
Настоящее обращение вызвано нашей общей оза�
боченностью состоянием дел, сложившимся вокруг во�
проса, имеющего исключительно важное значение для
нефтяной отрасли России и страны в целом, – увекове�
чения памяти одного из наиболее выдающихся деяте�
лей нефтяной индустрии и науки,
академика АН СССР Александра Пе�
тровича Крылова, видного организа�
тора и создателя нефтяной промыш�
ленности страны, лежащей в основе
технического и экономического мо�
гущества нашего государства.

В дни 100�летнего юбилея акаде�
мика наша общественность, осозна�
вая исключительные заслуги юбиля�
ра, выступила со специальным Обра�
щением к Президенту РФ В. В. Пути�
ну – достойно увековечить память
выдающегося человека, получивше�
го всеобщее признание в России и за ее пределами.

Обращение, содержащее 4 аргументированные но�
минации по увековечению памяти А. П. Крылова, бы�
ло подписано видными деятелями политики, науки и
промышленности и поддержано Патриархом Москов�
ским и всея Руси Алексием II, наложившим резолюцию
своего одобрения на тексте обращения, направленно�
го ему персонально (Теслюк Е. В. Талант и судьба. – М.:
ИД «СИНЕРГИЯ», 2005).

Íîìèíàöèè ïî óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè 
àêàäåìèêà À. Ï. Êðûëîâà

1. Íàçâàòü îäèí èç íîâûõ èëè ìîëîäûõ ãîðîäîâ Ðîññèè,
ñâÿçàííûõ ñ íåôòåäîáû÷åé, èìåíåì Êðûëîâñê.

2. Ïðèñâîèòü èìÿ «Àêàäåìèê Àëåêñàíäð
Êðûëîâ» îäíîìó èç òàíêåðîâ äàëüíåãî ïëàâà-
íèÿ.
3. Óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê íàïðîòèâ çäàíèÿ
èíñòèòóòà «ÂÍÈÈíåôòü», ã. Ìîñêâà,
Äìèòðîâñêèé ïð., ä. 10. 
4. Â èíñòèòóòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íåôòÿíîãî ïðîôèëÿ äëÿ îñîáî îäàðåííûõ è
îòëè÷èâøèõñÿ ñòóäåíòîâ íàçíà÷èòü ñòè-
ïåíäèè èìåíè àêàäåìèêà À. Ï. Êðûëîâà.

Однако, в силу сложившихся обстоя�
тельств, Обращение к Президенту РФ по
увековечению памяти А. П. Крылова не

было доставлено в Администрацию Президента
(что положено делать юридическому лицу – дирек�
ции, согласно постановлению правительства 
г. Москвы № 1�ПП от 05.05.1999 г. – «Увековечение
памяти»), не было передано адресату, в результате
чего Президент страны оказался в неведении по
данному вопросу. 

В сложившихся условиях, для исправления си�
туации, референтурой Администрации было пред�
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БУДУЩАЯ НЕФТЬ РОССИИБУДУЩАЯ НЕФТЬ РОССИИ

В ПОНИМАНИИ И ЗАЩИТЕ ПАМЯТИ В ПОНИМАНИИ И ЗАЩИТЕ ПАМЯТИ 

НАШЕГО ВЕЛИКОГО ТРУДОВОГО ПРОШЛОГОНАШЕГО ВЕЛИКОГО ТРУДОВОГО ПРОШЛОГО

Обращение к видным общественным 

и промышленным деятелям нефтедобывающей 

отрасли страны

Глубокоуважаемые мэр г. Москвы Ю. М. Лужков, 

Президент Республики Татарстан М. Ш. Шаймиев, 

президенты ОАО : «ЛУКОЙЛ» – В. Ю. Алекперов, «НК Роснефть» – С. М. Богданчиков, 

«Сургутнефтегаз» – В. Л. Богданов!

А. П. Крылов



Центральной комиссии по разработке месторождений полезных ископаемых – 45 лет

4 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 4 ❚ 2008

ложено директору ИПНГ РАН (созданного по ини�
циативе А. П. Крылова) академику РАН А. Н. Дми�
триевскому обратиться повторно к Президенту РФ
(с ограниченным числом участников) по вопросу
увековечения памяти академика А. П. Крылова,
указав ранее предложенные номинации, что и бы�
ло исполнено. 

После совместных действий ряда организаций:
референтуры Администрации Президента РФ, пра�
вительства и думы г. Москвы (постановление № 405
от 22.12.2004 г.), Комиссии по монументальному ис�
кусству (протокол № 6 от 14.09.2004 г.) было приня�
то общее решение – воздвигнуть памятник академи�

ку А. П. Крылову (номинация 3) в г. Москве около
здания института «ВНИИнефть» по форме «произ�
ведение монументального искусства городского
значения» (реестр от 27.06.2001 г., см. таблицу). 

Референтурой Администрации Президента РФ
(руководитель Д. Р. Калимулин ) в соответствующие

ведомства были направлены
специальные уведомления: по
1�й номинации – В. А. Яковле�
ву, по 2�й – И. Е. Левитину, по
3�й – Ю. М. Лужкову, по 4�й – 
А. А. Фурсенко. 

Сооружение памятника 
А. П. Крылову было взято под
особый контроль правитель�
ством г. Москвы.

Однако при рассмотрении
(в Департаменте культуры 
г. Москвы) суммы (см. табли�
цу), намечаемой для строи�
тельства памятника, было от�
мечено, что указанные средст�
ва недостаточны для воплоще�
ния проекта в жизнь. Выяви�
лась необходимость в спонси�
ровании данного проекта – без
помощи со стороны опреде�
ленного круга лиц, имеющих
моральные и иные обязатель�
ства перед творчеством и жиз�
нью флагмана нефтяной науки
(создателя технологий, ис�

пользуемых промышленностью), вопросы строи�
тельства памятника решены быть не могут!

В 2006 г. в связи с необходимостью внесения для
строительства памятника значительной суммы ди�
рекция института «ВНИИнефть» вышла с заявлени�
ем о снятии с контроля сооружения памятника А. П.
Крылову (с оговоркой – временно!).

В СССР и России не было и нет другого челове�
ка, чья деятельность принесла бы стране такие мно�
готриллионные дивиденды, какие дала (и дает!) до�
быча нефти, реализованная с использованием тех�
нологий планетарного масштаба, созданных и внед�
ренных в производство талантом и волей академика

А. П. Крылова. Александр Петрович Крылов, без
преувеличения, является интеллектуальным досто�
янием нашего государства!

В связи с этим, по нашему мнению, увековечение
памяти А. П. Крылова – это не только забота и
скромные финансы института «ВНИИнефть», со�

Подписавшие Обращение 

к Президенту РФ В. В. Путину

Номер

п/п
Вид и тема произведения

Место распололожения 

(район города)

Порядок проведе	

ния конкурса

Объем и источники 

финансирования проектных 

и производственно	

строительных работ

59*

Памятник выдающемуся ученому и

организатору нефтедобывающей

индустрии России А. П. Крылову

Дмитровский проезд, д. 10, в

сквере вблизи здания института

«ВНИИнефть» (Тимирязевский)

Конкурс закрытый
5 млн рублей, бюджет города

Москвы, ОАО «ВНИИнефть»

*Введен постановлением Московской городской думы от 22.12.2004 г.



зданного для страны Крыловым, но и дело чес�
ти и прямая обязанность ведущих деятелей
страны, в первую очередь – отечественного
нефтяного бизнеса, функционирующего и про�
цветающего за счет технологий, созданных та�
лантом А. П. Крылова! Гигантский вклад А. П.
Крылова в отечественную нефтяную науку и
производство и его роль в развитии научно�тех�
нического прогресса в нашей стране показаны
в монографии, посвященной 45�летию Цен�
тральной комиссии по разработке месторожде�
ний полезных ископаемых (ныне – ЦКР Росне�
дра) в разделе «Академик А. П. Крылов – флаг�
ман нефтяной науки и стратег нефтедобываю�
щей индустрии» (М.: НП НАЭН, 2008).

Если в дни празднования 100�летнего юби�

лея А. П. Крылова наш нефтяной бизнес не отметил�
ся активным участием в данном знаменательном со�
бытии, то это произошло, по нашему мнению, во
многом потому, что к нему (бизнесу) не обратились
своевременно и должным образом. Нечто подобное,
вероятно, происходит и сейчас в вопросе сооруже�
ния памятника А. П. Крылову – нет организующей
инициативы по привлечению необходимой помощи,
которую, несомненно, окажут его представители.

Уважаемые лидеры нашей политики, производст�
ва и нефтяного бизнеса! 

Не сомневаемся, что проблема увековечения па�
мяти академика А. П. Крылова понятна, близка и не�
безразлична всем нам, многие годы связанным с оте�
чественной нефтедобывающей отраслью, которая
сегодня решает вопросы будущей нефти России. На�
деемся, что ваша поддержка и реальный вклад в ее
решение поставят последнюю точку в этом необхо�
димом и так затянувшемся деле, причем в самые ко�

роткие сроки! И тогда отпадет необходимость в третьем обращении к уже новому Президенту страны. Тем
более что выделение средств на строительство памятника А. П. Крылову и в фонд стипендий для особо от�
личившихся студентов и аспирантов�нефтяников не нанесет особого ущерба финансовому положению на�
ших нефтяных гигантов.
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Н. Л. Лаверов, вице�президент РАН, академик РАН

А. Н. Дмитриевский, директор ИПНГ РАН, академик РАН

Н. Н. Лисовский, председатель ЦКР Роснедра, академик РАЕН

В. Н. Николаевский, академик РАЕН, профессор Института

физики Земли РАН им. О. Ю. Шмидта

Е. В. Теслюк, доктор технических наук, заслуженный работник

нефтяной и газовой промышленности, почетный нефтяник

Совещание ЦКР «Тепловые методы добычи нефти. Состояние

исследовательских и опытно	промышленных работ. Перспективы

развития работ». Справа налево: М. М. Иванова, зам. начальника

Главного геологического управления Миннефтепрома СССР; А. П.

Крылов, директор ВНИИнефти; Н. А. Мальцев, первый замминистра

нефтяной промышленности СССР. Львов, 27.11.1973 г.

Всесоюзный научно	исследовательский институт ВНИИнеф	

ть им. академика А. П. Крылова, который с 1957 по 1971 г.

он возглавлял и где были созданы генеральные схемы раз	

работки всех крупнейших нефтяных месторождений

СССР. Решением правительства г. Москвы № 4	19	62	03/4 у

этого здания должен быть установлен памятник выдающе	

муся ученому и организатору нефтедобывающей отрасли

России А. П. Крылову

От редакции.

Журнал будет информировать читателей о развитии событий,
связанных с увековечением памяти академика А. П. Крылова


