
125������ �	��
�, 2021, � 1

o`l“Šh b`iqaepc` kenmhd` `ap`lnbh)`

Леонид Абрамович Вайсберг был настоящим другом нашего университета, оказал огромное влияние на трансфор-

мацию НИТУ «МИСиС». Его эффективная работа в составе Международного научного совета и Экспертного горного

совета способствовала улучшению качества образования, развитию научно-исследовательской деятельности вуза.

Академик Вайсберг уделял огромное внимание популяризации науки в молодежной среде. При его деятельной

поддержке проходили многие мероприятия НИТУ «МИСиС», запускались новые проекты. Леонид Абрамович стал

автором идеи и активным участником интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», в которой студенты вуза состяза-

лись с академиками РАН. Около года назад лекция академика Вайсберга «Инженерный труд и этика — вместе или

порознь?» открывала цикл лекций членов Международного научного совета НИТУ «МИСиС» об инженерной этике для

первокурсников. Выступление Леонида Абрамовича было первым и в сезоне «Рождественских лекций» 2019 года,

именно с его подачи музыкальным эпиграфом проекта стал новогодний вальс из оперы «Елка» композитора Влади-

мира Ребикова. В марте 2020 года академик Вайсберг стал ключевым спикером Всероссийского открытого урока

«ПроеКТОриЯ. Инженеры 2.0», вызвавшего колоссальный интерес у старшеклассников по всей стране. Продолжал

помогать и поддерживать и потом, во время пандемии, был всегда рядом.

Леонид Абрамович Вайсберг был председателем совета директоров, научным руководителем научно-про из вод-

ственной корпорации «Механобр-техника», трижды лауреатом премий Правительства РФ в области науки и техники,

заслуженным строителем Российской Федерации, академиком Российской академии наук, почётным профессором

НИТУ «МИСиС».

Он был мудрым, добрым и открытым человеком, всесторонне образованным и глубоко интеллигентным.

Смерть Леонида Абрамовича Вайсберга – огромная и непоправимая утрата. Нам будет очень не хватать его мудрых

советов и доброй улыбки. Память о Леониде Абрамовиче навсегда останется в наших сердцах.

А. А. Черникова,

Ректор НИТУ «МИСиС»
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29 декабря 2020 г. ушел из жизни

академик РАН, профессор, научный

руководитель Научно-производственной

корпорации «Механобр-техника» Лео-

нид Абрамович Вайсберг.

Леонид Абрамович родился в 1944

году в Первоуральске, в семье горного

инженера и будущего врача, а затем

семья переехала в г. Днепропетровск.

Первым и, возможно, судьбонос-

ным самостоятельным решением Леонида Абрамовича было

поступление после окончания семи классов общеобразователь-

ной школы в Днепропетровский горно-машиностроительный тех-

никум. В те годы для прекрасно учащегося мальчика из интелли-

гентной семьи это было абсолютно нетривиальное решение, кото-

рое, однако, позволило ему еще в юности получить основатель-

ные знания по механике и далее на этой базе с отличием закон-

чить Днепропетровский горный институт.

После окончания института Леонид Абрамович, получив

блестящую рекомендацию, переехал в Ленинград и был при-

нят на работу во Всесоюзный научно-исследовательский и про-

ектный институт Механобр – отечественную головную орга-

низацию, создающую технологии, оборудование и проект-

ные решения для большинства советских и многих зарубеж-

ных горно-обогатительных предприятий. Был зачислен в отдел

рудоподготовки, занимающийся разработкой технологий и рас-

четом дробильно-сортировочных машин. С этого момента у него

началась насыщенная производственная жизнь типичного пер-

спективного молодого ученого-механобровца с многочислен-

ными командировками на горные предприятия и высоким уров-

нем личной ответственности за выполняемые исследования и их

внедрение. Через несколько лет Л. А. Вайсберг – уже кандидат

технических наук, в активе у которого и внедренные разработки,

и публикации в престижных журналах, и уважение коллег. Для

этого нужно было научиться по-инженерному правильно фор-

мулировать задачи, аналитически их осмысливать и доводить

разработки до успешного внедрения. Последнее очень важно –

ведь традиционно в Механобре ценили и ценят сотрудников не

по наличию ученых степеней и званий, а по тому, что ты можешь

предъявить из реально содеянного тобой.

В 1990-х годах Леонид Абрамович успешно защищает док-

торскую диссертацию сразу по двум специальностям – обога-

щению полезных ископаемых и динамике и прочности машин,

а также формирует на этапе смены общественного и экономи-

ческого устройства России акционерное общество – Научно-

производственную корпорацию «Механобр-техника».

«Механобр-техника», являясь преемником научной и кон-

структорской частей института «Механобр», стала под его руко-

водством поистине инновационной компанией, в которой отстро-

ена единая технологическая платформа – от зарождения научных

идей до их производственного воплощения. НПК «Механобр-

техника» постоянно расширяла область своих научных и инже-

нерных притязаний, распространяя их на такие новые и передо-

вые области знаний, как технологическая минералогия, аддитив-

ные технологии, сферу Big Data и приложение к процессам сепа-

рации теории гранулярного газа.

Леонид Абрамович Вайсберг – ученый с огромным размахом

научных интересов, внес неоценимый вклад в развитие горных

наук, в решение проблем обогащения минерального и техноген-

ного сырья, был признанным лидером в области вибрационных

технологий в горном деле, лауреатом трех премий Правительства

РФ в области науки и техники, нескольких академических наград,
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в частности премий имени великих соотечественников – геологов

В. И. Вернадского и А. П. Карпинского и выдающегося механика

А. П. Крылова. Перу Л. А. Вайсберга принадлежат десятки моно-

графий и учебных пособий, множество научных статей и патен-

тов. За создание при корпорации «Механобр-техника» некоммер-

ческого научно-образовательного центра и развитие его работы

Леонид Абрамович был удостоен двух премий правительства

Санкт-Петербурга в номинации «За интеграцию науки, производ-

ства и профессионального образования». Высокий научный авто-

ритет Леонида Абрамовича в Научно-техническом совете при

губернаторе Санкт-Петербурга способствовал решению ряда эко-

логических проблем региона.

Много времени и сил отдавал академик Л. А. Вайсберг

научно-организационной и экспертной деятельности в Россий-

ской академии наук, входил в состав Бюро Отделения наук о

Земле РАН, в Научный совет РАН по проблемам горных наук и

Научный совет РАН по проблемам обогащения полезных иско-

паемых. Важным направлением его многогранной деятельности 

являлась работа в Бюро Российского научного фонда, где он был

координатором секции инженерных наук и членом секции наук

о Земле. Был также членом Высшего горного совета России.

Удостоен званий почетного профессора и почетного док-

тора Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета, почетного профессора Петрозаводского государ-

ственного университета, Национального горного университета 

Украины, а также НИТУ «МИСиС».

Л. А. Вайсберг многие годы был председателем правле-

ния « Горного журнала», соредактором «Russian Journal of Earth

Sciences», активно участвовал в работе редакционных советов

престижных профессиональных журналов – «Обогащение руд»,

«Строительные материалы», «Труды Санкт-Петербургского поли-

технического университета Петра Великого». «Машиностроение

и инженерное образование», «Экология и промышленность Рос-

сии» и других.

Леонид Абрамович был широко образованным и очень эру-

дированным человеком, его мнение по любому вопросу – на

злобу дня и на вечные темы – интересовало и специалистов, и 

журналистов. Его выступления перед студентами или на телеви-

дении всегда вызывали живой интерес, их ждали! А он никогда

не отказывал в интервью или комментарии, ссылаясь на заня-

тость или неуместность темы. Всегда находил время, чтобы 

встретиться, поговорить, обсудить...

Успевал всё: премьеры, выставки, концерты, книги, послед-

ние публикации, самые интересные путешествия... 

Большой ученый, талантливый педагог, глубоко интеллигент-

ный человек, высочайший интеллектуал, мудрый собеседник,

меломан. Обладал ярчайшим талантом – жить на полную мощь.

И любили его за поразительную энергетическую щедрость. 

С ним всегда было интересно: все, к чему прикасался, он делал

ярким и талантливым – был потрясающе интересным и обая-

тельным человеком. 

Уход из жизни Л. А. Вайсберга – тяжелейшая утрата! Но

даже после смерти наши друзья остаются живыми для нас, 

потому что мы о них помним.

Многочисленные друзья и коллеги скорбят о безвременной

кончине Леонида Абрамовича Вайсберга и навсегда сохранят о 

нем светлую память.

НПК «Механобр-техника»,

Издательский дом «Руда и Металлы»,

редколлегии и редакции «Горного журнала» 

и журнала «Обогащение руд»
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Ушел из жизни мой большой друг, член президиума Академии горных наук, член

Высшего горного совета академик РАН Леонид Абрамович Вайсберг.

С ним мы познакомились в бурные 1990-е годы и мне как директору ИГД

им. А. А. Скочинского и председателю Комитета угольной промышленности, а затем

и президенту Росугля по делам службы надо было встречаться с руководителями

организаций, имеющих отношение к угольной и горной промышленности. Наше зна-

комство с ним имело общую платформу, так как в начале пути Леонид Абрамович

как молодой специалист работал в Новокузнецке, где прошла и моя молодость. Мы

вспоминали КМК и Абагурскую фабрику, на которой он оттачивал свое инженерное 

образование и с которой он шагнул в Ленинград, в главный институт по обогаще-

нию полезных ископаемых «Механобр», где он вырос до директора, начал рыночные

преобразования при полном доверии коллектива и быстро вывел Механобр на при-

быльную работу. Надо сказать, непросто войти в Петербургское общество, и судьба

наградила его прекрасной женой, его музой, Натальей Валентиновной, и, как поется

в известной песне: «а я не ту открыл бы дверь», мне об этом рассказал сам Лео-

нид Абрамович, как он, снимая квартиру в Питере, зашел к соседке и встретил свою

судьбу. Его Наташа – из семьи питерских интеллигентов познакомила его с Пите-

ром, его историей, его культурой, помогла ему войти в общество, а далее со свой-

ственной ему общительностью, обаянием Леонид Абрамович стал одним из ува-

жаемых людей этого непростого города. Он очень любил свою семью, дочь Лизу

и внучку Варю, этот надежный тыл позволял ему в полной мере решать деловые

вопросы, и здесь ему не было равных.

Последовательно защищая кандидатскую и докторскую диссертации, успешно

баллотируясь в члены-корреспонденты и академики РАН, занимая профессорские 

должности в ведущих сырьевых вузах (Санкт-Петербургский горный и МИСиС),

активно участвуя в работе редакционной коллегии «Горного журнала», он был всегда

на передовых позициях. Огромны его заслуги во многих направлениях науки, осо-

бенно в развитии современного горного дела и металлургии, на основе его раз-

работок были построены и реконструированы крупнейшие промышленные гиганты

нашей страны. Он был безусловным лидером в области создания дробильно-

сортировочного и обогатительного оборудования, что позволило создать совмест-

ное предприятие с Китаем.

Член президиума Академии горных наук, большой друг Государственного геоло-

гического музея им. В. И. Вернадского, он помогал организовывать музыкальные

концерты ведущих исполнителей из Санкт-Петербурга на нашей площадке.

Нам будет очень не хватать Леонида Абрамовича, его имя навечно внесено

в список академиков Отделения наук о Земле РАН.

Ю. Н. Малышев,

академик РАН, президент Академии горных наук


