Памяти коллеги

Скончался известный российский ученый
Александр Ильич Перчик,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой горного права юридического факультета
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Александр Ильич Перчик родился 13 июля 1936 года
в г. Москве. В 1959 г. окончил с отличием инженерно
экономический факультет МИНХ и ГП им. И.М. Губкина.
С 1960 г. А.И. Перчик занимался проблемами экономи
ки, организации и управления нефтедобывающей про
мышленности.

Главные направления научной деятельности А.И. Пер
чика – экономика, управление и правовое регулирова
ние нефтегазодобычи и магистрального транспорта
нефти и газа.

В период СССР А.И. Перчик в качестве руководителя или
ответственного исполнителя принимал участие в реше
нии многих научнопрактических проблем, таких как:

А.И. Перчик является автором более 230 печатных ра
бот, в том числе 20 монографий, 17 методических ука
заний и инструкций, среди которых:

·

создание новой системы управления отраслью
(19651968 гг.);

·

монография "Экономика и организация работ
по опробованию скважин" 1966 г.;

·

разработка генеральных схем развития газо
вой промышленности на VII и VIII пятилетки (1968
1977 гг.);

·

монография "Экономика освоения морских место
рождений нефти и газа" 1987 г.;

·

·

повышение эффективности основных фондов 1975
1979 гг. (За эту работу А.И. Перчик был удостоен
Премии им. И.М. Губкина);

"Словарьсправочник по экономике нефтегазо
добычи" (4 издания: 1970, 1976, 1983, 1990 гг.);

·

учебник "Горное право", первое издание 1996 г.,
второе издание 2002 г.;

·

монография "Соглашения о разделе продукции"
1999 г.;

·

разработка концепции и стратегии освоения нефте
газовых ресурсов континентального шельфа (1978
1979 гг.);

·

разработка основ правового регулирования поль
зования недрами 19982007 гг. (За эту работу
А.И. Перчик был удостоен Премии им. И.М. Губкина
в 2005 г.);

·

словарь "Горное право" 2000 г.;

·

монография "Лизинг в нефтегазодобыче" 2001 г.;

·

учебное пособие "Трубопроводное право" 2002 г.;

оказание помощи в создании нефтяных минис
терств в африканских странах (находился в служеб
ных командировках в качестве Советника Министра
в Алжире в 19701972 гг. и Анголе в19771978 гг.

·

монография "Освоение мелких нефтяных место
рождений консорциумом на условиях СРП" 2002 г.;

·

монография "Налогообложение нефтегазодобычи"
2004 г.

·

В 19911995 гг. был введен в состав рабочих групп Пра
вительства Российской Федерации и Государственной
Думы по разработке федеральных законов "О недрах",
"О соглашениях о разделе продукции", "О концессиях",
"О нефти и газе".
В 19922000 гг. принимал участие в разработке лицен
зионных соглашений и СРП по многим крупным нефте
газовым месторождениям (Сахалин – I, II, III, Самотлор
ское, Штокмановское, Приразломное, Салымское, Ро
машкинское и др.).
Кроме того, А.И. Перчик являлся экспертом профильных
комитетов Государственной Думы, ряда исполнитель
ных органов государственной власти, государственной
экспертизы Правительства Российской Федерации, Ад
министраций ряда субъектов Российской Федерации,
членом технических советов ряда нефтяных компаний,
председателем Фонда поддержки горного права, чле
ном двух докторских диссертационных советов, членом
редколлегий трех отраслевых журналов.
А.И. Перчик активно осуществлял практическую и науч
ную деятельность, вел преподавательскую работу, чи
тал курсы "Горное право", "Трубопроводное право".
В 1998 А.И. Перчик создал и стал заведующим кафед
рой горного права РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
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А.И. Перчик подготовил 11 кандидатов и 3 докторов наук,
в том числе из Вьетнама, Китая, Казахстана и Словакии.

В 1995 г. он был избран действительным членом Рос
сийской Академии Естественных Наук.
Александр Ильич Перчик является дважды лауреатом
премии им. И.М. Губкина, удостоен звания "Почетный
работник газовой промышленности", "Заслуженный
работник Минтопэнерго", "Отличник нефтедобываю
щей промышленности", "Заслуженный работник Выс
шей школы РФ", ему вручена медаль "Ветеран труда",
золотая и серебряная медали ВДНХ, медали "В. И. Вер
надского" и "За заслуги в деле возрождения науки
и экономики России".
Александр Ильич являлся автором многих публикаций
журнала "Нефть, Газ и Право", постоянным участником
и докладчиком ежегодной конференции "НефтьГаз
Право/RusEnergyLaw", семинаров в рамках "Школы
"ПравоТЭК". Нашим издательством была издана его
работа "Налогообложение нефтегазодобычи".
Редакция журнала "Нефть, Газ и Право" приносит ис
кренние соболезнования родным, близким, коллегам,
ученикам, всем, кто знал Перчика Александра Ильича.
В знак доброй памяти мы публикуем в этом номере
продолжение его статьи, которую он сам не успел пере
дать в редакцию…

Нефть, Газ и Право, 3’2007

