства СССР и
ЦК профсоюза. Ежегодно экспедицией лесоустроительные работы проводились на площади более 1 млн га, а разрабатываемые проекты организации и ведения лесного хозяйства составлялись на высоком техническом
уровне. Возглавляемый Н. Е. Суприяновичем
коллектив работал не только на территории
необъятного Красноярского края, но и в других уголках нашей страны (Иркутской, Челябинской и Магаданской областях).
В 1978 г. Н. Е. Суприянович заканчивает
заочную аспирантуру при Институте леса и
древесины имени В. Н. Сукачева и успешно
защищает диссертацию, посвященную разработке систем таксационных нормативов и ведению хозяйства в сосняках Приангарья. С
внедрением разработанных им таблиц определения запасов сосновых древостоев лесное
хозяйство дополнительно получило сотни тысяч кубических метров древесины, до этого не
учитываемой по ранее действовавшим нормативам, а научно обоснованные им возрасты

20 апреля 2014 г. трагически ушел из жизни
известный российский ученый, лесовод, кандидат сельскохозяйственных наук Николай Ефимович Суприянович, более полувека отдавший
производственной и научной деятельности, связанной со служением Российскому Лесу.
Н. Е. Суприянович начал свой трудовой
путь после окончания в 1960 г. Белорусского
лесотехнического института имени С. М. Кирова в должности инженера-таксатора, а в
1962 г. стал начальником лесоустроительной
партии Витебской экспедиции Белорусского
лесоустроительного предприятия В/О «Леспроект». Восемь лет промчались как на одном
дыхании на лесоизыскательских работах по
устройству лесов территории Забайкалья – от
Тункинской солнечной долины до Байкальского и Северо-Муйского хребтов.
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спелости и рубок сосновых лесов этого региона позволили оптимизировать нормы пользования лесом.
С 1981 по 1985 г. Н. Е. Суприянович работал в должности начальника Восточно-Сибирского лесоустроительного предприятия. Все
усилия его трудовой деятельности в этот период были направлены на поддержание стабильной работы и укрепление кадров предприятия,
улучшение его социальной жизни, повышение
качества лесоинвентаризации и лесоустроительного проектирования. В 1983 г. за высокие
производственные показатели коллективу Восточно-Сибирского лесоустроительного предприятия присуждается 3-е место в системе В/О
«Леспроект».
С 1986 по 1990 г. Н. Е. Суприянович работал в должности заведующего лабораторией
организации лесопожарных работ Всесоюзного научно-исследовательского института противопожарной охраны лесов и механизации
лесного хозяйства (ВНИИПОМлесхоз), где
занимался разработкой методов организации и
способов тушения лесных пожаров. В этот короткий период им получено 4 авторских свидетельства на изобретения по способам тушения лесных пожаров и издано 13 научных работ по проблемам охраны лесов от пожаров.
В 1991 г. Н. Е. Суприянович переводится
на работу в Восточно-Сибирское лесоустроительное предприятие сначала на должность
начальника экспедиции, а после реорганизации структуры предприятия (с 1992 г.) – начальника лесоустроительной партии, главного
инженера проекта, где он и работал по настоящее время.
За многолетний период своей трудовой
деятельности Н. Е. Суприянович внес большой вклад в развитие лесного хозяйства Восточной Сибири. Высокоэрудированный специалист, хороший организатор производства
Н. Е. Суприянович всегда находился на переднем крае в лесоустройстве по внедрению в
практику лесного хозяйства прогрессивных
методов и передового лесохозяйственного
опыта. Под его непосредственным руководством и им лично разработаны и внедрены в
производство десятки проектов организации и
ведения лесного хозяйства Восточной Сибири
различного целевого назначения и хозяйст-

венной направленности, многие из которых
стали образцом для начинающих проектантов.
В рамках производственной деятельности
только за последние годы Н. Е. Суприянович
выполнил ряд ответственных работ и заданий.
Вот некоторые из них: в 2002–2003 гг. в составе рабочей группы участвовал в разработке
Концепции развития лесного комплекса Красноярского края; в 2004 г. занимался разработкой проектов организации особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) в Красноярском крае; в 2005 г. опубликовал «Основные
положения организации и ведения лесного хозяйства на территории Республики Хакасия»; в
2006 г. руководил объектом по устройству территории Большемуртинского опытно-производственного лесхоза в тесном сотрудничестве
с Институтом леса им. В. Н. Сукачева СО
РАН; в 2008 г. он – руководитель и автор Лесного плана Республики Хакасия; в 2010 г. –
автор лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов национального парка
«Шушенский бор», первого и единственного
национального парка на территории Красноярского края. Понятно, что этим кратким перечнем далеко не исчерпывается многогранная работа опытного лесоустроителя, каким
был Н. Е. Суприянович.
Обладая большим объемом профессиональных знаний, он поддерживал постоянную связь
с работниками научных и учебных заведений;
неоднократно являлся председателем государственной экзаменационной комиссии по специальности лесное хозяйство при Сибирском
технологическом университете; оказывал методическую помощь в подготовке студентовзаочников в своем коллективе. Им опубликовано более 40 научных публикаций по проблемам
повышения точности учета лесов, разработке
нормативной базы, охраны лесов от пожаров,
оценке лесоресурсного потенциала.
Это был человек высокой нравственной
культуры, скромный, честный и принципиальный, а его производственная деятельность
являла собой пример высокого энтузиазма и
творческого отношения к труду.
За многолетнюю добросовестную работу,
заслуги в развитии лесного хозяйства Н. Е. Суприянович в 1979 г. награжден значком «За
сбережение и приумножение лесных богатств
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РСФСР», в 1985 г. от имени Президиума Верховного Совета СССР – медалью «Ветеран труда», в 2002 г. администрацией Красноярского
края отмечен благодарственным письмом «За
большой вклад в организацию рационального,
многоцелевого и неистощительного пользования
лесного фонда Красноярского края»; в 2003 г. –
Почетной грамотой Министерства природных
ресурсов Российской Федерации.
В 2011 г. Н. Е. Суприянович за заслуги в
области лесного хозяйства награжден ведом-

ственным знаком «Почетный работник лесного хозяйства».
Ушел из жизни замечательный, работящий
и скромный человек, талантливый ученыйисследователь, учитель. Светлая память о Николае Ефимовиче Суприяновиче сохранится в
сердцах друзей и коллег.
Редакционная коллегия, друзья, товарищи
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