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1. Обращение
Председателя Попечительского Совета Премии
академика А. Ю. Румянцева и Исполнительного
директора Премии
П
И
И. М
М. Л
Лобовского
б

Уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья,
Закончился четвертый премиальный цикл, четвертый год жизни
у
уникального
международного
ду р д
проекта
р
«Глобальная энергия».
р
Казалось бы,,
только вчера Президент России В.В.Путин объявляет в Брюсселе о том, что
Россия, понимая важность стоящих перед миром энергетических проблем и
уделяя
этому
первостепенное
внимание,
учреждает
крупнейшую
международную премию «Глобальная энергия» за выдающиеся научные
разработки в области энергетики. И вот - Премия уже отмечает свой первый
юбилей – 5-летие!
Вступая в 5-ый премиальный цикл, Премия в первую очередь искренне
благодарит своих лауреатов - 11 известнейших ученых из России, США,
Гер а
Германии,
Я о
Японии
и Франции,
Фра
ведь
е это
э о главное
а ое достижение.
ос
е е
Премия расширилась и повзрослела: более 600 ученых из 35 государств
мира удостоились в 2006г. чести и права выдвигать номинантов на Премию,
причем более 100 из них занимаются альтернативной энергетикой. 30 ученых из
10 государств входят в состав Международного Комитета по присуждению
премии.
Практически любой человек на планете может получить самую
р
щу , свежую
у информацию
ф р ц
о премии:
р
сайт Премии
р
функционирует
фу
ц
ру
исчерпывающую,
на 4-х языках. Число публикаций о премии подошло к 4-тысячному рубежу, что
говорит о неизменной популярности этой темы.
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Обращение
Председателя Попечительского Совета Премии,
академика А. Ю. Румянцева и Исполнительного
директора П
Премии И
И.М.Лобовского
МЛ б
(продолжение)
2006г. прошел под знаком международной активности Премии. Road show
«Глобальной энергии» были организованы в Германии, Греции, Китае и даже в
Албании.
Албании
Молодежная программа «Глобальной энергии» позволила заговорить об
уникальности и профессионализме организаторов проекта: сегодня уже 19 групп
молодых российских ученых в результате конкурсной борьбы получили большую
финансовую поддержку в виде грантов на продолжение своих исследований в
области энергетики. Это самые престижные гранты в России и одни из самых
крупных в Европе. Более 200 научных и учебных центров России приняли в
2006г. участие в конкурсе молодежных исследовательских грантов «Глобальной
энергии».
р
Премия «Глобальная энергия» находится в постоянном развитии и
расширении географии своих проектов, становясь частью сегодняшней
российской и международной реальности.
В 2007г. перед проектом стоят серьезные задачи: надо как минимум «не
опустить планку» 2006г. и обеспечить дальнейшее развитие Премии.
Уполномоченные органы премии удовлетворены тем, что еще с середины 2006г.
начал формироваться интересный и перспективный задел на следующий год. В
портфеле проектов «Глобальной энергии» - Харитоновские школьные чтения в
Российском национальном ядерном центре (г.Саров), международный конгрессвыставка «Global Education – Образование без границ» (Москва), Международная
Олимпиада по энергетическим наукам «Энергия вызова», Международный
научно-практический симпозиум «Энергия мысли», приуроченный к 5-летию
«Глобальной энергии» (Санкт-Петербург), World Energy Congress (Рим),
Российская национальная выставка (Вашингтон) и др.
Важность и значение планов и задач полностью подтверждают оптимизм и
у р
уверенность
коллектива в активном р
развитии проекта
р
Международной
у р
энергетической премии «Глобальная энергия».
Председатель
Попечительского Совета
Премии «Глобальная энергия»
Академик
А.Ю. Румянцев
у
ц

Исполнительный директор
Премии «Глобальная энергия»

И.М. Лобовский
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2. Миссия и стратегия
премии «Глобальная энергия»

Международная энергетическая премия «Глобальная энергия» - одна из
крупнейших международных научных премий и самая большая премия в
мире,
ре вручаемая
р ае а за достижения
ос
е
в области
об ас
э ер
энергии
и энергетики.
э ер е
Э а
Эта
независимая премия присуждается за выдающиеся научные исследования и
научно-технические разработки в области энергетики.
МИССИЯ
Содействие повышению эффективности существующих и созданию
новых еще более эффективных, энергобезопасных и экологичных источников
энергии на земле в интересах всего человечества.
человечества
Содействие в продвижении имиджа России и компаний – учредителей
Премии как полноправных и надежных лидеров, привлекательных своей
уверенностью, силой, энергией в долгосрочном и текущем планах.
СТРАТЕГИЯ
Стратегия «Глобальной энергии» к пути достижения сформулированных
в Миссии целей:
- активизация развития теоретических и прикладных исследований и
разработок в области энергетики;
- стимулирование и привлечение специалистов и организаций разных
стран мира к решению наиболее значимых мировых проблем энергетики;
- привлечение внимания общественности к важности решения наиболее
объемных и важных для развития человечества энергетических проблем.
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3. Органы управления Премией

Уполномоченными органами Международной энергетической премии
«Глобальная
Г б
энергия» являются следующие:


Попечительский Совет Премии;



Международный комитет по присуждению Премии;



Экспертная комиссия Международного Комитета по присуждению Премии;



Исполнительная Дирекция Премии.
3.1. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ПРЕМИИ

Попечительский Совет Премии несет ответственность за общее
управление и обеспечение финансовой основы присуждения Премии и
осуществляет следующие основные полномочия:
- осуществляет надзор за деятельностью органов управления Премией;
- устанавливает ежегодный размер Премии;
- определяет годовой бюджет расходов на организационнотехническое,
экспертное, информационное и
прочее обеспечение
процесса выдвижения кандидатов, присуждения и вручения Премии;
- утверждает Положение о Премии, Регламенты работы органов
управления Премией (и внесение изменений в данные документы), общую
структуру органов управления Премией;
- определяет и утверждает количественный и
состав Международного комитета по присуждению Премии;

персональный

утверждает
кандидатуры
Председателя,
Ученого
секретаря
Международного комитета по присуждению Премии и Председателя
Экспертной комиссии Премии.
Члены Попечительского Совета Премии не участвуют в выдвижении
кандидатов на соискание Премии, процессе рассмотрения представленных
работ и принятии окончательного решения о присуждении Премии,
Премии если они
не являются одновременно членами Международного комитета по
присуждению Премии.
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3. Органы управления Премией (продолжение)

Состав Попечительского Совета
премии «Глобальная энергия»
1.

Богданов В. Л. – Генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»;

Горбачев М. С. – лауреат Нобелевской премии мира, президент
Международного
общественного
Фонда
социально-экономических
и
политологических исследований (Горбачев-Фонд);
(
)
2.

3.

Миллер А. Б. – Председатель Правления ОАО «Газпром»;

Митенков Ф. М. – академик РАН, научный руководитель ФГУП «ОКБМ
им. И. И. Африкантова, Председатель Международного комитета по
присуждению Премии;
4.

Румянцев А. Ю. – академик РАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Финляндии,
Финляндии Председатель Попечительского Совета
Премии;
5.

6.

Христенко В. Б. – Министр промышленности и энергетики РФ;

7.

Чубайс А. Б. – Председатель Правления РАО «ЕЭС Россия»;

Юсуфов И. Х. – специальный представитель Президента РФ по
международному энергетическому сотрудничеству;
8.

Ястржембский С. В. –
помощник Президента РФ, специальный
представитель Президента РФ по вопросам развития отношений с
Европейским Союзом

9.
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3. Органы управления Премией (продолжение)

3.2. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ
Для организации работы по проведению научного конкурса и ежегодного
присуждения Премии Попечительский Совет Премии формирует сроком на 3
года Международный комитет по присуждению Премии. В состав Комитета
могут входить руководители наиболее авторитетных научных организаций,
видные ученые, добившиеся международного признания в области
энергетики, государственные и общественные деятели как России, так и
иностранных государств. Количественный и персональный состав
Международного комитета по присуждению Премии должен быть определен и
утвержден Попечительским Советом Премии до начала срока принятия работ
претендующих на соискание Премии и доведен до сведения общественности.
Постоянный контроль за деятельностью Международного комитета по
присуждению Премии осуществляет Председатель и Ученый секретарь
Комитета, кандидатуры которых утверждаются Попечительским Советом
Премии сроком на 3 года.
Основными полномочиями Международного комитета по присуждению
Премии являются:
- организация работы по выдвижению и отбору кандидатов на Премию;
- утверждение формы заявки, представляемой лицами, имеющими право
на выдвижение кандидатов;
- определение списка ученых, специально приглашаемых в текущем году
для выдвижения кандидатов на Премию;
- определяет и утверждает состав Экспертной комиссии Премии;
- установление сроков подачи работ, отбора кандидатов, принятия
решения, объявления лауреата и вручения награды;
- утверждение порядка отбора работ Экспертной комиссией Премии,
включая возможность отбора из всех кандидатов, работы которых поступили
как в текущем, так и предыдущих годах за исключением работ лауреатов;
- принятие окончательного решения по присуждению Премии.
Международный Комитет по присуждению Премии сформирован и
уутвержден
р д р
решением Попечительского Совета.
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3. Органы управления Премией (продолжение)

3.3. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ
Для предварительной оценки работ, выдвигаемых на соискание Премии,
Международный Комитет формирует Экспертную комиссию Премии.
Экспертная Комиссия является органом Международного комитета по
присуждению Премии. Количественный и персональный состав Экспертной
Комиссии определяется Международным комитетом по присуждению Премии
сроком на 3 года. Состав Экспертной комиссии Премии должен быть
определен и утвержден Международным комитетом по присуждению Премии
до начала срока принятия работ. Председатель Экспертной комиссии Премии
выбирается и утверждается Попечительским Советом Премии сроком на 3
года из числа членов Международного комитета по присуждению Премии.
Главная задача Экспертной комиссии – подготовить для апрельского
заседания Международного
М
комитета по присуждению премии детальную
презентацию с общим обзором работ, допущенных к конкурсу, и анализом не
более 5-ти рекомендованных к голосованию работ.
Кроме того, Экспертная комиссия проводит экспертизу работ,
поступающих на общероссийский конкурс молодежных исследовательских
проектов в области энергетики на гранты «Глобальной энергии».
Состав Экспертной комиссии не публикуется,
публикуется ее члены не имеют права
публично высказываться по вопросам функционирования проекта.
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4. Основные результаты деятельности

4.1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Организационное направление Премии является одной из важнейших
функций Исполнительной дирекции.
дирекции Организационная работа проводится
весь год, начинаясь с традиционного июньского заседания Международного
Комитета по присуждению премии. На этом заседании обычно утверждается
список ученых, которым делегируют право выдвижения (номинирования) на
премию «Глобальная энергия». Далее уточняются адреса этих ученых (в
2006г. их было более 600), рассылаются материалы о премии и номерные
анкеты. Собранные анкеты переводятся на русский и английский языки
соответственно,
систематизируются,
проверяются
на
соответствие
Положению о премии, при необходимости корректируются вместе с авторами
и передаются на заседание Экспертной комиссии и затем Международного
Комитета.
Для оптимизации расходов, связанных с процессом подготовки и
проведения мероприятий в рамках премии «Глобальная энергия», постоянно
проводятся тендеры на проживание, транспортное обеспечение, банкетное
обслуживание, режиссерско-постановочный сервис.
По завершении каждого мероприятия проводится совещание, на
котором обсуждаются организационные огрехи, которые вносятся в
специальный документ, обновляющийся ежегодно. Данный документ является
полезным сводом правил по четкой организации мероприятий, как для
временных, так и для постоянных сотрудников Исполнительной дирекции
премии «Глобальная энергия». На комплексном совещании, посвященном
итогам 2006г., присутствовали представители петербургских партнеров,
привлеченных московских PR агентств и сотрудники Исполнительной
дирекции Премии. Отмечалось, что четвертая церемония вручения премии в
рамках Х Петербургского международного экономического форума прошла
значительно более организованно, четко, профессионально, без срывов и
досадных технических накладок
накладок. Можно с уверенностью резюмировать,
резюмировать что,
что
несмотря на определенные объективные трудности проведения Церемонии,
она удалась.
Основные события 2006 года находятся в разделах «Международные
события 2006 года с участием Премии» и «Ключевые события 2006г. в жизни
Премии».
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4. Основные результаты деятельности (продолжение)

4.2. НОМИНАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС: СТРАНЫ И УЧАСТНИКИ
Количество присылаемых
р
работ на соискание премии
р
р
«Глобальная энергия»
р
значительно выросло за период с 2004 по 2006 годы проведения церемонии.
Тематика работ также активно расширяется. Эти факты являются еще одним
наглядным подтверждением неуклонного роста интереса к Премии, как в
России, так и за рубежом. Особо важно отметить, что огромная по объему
работа была проведена Исполнительной дирекцией по поиску ученых,
занимающихся возобновляемыми источниками энергии. Сформированный
список из более, чем 100 специалистов был утвержден Международным
комитетом и эти ученые также приняли активное участие в номинационном
процессе.
Тематика работ, представленных на конкурс
2004 год
Ядерная энергетика
Теплоэнергетика
Ядерный синтез

11%

9%

5%

14%
16%

7%

15%
16%

Возобновляемая, солнечная
энергетика
Топливные элементы и водородная
энергетика
Электроэнергетика

7%
Теплофизика, материалы
Общая энергетика
Энергоресурсы (добыча, переработка,
транспорт)
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4. Основные результаты деятельности (продолжение)

2005 год

Ядерная энергетика
Теплоэнергетика
Ядерный синтез

2%
5%

5%

7%

6%

8%

24%

24%

9%

10%

Возобновляемая, солнечная
энергетика
Электроэнергетика
Топливные элементы и
водородная энергетика
Энергоресурсы (добыча,
переработка, транспорт)
Теплофизика, материалы
Общая энергетика
Плазменная энергетика
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4. Основные результаты деятельности (продолжение)

2006 год

Ядерная энергетика
Теплоэнергетика
Ядерный
д р
синтез
5%

9%

18%

16%

9%
8%

2%
5%

19%

9%

Возобновляемая, солнечная
энергетика
Электроэнергетика
Топливные элементы и
водородная энергетика
р р ур
(
Энергоресурсы
(добыча,
переработка, транспорт)
Теплофизика, материалы
Общая энергетика
Плазменная энергетика
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4. Основные результаты деятельности (продолжение)

Страны, представители которых
являются авторами конкурсных работ
2004 год

Россия
Япония
5%

4%

2% 2% 2% 2%

США
Германия
Франция

14%
13%

56%

Индия
Италия
Канада
Швейцария
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2005 год

Россия
США
Япония
4%
2%

2%

2% 2% 2% 2%
2% 2%

Германия
Франция

6%

48%

Испания
Украина

8%
6%

12%

Англия
Канада
Австралия
Китай
Швейцария
Италия
Индия
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4. Основные результаты деятельности (продолжение)

2006 год

Россия
США
Япония
Г
Германия

2%
2%

2%

2%

2%
2% 2%

Испания

4%

47%

6%
7%
2%

Франция

1% 2%

Украина
Англия

6%

10%

Канада
А
Австралия
Китай
Швейцария
Италия
Индия
Исландия
Израиль
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Лица, имеющие право на выдвижение номинантов
2004 год

Нобелевские лауреаты по физике

Нобелевские
б
лауреаты по химии

6%
57%

15%
11%
11%

Секция энергетики Отделения
энергетики машиностроения,
механики и процессов управления
РАН
Лица,
Лица специально приглашенные
для номинирования на пермию

Члены Международного комитета
Премии
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2005 год

Нобелевкие лауреаты по физике

Нобелевские лауреаты по химии

3%
39%

42%
9%

7%

Секция энергетики Отделения
энергетики машиностроения,
механики и процессов управления
РАН
Лица, специально приглашенные
для номинирования на премию

Члены Международного комитета
премии
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4. Основные результаты деятельности (продолжение)

2006 год

Нобелевкие лауреаты по физике

Нобелевские лауреаты по химии

4%
38%
43%
9%

6%

Секция энергетики Отделения
энергетики машиностроения,
механики и процессов управления
РАН
Лица, специально приглашенные
для номинирования на премию

Члены Международного комитета
премии
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4. Основные результаты деятельности (продолжение)
4.3. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕМИИ: СМИ. ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ
УЗНАВАЕМОСТИ ПРЕМИИ.
Одной из важнейших задач Фонда является широкое информирование
общественности о гуманистической направленности Премии «Глобальная
энергия», ее значении для развития мировой энергетической науки, о вкладе
лауреатов в развитие глобальной энергетики человечества. Традиционными
формами взаимодействия стали брифинги и пресс-конференции, проводимые
накануне значимых событий. Вместе с тем и в интервалах между ключевыми
событиями СМИ постоянно дают информацию о Премии.
На протяжении всего 2006 года СМИ подчеркивали стабильное развития
Премии, ее высокий статус, а также международное значение награды.
Всего с момента основания Премии было опубликовано 3478 материала.
Рис. 1. Данные о количестве упоминаний премии «Глобальная
энергия» по месяцам в период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2006 г.
(всего 706 публикаций)
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4. Основные результаты деятельности (продолжение)

Процентное соотношение материалов различных групп СМИ,
посвященных Премии и опубликованных в период
с 1 января по 31 декабря 2006г.

Мировые
информ.агентства
24%

Информ.агентства
РФ, СНГ
12%
Радио и

телевиление
8%

Печатные СМИ
29%

Сетевые СМИ
27%
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Доля упоминаний компаний – учредителей
Международной энергетической премии «Глобальная энергия»
в СМИ в публикациях о «Глобальной энергии»
с 1 января по 31 декабря 2006 г.

24 9%
24,9%

30
25

25,4%

20

17,7%

16,9%

Сургутнефтеггаз

10

ЮКОС

15

5
0

РАО ЕЭС

Газпром
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4. Основные результаты деятельности (продолжение)

4.4 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ПРЕМИИ
Динамика доли упоминаний Учредителей Премии в общем числе
публикаций за год
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24,925,4
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4. Основные результаты деятельности (продолжение)

Динамика категорий СМИ в процентах от общего числа публикаций
за год
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4. Основные результаты деятельности (продолжение)

Статус мероприятий и резонанс, который уже получила
Международная энергетическая премия «Глобальная энергия», являются
гарантией широкого освещения проекта в Российских и международных
СМИ.
Однако для Исполнительной дирекции Премии важно не просто
получить большое количество публикаций, а важен рейтинг изданий,
более широкий спектр СМИ (от общественно-политических передач до
научных изданий), степень вовлеченности зарубежных журналистов, а
также большое количество аналитических материалов, посвященных
Премии.
Позиционирование Премии «Глобальная энергия» за пределами
России является одной из ключевых задач Исполнительной дирекции.
Информация об этом находится в разделе 5 «Ключевые события 2006г. в
жизни Премии».
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5. Ключевые события 2006 года в жизни Премии
5.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ 2006 ГОДА, С УЧАСТИЕМ
ПРЕМИИ
5.1.1. Презентация премии «Глобальная энергия» в рамках
представительства России в «Группе восьми» G8.
G8.
16 февраля 2006 года исполнительный директор премии «Глобальная
энергия» Игорь Лобовский принял участие в заседании круглого стола экспертов
по энергетической безопасности в рамках представительства России в «Группе
восьми».
Традиционно международная общественность, ведущие
неправительственные организации и институты гражданского общества придают
особое
б значение подобным
б
форумам, стремятся заявить о своей позиции по
обсуждаемым приоритетам и повлиять на принимаемые решения. В этой связи
руководители ряда российских общественных движений и организаций, включая
Фонд международной энергетической премии «Глобальная энергия», выступили
с инициативой реализовать в период российского председательства проект,
условно названный «Гражданская восьмерка – 2006».
Цель проекта – обеспечение взаимодействия всех заинтересованных
российских и зарубежных НПО с мировыми лидерами, организация диалога и
консультаций гражданского общества с официальными органами государств
«восьмерки».
Совет при Президенте Российской Федерации по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека, как орган, действующий
при главе государства, но имеющий независимый, общественный статус, в
сотрудничестве с заинтересованными российскими и зарубежными
неправительственными организациями вырабатывает формат будущего
консультационного процесса.
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5. Ключевые события 2006 года в жизни Премии
(продолжение)
(
)

В качестве начального этапа работы в этом направлении проведен
круглый стол экспертов НПО по вопросам энергетической безопасности,
образования и здравоохранения.
На круглом столе обсуждались такие темы как:
- гуманитарная миссия НПО – сообщества в выработке стратегии
глобальной стратегии энергетической безопасности и ее роль как
стабилизирующего фактора коллективной ответственности государство –
бизнес – общество;
щ
;
- ответственный взгляд на использование энергоресурсов планеты:
энергетическая безопасность с точки зрения НПО, институциональные
факторы предупреждения глобальных угроз и рисков;
- экспертные оценки по ключевым тенденциям (а также рискам, угрозам и
вызовам) развития глобальной энергоиндустрии, возможные рекомендации по
адекватным ответам в сфере диверсификации энергоснабжения, новых
альтернативных источников энергии
энергии, экологически ответственного развития,
развития
энергетики и человеческого измерения).
Эксперты по энергетической безопасности из разных стран заслушали
выступление представителя «Глобальной энергии», рассказавшего об этом
уникальном проекте.
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(
)

5.1.2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕМИИ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ» В
ГЕРМАНИИ
21 февраля в российском доме науки и культуры в г. Берлин (Германия)
состоялся круглый стол, организованный представительством Российского
центра международного научного и культурного сотрудничества при
Министерстве иностранных дел РФ, РИА Новости, газетой «Ханделсблатт».
Международная энергетическая премия « Глобальная энергия»
зарекомендовала себя как важная структура в обеспечении международного
сотрудничества в области энергетики. В связи с этим наряду с признанными
мировыми авторитетами в области энергетики состоялся доклад
представителя Премии исполнительного директора Игоря Марковича
Лобовского.
Открывавший круглый стол Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в
ФРГ Владимир Котенев отметил, что вряд ли можно было выбрать более
актуальную тему, чем вопросы энергетики и участие в связи с этим в круглом
столе международной энергетической премии «Глобальная энергия».
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Главный редактор газеты «Ханделсблатт» Бернд Цизимер в своем
выступлении отметил важность данного круглого стола, особенно в
преддверье Саммита G8 в Санкт-Петербурге.
Санкт Петербурге Аналитический доклад на тему
энергобезопасности сделал д.э.н., руководитель Института проблем
управления Михаил Делягин. Доктор Роланд Гетц, руководитель Германского
Фонда науки и политики, посчитал, что уровень добычи углеводородов в РФ
близок к своему пику. В противовес данному мнению выступил Е. МюллерЭлшнер из компании Винтерхалл АГ. Он рассказал о растущем уровне
доверия между своей компанией и ОАО «Газпром», об эффективном
совместном предприятии Вингаз: "это
это означает,
означает что мы верим в партнерство,
партнерство
у нас есть постоянно растущее доверие ".
Развернутый доклад Исполнительного директора Премии Игоря
Лобовского о Международной энергетической премии «Глобальная энергия»
был встречен теплыми аплодисментами. Игорь Лобовский рассказал об
истории премии, представил Лауреатов. Рассказал о развитии и расширении
проекта, а также представил свой взгляд на принципы энергетической
безопасности и обеспечение их качественного исполнения для нужд всего
человечества.
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5.1.3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕМИИ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ» В ГРЕЦИИ
Конференция "Проблемы энергетической безопасности в Европе",
проходившая в Афинах с 12 по 14 апреля 2006 года, была организована
МИДом России, Греческо-российской торговой палатой, Центром
европейских исследований и гуманитарных наук "Ioannis Capodistrias" (ECS)
и Российским центром науки и культуры. Конференция проходила в одном из
престижных мест Афин - отеле King George II Palace и собрала более ста
гостей из разных стран мира. Из России в конференции участвовали в
качестве основных докладчиков:
А. В. Вдовин, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Греческой
Республике, А.Сухарев - руководитель департамента Европы
Росзарубежцентра, В.Иванов - Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ ,
заместитель руководителя департамента информации МИД РФ, И.Лобовский
- исполнительный директор международной энергетической премии
"Глобальная энергия". В аудитории присутствовали корреспонденты всех
русскоязычных греческих газет
газет, а также греческие ТВ-каналы.
ТВ каналы
Доклады участников круглого стола поражали своими форматами и
профессиональными подходами. В рамках 4-х сессий были
проанализированы возобновляемые источники энергии, экологические
аспекты, роль углеводородных ресурсов в развитии европейской
энергобезопасности. Отдельный блок вопросов был посвящен геополитике:
роль дипломатии на энергетическом рынке, роль Греции в отношениях
Р
России
и ЕС и проблемы
б
энергобезопасности
б
в повестке дня саммита G8
2006г. (В.Иванов).
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С особым интересом был встречен развернутый доклад И.Лобовского
исполнительного директора международной энергетической премии
«Глобальная энергия»: "Будущее энергии и международная энергетическая
премия Глобальная энергия". В выступлении делался акцент на 3 темы:
1. Анализ ситуации с традиционными источниками энергии на планете и
самые последние достижения мировой науки
2. Премия "Глобальная энергия" как всемирный стимул исследований на
острие прогресса
3. Российско-греческие отношения в области энергетики, находящиеся под
пониманием того, что слово "энергия"
"
" имеет греческое происхождение и
переводится как движение.
И.Лобовский заинтересовал участников и гостей круглого стола
изложением объективной оценки ситуации со стороны научного
сообщества, объединенного премией "Глобальная энергия". Анализируя
поступающие на научный конкурс работы, он собрал воедино различные
взгляды и идеи и на их основе предложил новое видение ситуации с
добычей
б
й и потреблением
б
энергии как через 20-40,
20 40 так и через несколько сот
лет.
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5.1.4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕМИИ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ» ДЛЯ
ЕВРОПЕЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СООБЩЕСТВА
1-13 мая 2006 года в Тиране, столице республики Албания, проходил
Crans Montana Forum High Level Panel «Албания на перекрестке Востока и
Запада Европы Инвестиционный взгляд». Crans Montana Forum - клуб,
учрежденный в 1989 году в Швейцарии. Главная задача - развитие,
стимулирование новой экономики и политики в Европе после окончания
«холодной войны». Форумы организованы таким образом, что бизнесмены
имеют возможность напрямую общаться
б
с главами государств и
правительств, министрами и чиновниками принимающей страны.
В работе форума приняли участия сотни представителей европейских
государств: чиновники, бизнесмены, ученые. В конференции участвовали
также руководители принимающей строны - Албании во главе с Премьерминистром доктором Сали Бериша. В выступлениях и Премьер-министра
Албании, и министров его правительства рассматривалась инвестиционная
привлекательность страны: природные ресурсы, климат, политическая
стабильность, сплоченность и целеустремленность нового правительства
(сформировано в июле 2005г.), серьезная борьба с коррупцией и
преступностью. Вместе с тем похожие выступления прозвучали из уст
представителей Чехии, Сербии, Македонии, Словакии, Румынии, Болгарии.
Это дало неоценимую возможность проанализировать общие тенденции,
достижения и ошибки.
ошибки
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Особое внимание участников было приковано к сессии «Потребности в
энергетической
й перспективе регионального сотрудничества». Это
Э
единственная сессия, где был назначен «ключевой докладчик» представитель Международной энергетической премии «Глобальная
энергия».
В обширном докладе И.Лобовского рассматривалось несколько тем:
1. Что такое Международная
у р
энергетическая
р
премия
р
«Глобальная
энергия», учрежденная Россией в 2002году ( «Газпром», РАО
«ЕЭС Россия» и «Сургутнефтегаз»).
2. Анализ перспективных научных исследований в области энергетики и
ожидаемые источники энергии в долгосрочном плане.
3. Перспективы российско-албанских отношений, в том числе в области
энергетики.
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5.1.5. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕМИИ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ» В КИТАЕ
8-13 ноября проходила презентация Премии «Глобальная энергия» в
рамках Российской национальной выставки в Пекине.
Российская национальная выставка в Пекине была организована как
завершающее мероприятие Года Российской Федерации в Китайской Народной
Республике. Выставка стала одним из центральных событий Года России в
Китае, проведению которого придавалось большое значение правительствами
двух стран.
В экспозиции были представлены новейшие наукоемкие технологии и
образцы продукций ведущих отечественных производителей, инвестиционные
возможности и научно
научно-технический
технический потенциал российских регионов,
регионов опыт
промышленной кооперации российских и китайских товаропроизводителей.
В работе выставки приняли участие представители органов исполнительной
власти федерального и регионального уровней, финансовых структур, крупного
бизнеса и заинтересованных общественных организаций России и Китая. На
выставке побывали руководители России и Китая, ведущие министры двух
стран, губернаторы, бизнесмены. Во время выставки представители премии
«Глобальная энергии» провели многочисленные встречи. Так, в ходе
переговоров с «Экспоцентром» была достигнута договоренность о партнерских
отношениях, организации презентаций
й премии «Глобальная
Г б
энергия» на
российских и международных выставках, проводимых компанией. Интересные
контакты состоялись с рядом российских и китайских научных и региональных
структур.
Говоря о «Глобальной энергии», председатель Китайского Центра
международной торговли г-н Ху Чушенг сказал, что у этой премии огромное
будущее, а заместитель Генерального директора Китайского Всемирного
торгового центра Ченг Хиан Шенг отметил огромный вклад «Глобальной
энергии»
р
вр
развитие мировой
р
энергетической
р
науки.
у
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Премия «Глобальная энергия» на выставке представила
«наградной пакет» Лауреата Премии (диплом из нитрата титана,
покрытого золотом),
золотом) золотую медаль и золотой нагрудный знак
Лауреата. Также был представлен виртуальный музей премии
«Глобальная энергия». Музей пользовался большим успехом, т.к.
представлял развернутую информацию об открытиях Лауреатов
Премии, за которые им была присуждена награда. Участники выставки
с большим интересом просматривали созданный специально для
китайских гостей «Глобальной энергии» фильм на китайском языке,
отражающий 4-летнию историю жизни Премии. В фильм вошли кадры
со всех церемоний вручения премии,
премии а также мероприятий,
мероприятий
проходивших в рамках проекта.

35

5. Ключевые события 2006 года в жизни Премии
(продолжение)
(
)

10 ноября в рамках презентации Премии «Глобальная энергия» в
Китае прошел круглый стол премии «Глобальная энергия» на тему:
«Международная кооперация в целях технической осуществимости
термоядерной реакции как надежного и безопасного источника энергии
будущего (Проект ИТЭР)», главным докладчиком которого выступил
Лауреат Премии, академик Евгений Велихов. Евгений Павлович
рассказал о истории проекта ИТЭР, о тех силах, которые были
приложены странами -участниками на разных стадиях реализации
данного проекта. Особый интерес участники проявили к истории
взаимоотношений России и Китая в данном проекте. Академик Велихов
подчеркнул важность международной кооперации,
кооперации оценил в
историческом и научном разрезе вклады всех 7-ми участников проекта
ИТЭР.
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По итогам стола в Российской информационном центре
академика Евгения Велихова и исполнительного директора премии
«Глобальная энергия» Игоря Лобовскогои ожидали журналисты,
которые в ходе пресс-конференции смогли задать интересующие их
вопросы и получить развернутые ответы. 2-часовая прессконференция прошла очень успешно.
Вице-директор China Culture Newspaper Ву Хуанронг сказал по
окончании встречи: «Такого интересного собеседника как г-н Велихов
я еще не встречал». Ему вторил корреспондент China Business post
Лю Зуо Юань: «2 часа с участниками этой пресс-конференции
пролетели незаметно!».
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5.2. ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ
ПРЕМИИ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ»

5.2.1. ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА ПО
ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ»
Вечером 17 апреля 2006 г. в Президент-отеле состоялся традиционный
товарищеский ужин, который был организован в честь приезда иностранных
участников заседания. Неформальная встреча позволила старым членам
Международного комитета пообщаться с друзьями, а новым облегчила
вхождение в эту важную структуру.
структуру
Основная работа Международного комитета началась 18 апреля, когда
ученые приступили к рассмотрению научных работ, представленных на
соискание международной премии «Глобальная энергия».
В распоряжении комитета было 28 часов для принятия окончательного
решения и объявления об этом на анонсированной пресс-конференции. В
«Президент отеле» прошло заключительное заседание Международного
комитета по присуждению
р у д
премии
р
«Глобальная энергия»,
р
, на котором
р
были
определены имена Лауреатов премии 2006 года.
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В состав Международного
комитета входят 30 ведущих ученых из
10 стран мира, в том числе лауреаты
Нобелевской премии по физике и
химии. Возглавляет Международный
комитет лауреат Нобелевской премии,
академик Федор Митенков.
В 2006 году Экспертная комиссия
премии рассмотрела около 120 работ
из 11 стран – Австралии,
Великобритании, Исландия, Израиль,
Испании, России, США, Украины
Франции, Швейцарии и Японии.
Комиссия рекомендовала
Международному комитету пять работ.
Все работы отличал высокий научный
уровень и особая значимость для
решения актуальных проблем мировой
энергетики. По мнению Экспертной
Комиссии и Международного Комитета
последний конкурс отличался высоким
качеством присланных работ.
Тем не менее, по установленным
правилам, награду могут получить не
более трех ученых. Официальное
публичное объявление имени
Лауреатов премии состоялось на
специальной пресспресс-конференции 19
апреля 2006 года в здании РИА
Новостей.
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5.2.2. ПРЕССПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ ИМЕН ЛАУРЕАТОВ
ПРЕМИИ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ» 2006 ГОДА.
Д
19 апреля 2006 года в 13.00 в Москве в РИА Новости состоялась
международная пресс-конференция, посвященная первому публичному
объявлению имени лауреатов Международной энергетической премии
«Глобальная энергия» 2006 года.
В пресс-конференции приняли участие: Председатель Попечительского
Совета Премии,
р
, академик
д
Александр
др Румянцев,
у
ц , Председатель
р д д
Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия»,
академик Федор Митенков; Помощник Президента РФ Сергей Ястржембский,
Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, член Правления
РАО «ЕЭС России» Леонид Гозман и заместитель генерального директора
ОАО «Сургутнефтегаз» Вячеслав Никифоров. На пресс-конференции также
присутствовали члены Международного комитета по присуждению премии.
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В ходе пресс-конференции Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер
р объявил р
размер
р премии
р
на 2006г. - $
$1,1
, млн.,, Помощник
щ
Президента РФ Сергей Ястржембский объявил о том, что торжественная
церемония вручения премии «Глобальная энергия» пройдет в рамках Х
Петербургского международного экономического форума в СанктПетербурге.Премию Лауреатам вручит Президент РФ Владимир Путин.
Право выдвигать кандидатов на премию «Глобальная энергия» в 2006
году получили 628 специалистов из разных стран мира, – 402 зарубежных и
226 российских. ( В 2005 году соответственно 372 зарубежных и 152
российских) По сравнению с 2005 годом количество ученых,
российских).
ученых которые
получили право выдвигать претендентов на премию в этом году,
увеличилось почти на 20%. В 2006 году на премию «Глобальная энергия»
номинировались ученые из России, Японии, США, Испании, Австралии,
Англии, Исландии, Израиля и Швейцарии. Председатель комитета Федор
Митенков озвучил решение Международного комитета по присуждению
премии «Глобальная энергия» 2006 года.
На пресс-конференции была установлена телефонная связь с
Л
Лауреатами
и Председатель
П
П
Попечительского Совета
С
премии «Глобальная
Г б
энергия» Александр Румянцев от всех уполномоченных органов премии
поздравил Лауреатов с присуждением им награды. Журналистам также была
предоставлена возможность задать несколько вопросов Лауреатам премии.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ
ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПРИСУДИТЬ ПРЕМИЮ «ГЛОБАЛЬНАЯ
ЭНЕРГИЯ» 2006 ГОДА СЛЕДУЮЩИМ УЧЕНЫМ:

« ЗА РАЗРАБОТКУ
НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИХ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ОСНОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО
ТЕРМОЯДЕРНОГО
РЕАКТОРА (ПРОЕКТ
ИТЕР)».
Академику Евгению
Велихову (Россия)

Роберту Аймару
(Франция)

Масаджи Йошикава
(Япония)
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5.2.3. БРИФИНГ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ»
2006 ГОДА.
12 июня 2006г.
2006г в Санкт-Петербурге в отеле "Эмеральд"
Эмеральд состоялся
брифинг Лауреатов Международной энергетической премии "Глобальная
энергия" 2006 года. Накануне торжественной церемонии вручения Премии
журналистам представили Лауреатов.
Исполнительный директор Премии Игорь Лобовский рассказал о
расширении программ, о важности Премии.
Председатель Международного комитета академик Федор Митенков
рассказал о процедуре проведения конкурса, о том, как отбирались Лауреаты
этого года, и о проекте,
р
который
р
получил
у
высокую
у оценкуу Международного
у р
комитета.
Кроме того, журналистов проинформировали о мероприятиях, которые
планируется провести в эти дни под эгидой Премии.
Торжественная церемония вручения премии «Глобальная энергия»
состоится в выставочном комплексе ЛенЭкспо. И, конечно же, естественным
вопросом журналистов исполнительному директору премии Глобальная
энергия» Игорю Лобовскому стал вопрос о смене места проведения
церемонии. "Вручение Премии, безусловно, расширит рамки Х
Экономического форума и продемонстрирует мировому сообществу,
сообществу что
и Россия, и мировая наука не просто смотрят в будущее. Главное - куда
они смотрят, так как проблема поиска новых источников энергии и
энергетической безопасности - это актуальная проблема для всего
человечества", - сообщил Игорь Лобовский.
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Главной темой брифинга,
безусловно, являлся проект ITER и
предстоящая церемония вручения
премии.
"Человечество скоро
столкнется с энергетическим
кризисом, для устойчивого
развития планеты необходимы
новые и более безопасные
источники энергии. Пути, который
привел к созданию ITER, двадцать
один год. Впервые еще в ноябре
1985 года на встрече в Париже
Михаил Горбачев предложил
ведущим мировым державам
совместно построить
термоядерную установку нового
поколения Нам всем знакома
поколения.
термоядерная энергия - это
энергия Солнца, сейчас у нас
появилась возможность создать
такое солнце на Земле", - сказал
академик Велихов. Он подчеркнул,
что в конце двадцатых годов этого
века, после научных исследований
на установке в Кадараше будет
построена первая термоядерная
электростанция, для этого создается
специальный центр в Японии.
На брифинге журналистам
были продемонстрированы награды:
диплом ручной работы, золотая
медаль и золотой значок, которые
были вручены лауреатам на
следующий день, 13 июня.
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Награды Лауреатов премии «Глобальная энергия» 2006 года
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5.2.4. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
«ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ» 2006 ГОДА.
13
3 июня
ю 2006
006 года
ода на
а берегах
бере а Невы
е
в выставочном
с а о о комплексе
о
е се
«ЛенЭкспо» Президент РФ Владимир Путин вручил дипломы и медали
Лауреатов премии «Глобальная энергия» академику Евгению Велихову
(Россия), доктору Масаджи Йошикава (Япония) и доктору Роберту Аймару
(Франция). Работа по разработке научно-технических основ для создания
международного термоядерного реактора (ITER) была признана лучшей из
120 работ, номинированных на соискание Премии.
"Россия как один из лидеров мировой энергетики не только
занимается экспортом энергоресурсов и электроэнергии", - подчеркнул
Путин "Мы
Путин.
Мы намерены и впредь поддерживать научные разработки,
разработки
которые повышают эффективность и безопасность энергопроизводства,
и, разумеется, обеспечивают соблюдение экологических требований", добавил он. "Среди них - такие важные направления, как водородное и
термоядерное, биоэнергетика и наноэнергетика", - пояснил Путин.
Владимир Путин отметил, что сегодня премия вручается ученым из трех
стран. "Насколько я знаю, такая общая, коллективная премия
присуждается впервые, и это подтверждает особую ценность Вашей
совместной научной работы", - обратился он к лауреатам. «Премия
«Глобальная энергия» служит интеграцией лучших сил мировой науки,
науки
поиску прорывных подходов к исследованию в энергообеспечении всего
человечества», - заявил Путин, напомнив, что тема энергетической
безопасности является одной из главных тем Саммита G8, который пройдет
в июле в Санкт-Петербурге.
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Доктор Роберт Аймар отметил большую заслугу в работе,
принадлежащую ученым многих стран мира, не только России, Японии и
Франции но и США,
Франции,
США Индии и других стран.
стран Он особо подчеркнул вклад
Курчатовского института, который стал локомотивом работы в этой области.
"Проект ITER сводит воедино усилия ученых всего мира", - сказал он.
В свою очередь академик Евгений Велихов рассчитывает, что в 2015 году
будет получена первая плазма на "Такомаке". Он напомнил, что эти
исследования начинались с идеи двух человек, а теперь соглашение о
строительстве реактора подписано семью странами.
Президент России в заключительном слове после вручения премии
отметил, что еще в Советском Союзе были достигнуты большие успехи в
сфере ядерной энергетики. Это касается как использования ядерной энергии
в мирных целях, так и в военных. "Но трагедия Чернобыля для всех нас
стала хорошим уроком для разработки безопасной энергетики. В России,
как ни в одной другой стране мира, могут оценить усилия, направленные
на решение этой проблемы - на создание безопасной энергетики. И
поэтому Россия - это та страна, которая вправе была сформулировать
идеи глобальной энергетики
энергетики. И мы будем впредь поддерживать усилия тех
людей, кто работает над этой проблемой".
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Поздравление от Президента Франции Жака Ширака зачитал
Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в РФ г-н Жан Каде: «Вместе
со всеми представителями мирового научного сообщества я рад,
рад что
Международный комитет по присуждению премии «Глобальная энергия»
остановил свой выбор на вашем коллективе…Этим решением признается
выдающийся вклад каждого из Вас в успешную реализацию проекта ITER.
Прошу Вас принять мои поздравления…»
Поздравление от Премьер-министра Японии Дзюньитиро Коидзуми
зачитал Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РФ Ясуо Саито:
«Япония поддерживает российские инициативы, направленные на решение
задач энергобезопасности, обсуждение которых состоится на саммите
Большой Восьмерки в июле. Эти проблемы должны решаться всем
интернациональным сообществом, с привлечением частного сектора и
академий.
Поднимая вопросы энергетики необходимо развивать
исследования в этой области, а именно в сфере эффективного и
безопасного использовании энергии. С этой точки зрения я высоко
оцениваю эту премию, которой отмечены ученые, внесшие значительный
вклад в области энергетики. Надеюсь, что эта премия и дальше будет
поощрять исследователей к поискам новых решений в вопросах глобальной
энергетики»
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5.2.5. ПРИЕМ ОТ ИМЕНИ ФРАНЦИИ И ЯПОНИИ
В продолжение официальной программы 14 июня 2006 года в
Генеральном Консульстве Японии в Санкт-Петербурге состоялась встреча
лауреата премии «Глобальная Энергия» 2006 года доктора Масаджи
Йошикава, представителя Фонда «Глобальная энергия» с Генеральным
Консулом Японии в России г-ом Кидакоро Такуо, вторым секретарем
Посольства Японии в России г-ом Ватару Ишикава, аташе Посольства
Японии в России г-жой Нобуко Котани.
Господин Кидакоро поздравил доктора Йошикаву с получением премии
«Глобальная энергия», поделился своими впечатлениями от церемонии
вручения премии 13 июня, а также затронул вопрос энергетической
й
безопасности – основной темы предстоящего Саммита G8. Господин
Кидакоро отметил, что энергетика является неотъемлемой частью будущего
всей планеты и особенно важно то, что международная премия «Глобальная
энергия» объединяет усилия ученых всех стран в моделировании энергетики
будущего.
Доктор Йошикава выразил свою признательность Фонду «Глобальная
энергия» за оценку его вклада в разработку проекта ITER и особенно
подчеркнул значимость награды для него лично и для своих коллег.
Одновременно со встречей в Генеральном Консульстве Японии прошел
прием и от имени Франции.
Лауреаты премии Евгений Велихов и Роберт Аймар в сопровождении
супруг и семей, а также исполнительный директор премии Игорь Лобовский
встретились с Генеральным Консулом Франции в Санкт-Петербурге Мобером
Паскалем.
Встреча носила неформальный характер. За обедом Лауреаты
поделились впечатлениями от церемонии
р
вручения
ру
Премии.
р
Лауреаты премии и гости церемонии стали участниками круглого стола
«Энергетическая стратегия: ресурсы и управление рисками», модераторами
которого выступали Виктор Христенко и Юрий Трутнев. Роберт Аймар
говорил о том, что для него, как руководителя ЦЕРНа, полученная на круглом
столе информация очень ценна.
Евгений Велихов говорил о том, что с большим интересом отнеся ко
всем выступлениям и был бы рад задать вопросы всем участником, но, к
сожалению, круглый стол вышел за рамки временного регламента.
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5 3 МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ».
5.3.
МОЛОДОСТИ»
5.3.1. Сотрудничество с коллегами
В 2006 году в Минобрнауки РФ прошло рабочее совещание по вопросам
повышения эффективности государственной системы присуждения грантов
молодым ученым. В совещании принял участие исполнительный директор
премии Игорь Лобовский. На совещании поднимались вопросы привлечения
к научной деятельности талантливой молодежи, поддержки научно
научнотехнического творчества школьников, студентов и молодых ученых.
Обсуждая вопрос развития грантовых программ, особый интерес для
Минобрнауки РФ представлял опыт организации и проведения молодежного
конкурса исследовательских грантов Международной энергетической
премией «Глобальная энергия».
Исполнительный директор Премии был приглашен Директором
Департамента научно-технической и инновационной политики Минобрнауки
РФ А.
А В.
В Хлуновым для консультации по данному вопросу
вопросу. По итогам
совещания А. В. Хлунову направлены предложения по вопросу
совершенствования государственной системы присуждения грантов
молодым ученым.
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5.3.2. Общероссийский конкурс молодежных исследовательских проектов на
гранты «Глобальной энергии»
1 октября
б завершился прием заявок на Третий
Т
й конкурс молодежных
исследовательских грантов по различным тематикам, в соответствии с приоритетными
направлениями российской энергетики, в частности: «экологически безопасной разработке
месторождений», «технологии создания энергоэффективных двигателей», «технологиям
новых и возобновляемых источников энергии», атомной, водородной энергетике и другим
тематикам.
В 2006 году на конкурс было прислано более 46 работ из Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Томска, Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов
России.
2 ноября состоялось заключительное заседание Экспертной комиссии по подведению
итогов молодежного научного конкурса 2006 г.
г Экспертной комиссией Премии было
рассмотрено 46 работ.
Победителями стали следующие проекты:
1) «Разработка мобильных генераторов "холодного"
молекулярного водорода "Водаль" на основе нанопорошков алюминия и воды» (Томский
политехнический университет)
2) «Разработка способов сокращения расхода реагентов и объема отходов при
р р
жидких
д
радиоактивных
р д
отходов
д ионообменным методом»
д
((Всероссийский
р
переработке
научно-исследовательский институт неорганических материалов им. академика А.А. Бочвара
Московская станция переработки жидких радиоактивных отходов)
3) «Разработка активных и стабильных катализаторов для портативных генераторов
водорода» (Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской
академии наук)
4) «Создание производства синтетического бензина на станции по очистке сточных
вод» (Нижегородский государственный технический университет)
5) «Получение водорода из метанола, диметилового эфира и этанола для питания
топливных элементов» (Институт катализа им.Г.К. Борескова Сибирского отделения
осс с о а
академии
аде
наук)
ау )
Российской
6) «Научные основы технологий экологически безопасной добычи трудноизвлекаемых
углеводородов из месторождений природных газовых гидратов» (Российский
Государственный Университет нефти и газа имени И.М.Губкина).
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5 4 ЖУРНАЛИСТСКИЙ КОНКУРС «ЭНЕРГИЯ НОВОСТИ».
5.4.
НОВОСТИ»
15 декабря завершился прием заявок на журналистский конкурс
«Энергия новости» - 2006.
В 2006 году на рассмотрение жюри конкурса «Энергия новости» были
представлены работы по двум номинациям:
1.
лучшая газетная (Интернет) публикация;
2.

лучшее Информационное агентство.

Рассмотрев все работы, опубликованные во всех видах СМИ в 2006
году, и принимая во внимание мнение медиа-экспертов, жюри приняло
решение наградить:
- в номинации «профессиональная информационная поддержка премии
«Глобальная энергия» главного редактора РАМИ «РИА Новости» Светлану
Миронюк;
- в номинации «Профессиональный аналитический материал о премии
«Глобальная энергия» за статью «Владимир Путин заговорил корпоративным
языком», опубликованную в газете Коммерсант, Андрея Колесникова.
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5.5. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ
ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ» И ЖУРНАЛИСТСКОГО
КОНКУРСА «ЭНЕРГИЯ НОВОСТИ»
18 декабря 2006 в преддверье Дня энергетика в Доме Ученых
«Глобальная энергия» провела подведение итогов Третьего молодежного
конкурса исследовательских грантов, а также журналистского конкурса
«Энергия новости-2006».
Церемония вручения грантов прошла с участием помощника
Президента РФ Сергея Ястржембского, Президента Общества Семьи
Нобелей Майкла Нобеля (правнука Альфреда Нобеля), Председателя
Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия»,
академика Федора Михайловича Митенкова Академика РАН, научной
общественности.
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Третью по счету церемонию вручения дипломов журналистского
конкурса провели помощник Президента РФ, член Попечительского Совета
премии
р
"Глобальная энергия"
р
Сергей
р
Ястржембский
р
и исполнительный
директор Премии Игорь Лобовский.
Вручая диплом победителя главному редактору РАМИ «РИА Новости»
Светлане Миронюк, помощник Президента РФ Сергей Ястржембский
акцентировал внимание на важности информационной поддержки со
стороны СМИ и, в частности, «РИА Новости». Светлана Миронюк выступила
с предложением расширить географию интереса к премии «Глобальная
энергия», но «…это уже задача следующего года», - уточнила она.
Получая диплом, Андрей Колесников не стал благодарить маму и папу,
а вспомнил девушку, которая упала в обморок на 4-й церемонии вручения
премии «Глобальная энергия». «Не каждый день прекрасные девушки
падают в обморок перед первыми лицами страны, - отметил Колесников, хочется сказать ей спасибо, т.к. большая часть статьи посвящена ее
падению».
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Во второй части мероприятия подводили итоги общероссийского
конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики.
В текущем году Экспертная комиссия премии «Глобальная энергия»
отметила высокий уровень поступивших на соискание гранта работ.
Победители из Томска, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Москвы
получили дипломы и медали из рук Председателя Международного комитета
по присуждению премии «Глобальная энергия», академика Федора
Михайловича Митенкова. По словам Ф.М. Митенкова, нелегко было отобрать
победителей, ведь жесткий отбор претендентов велся почти полгода. Заявки,
а их поступило 46, рассматривали светила мировой энергетики, именитые
ученые, а главными критериями отбора были не только научная новизна
работы но и ее практическое значение.
работы,
значение
Гранты на общую сумму 110 тысяч долларов, а так же серебряные
медали - точные копии золотой медали лауреата премии «Глобальная
энергия», разделили между собой шесть групп молодых ученых из разных
городов России.
Молодые специалисты поблагодарили Фонд «Глобальная энергия» за
высокую оценку работ и уверили присутствующих в том, что гранты почти по
20 000 долларов США помогут завершить исследования проводимые по
водородной энергетике, безопасному обращению с радиоактивными
отходами, производству топлив и энергии из органического сырья,
безопасной разработке месторождений полезных ископаемых и добыче
трудноизвлекаемых водородов
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6.1. ЗАДАЧИ НА 2007 ГОД
Проект «Премия «Глобальная энергия» уникален в своем роде: опыт
создания, успешного функционирования и организации проекта такого
масштаба исключителен и практически бесценен. Постоянно проводимые
исследования общественного мнения и анализ ситуации вокруг Премии
позволяют с уверенностью сказать, что решение запланированных задач на
2007г. обеспечат полноценный выход проекта на принципиально новый
мировой уровень.
З
Задачи
Ф
Фонда
«Глобальная
Г б
энергия» на 2007 год:

6.1.1. Укрепление международного статуса Премии.
Международная энергетическая премия «Глобальная энергия» стоит в
одном ряду с самыми известными наградами, такими как Нобелевская
премия, Премия Киото и др. Тем не менее, задача заключается в том, чтобы:
тема Премии вошла
поводов 2007 года;;
¾
¾

в

число

приоритетных

информационных

позиционировалась важность научной составляющей Премии;

создавался кредита доверия Премии. Премия «Глобальная энергия»
пока еще молода, именно поэтому работа по укреплению авторитета Премии
должна фокусироваться не только в области media relations, но и в event
management, что является индикатором для медиа и служит основой для
формирования информационных поводов и интереса к проекту.
¾

6.1.2. Оптимизация
проблемы человечества

поиска

решений

энергетической

Расширение и углубление базы ученых, которым делегируется право
выдвижения на премию, привлечение дополнительных экспертиз, широкое
информирование
ф р р
об открытиях
р
лауреатов
ур
и возможных приложений
р
их р
работ
к общечеловеческой практике.
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6.1.3. Расширение деятельности Фонда.
В рамках Международной энергетической премии «Глобальная
энергия» существует ряд проектов, направленных, например, на
поддержание молодых специалистов в области энергии и энергетики, на
стимулирование развития научной мысли, на продвижение Премии как в
России, так и за рубежом. Расширить «линейку проектов» для достижения
указанных целей призваны новые проекты, которые планируется
реализовать в 2007 году:
Продолжить издание ежегодной «Белой книги» Премии «Глобальной
энергии», в которую войдет информация об истории и учредителях премии,
торжественной церемонии вручения премии,
премии лауреатах и их открытиях
(специально подготовленные автобиографии и лауреатские лекции).
¾

Сохранять традицию проведения Road-Show Премии по российским и
зарубежным городам – ежегодная лауреатская неделя, каждый год – в
новом городе.
¾

Более широкое привлечение вовлеченных в орбиту «Глобальной
энергии»
людей
(членов
Попечительского
Совета.
Правления,
Международного Комитета, Экспертной Комиссии) к пропаганде Премии.
¾

57

6. Перспектива и стратегия развития
(продолжение)

6.2. АНОНС ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ.
МАРТ
3-7 марта Харитоновские чтения - международная научная
конференция старшеклассников.
25 - 28 марта Международного конгресса-выставки «Образование без границ2007», МВЦ «Крокус Экспо».
26 марта - Подведение итогов Интернет - поединка «Энергия
вызова», обсуждение решений задач и награждение победителей в
рамках
АПРЕЛЬ
17 апреля Заседание Международного комитета по присуждению
премии «Глобальная энергия» 2007года.
18 апреля Пресс-конференция по объявлению Лауреатов 2007 года.
ИЮНЬ
Брифинг Лауреата(ов) Премии 2007 года.
Очередное заседание Международного комитета по присуждению
премии «Глобальная энергия», на котором будут обсуждаться вопросы
развития Премии, предложена тематика Молодежного конкурса премии
2007 года.
Торжественная церемония вручения премии «Глобальная энергия».
НОЯБРЬ
11-15 ноября Всемирный энергетический конгресс, Рим.
ДЕКАБРЬ
Начало декабря – Российская национальная выставка в США (Вашингтон)
Середина декабря – церемония вручения дипломов и призов победителям IV общероссийского конкурса
молодежных исследовательских проектов на гранты «Глобальной энергии «энергия молодости»
Середина декабря – церемония вручения наград победителям журналисткого конкурса «Энергия новости»
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8. Финансовый отчет

В целом расходы Фонда в 2006 году составили …млн. руб., в том
числе:
Организационные расходы

4,2 млн. 2,3 млн.
4,1%
7,2%
2,7 млн.
4,6%

15,1 млн.
25,9%

Премиальный фонд
PR

2,3 млн.
9,1%

Молодежная программа

4,2 млн.
49,1%

Административнохозяйственные работы
Расходы на оплату труда

№
п/п

Статья расходов

Сумма
(млн. руб.)

1.

Организационные расходы:

51.7

1.1.

Премиальный фонд

28.6

12
1.2.

Организация

15 1
15.1

1.3.

PR

5.3

1.4.

Молодежная программа

2.7

2.

Административно-хозяйственные расходы

4.2

2.1.

Командировочные расходы

0.2

3.

Расходы на оплату труда

2.3
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