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1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ПРЕМИИ АКАДЕМИКА
Е.П. ВЕЛИХОВА И
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ПРЕМИИ И.М. ЛОБОВСКОГО

Уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья!
Вот и закончился 5-й юбилейный год в истории Премии. Он
был очень насыщенным и фантастически ярким - состоялась
юбилейная Церемония вручения Премии, прошли многочисленные
road-show по всему миру, были подведены итоги IV
Общероссийского конкурса «Энергия молодости» - гранты на
научные исследования и разработки получили шесть достойных
коллективов молодых ученых из Петербурга, Томска и Москвы.
Экономический форум в Польше, Генеральная конференция
МАГАТЭ в Вене, Всемирный энергетический конгресс в Риме – это
далеко не весь список значимых мировых событий, в которых
участвовала «Глобальная энергия».
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Нами разработан и воплощен новый фирменный стиль в
полиграфии и дизайне выставочной и презентационной продукции.
Произошли
«глобальные»
перемены
и
в
составе
номинирующих на Премию – в Положение о Премии внесена
поправка, благодаря которой 1200 ученых со всего мира получили
возможность принять участие в выдвижении на премию
«Глобальная энергия». Расширен состав Попечительского совета
Премии, в который вошли Глава Росатома С.В. Кириенко и
Председатель Правления ОАО «ГидроОГК» В.Ю. Синюгин.
В 2007г. Попечительский совет Премии вынужден был
удовлетворить просьбу своего Председателя академика А.Ю.
Румянцева
«о
сложении
обязанностей
Председателя
Попечительского совета Премии в связи с невозможностью
осуществления своих полномочий вследствие работы заграницей».
Попечительским советом была вынесена благодарность академику
«за многолетний труд на благо премии «Глобальная энергия».
Мы также высоко ценим вклад Александра Юрьевича в
создание и развитие Премии, и очень надеемся, что наше
плодотворное общение не прекратится, а обретет иную форму и
принесет еще много пользы нашему общему делу - премии
«Глобальная энергия».
В 2008г. перед нами стоят не менее важные задачи и
реализация не менее масштабных проектов. Следуя девизу Премии,
«сохраняя традиции, стремимся вперед», развиваясь, действуя,
преодолевая трудности и побеждая преграды. В планах
наступившего
года
нас
ждет
Международный
форум
«Альтернативная энергетика» в Вероне, где в числе почетных
гостей лауреат Премии 2007г. профессор Т. Сигфуссон и член
Международного комитета, академик В.Е. Фортов; IV
Экономический форум Европа-Россия в Риме; Всемирный
нефтяной конгресс в Мадриде и огромное множество других
интересных событий.
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2. ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В.В.ПУТИН
ПОБЛАГОДАРИЛ СВОИХ
ПОДОПЕЧНЫХ

В
2007г.
Президент
РФ
В.В.
Путин
наградил
благодарственными письмами лучших людей премии «Глобальная
энергия»:
Румянцева Александра
Юрьевича, академика, члена
Попечительского совета Премии

Митенкова Федора
Михайловича, академика,
Председателя Международного
комитета по присуждению
Премии
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Ершову Татьяну
Александровну, члена
Правления Фонда «Глобальная
энергия»

Гнатюка Андрея
Климентьевича, Президента
холдинга «Группа ИМА»

Лобовского Игоря Марковича,
Исполнительного директора
Фонда «Глобальная энергия»
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Благодарственными
письмами
от
имени
помощника
Президента РФ С.В. Ястржембского были награждены:
Игнатов Александр, Фонд «Глобальная энергия»
Белкова Н, компания «4DPR»
Кузнецова И, компания «4DPR»
Стуглев А, Фонд «Санкт-Петербургского экономического
форума»
Михайлова Т, представитель Фонда «Глобальная энергия» в
Санкт-Петербурге
Мы гордимся тем, что Президент отметил работу коллектива
фонда «Глобальная энергия» и партнеров по развитию этого
замечательного проекта!
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3. МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ
«ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ»
Международная энергетическая премия «Глобальная энергия» одна из крупнейших международных научных премий и самая
большая премия в мире, вручаемая за достижения в области
энергии и энергетики. 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.
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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4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕМИЕЙ
Уполномоченными органами Международной энергетической
премии «Глобальная энергия» являются следующие:
¾ Попечительский Совет Премии;
¾ Международный комитет по присуждению Премии;
¾ Экспертная комиссия Международного Комитета по
присуждению Премии;
¾ Исполнительная Дирекция Премии.

4.1. 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 персональный
состав Международного комитета по присуждению Премии;
- утверждает кандидатуры Председателя, Ученого секретаря
Международного комитета по присуждению Премии и
Председателя Экспертной комиссии Премии.
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Члены Попечительского Совета Премии не участвуют в
выдвижении кандидатов на соискание Премии, процессе
рассмотрения представленных работ и принятии окончательного
решения о присуждении Премии, если они не являются
одновременно
членами
Международного
комитета
по
присуждению Премии.
Состав Попечительского Совета Международной
энергетической премии «Глобальная энергия»
ОАО
1. Богданов
В.Л.
–
Генеральный
директор
«Сургутнефтегаз»;
2. Велихов Е.П. – академик РАН, Президент РНЦ
«Курчатовский институт»
3. Горбачев М.С. – лауреат Нобелевской премии мира,
президент Международного общественного Фонда социальноэкономических и политологических исследований (ГорбачевФонд);
4. Кириенко С.В. – Генеральный директор Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом»;
5. Миллер А. Б. – Председатель Правления ОАО «Газпром»;
6. Митенков Ф.М. – академик РАН, научный руководитель
ФГУП «ОКБМ им. И. И. Африкантова, Председатель
Международного комитета по присуждению Премии;
7. Синюгин В.Ю. – Председатель Правления ОАО «ГидроОГК»
8. Христенко В.Б. – Министр промышленности и энергетики
РФ;
9. Чубайс А.Б. – Председатель Правления РАО «ЕЭС Россия»;
10. Юсуфов И.Х. – специальный представитель Президента РФ
по международному энергетическому сотрудничеству;
11. Ястржембский С.В. –
помощник Президента РФ,
специальный представитель Президента РФ по вопросам
развития отношений с Европейским Союзом
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4.2. 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
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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 утвержден решением Попечительского Совета.
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4.3. 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 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, ее члены не
имеют
права
публично
высказываться
по
вопросам
функционирования проекта.
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4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ПРЕМИИ
Для осуществления организационного и финансового
обеспечения деятельности по подготовке и проведению вручения
Премии, ее юридического и информационного сопровождения
сформирована Исполнительная дирекция Премии. В состав
Исполнительной дирекции Премии входит Исполнительная
дирекция Фонда. Исполнительным директором Премии является
Исполнительный директор Фонда.
Исполнительная дирекция Премии осуществляет следующие
полномочия:
• выполнение
организационно-технической
работы
по
проведению Премии;
• организационное, финансовое и материально-техническое
обеспечение деятельности Попечительского Совета Премии,
Международного комитета по присуждению Премии,
Правления Премии;
• доведение
до сведения общественности настоящего
Положения, сроков приема работ, отбора кандидатов,
принятия решения, объявления лауреата и вручения
награды; информации о времени, месте и процедуре
награждения, а также иной информации о Премии;
• выполнение работы по приему поступающих от кандидатов
документов и проверке их соответствия установленным
требованиям;
• подготовка отобранных материалов и представление их на
рассмотрение Экспертной комиссии Премии;
• организация проведения заседаний Экспертной комиссии
Премии и Международного комитета по присуждению
Премии;
• публикация принятых решений о присуждении Премии;
• ведение
делопроизводства по организации и вручению
Премии;
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•
•
•
•

•

определение регламента церемонии вручения Премии;
организация процедуры торжественного вручения лауреатам
дипломов, почетных знаков и самой Премии;
информационное сопровождение проведения вручения
Премии;
финансирование расходов в целях обеспечения всех выше
перечисленных мероприятий
и
иных
программ
по
организации Премии и деятельности органов управления
Премии;
решение других организационных, финансовых и технических
вопросов, связанных с организацией Премии.

Костяк Исполнительной дирекции составляют 5 человек:
исполнительный директор премии, главный бухгалтер, 2
руководителя направлений (организационное и связи с
общественностью), а также помощник исполнительного директора.
На периоды подготовки и проведения акций нанимаются
временные сотрудники на принципах фрилансерства.
После реорганизации фонда в 2005г. на Исполнительную
дирекцию были возложены дополнительные задачи. С которыми
она хорошо и оперативно справляется, несмотря на неувеличение
численности штата.
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5. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
«ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ»
5.1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Организационное направление- это механизм запуска и
реализации важнейших процессов в жизненном цикле Премии
«Глобальная энергия».
Жизненный цикл Премии непрерывен и состоит из нескольких
ключевых этапов, которые условно можно разбить на 3 подготовительные
работы,
мероприятия,
связанные
непосредственно с подготовкой вручения Премии и награждения
победителей, пост процедуры.
Начало каждого нового года Премии приходится на июнь
месяц - традиционное июньское заседания Международного
Комитета по присуждению Премии. На этом заседании
утверждается список ученых, которым делегировано право
выдвижения (номинирования) на премию «Глобальная энергия». В
2007 г. произошло увеличение базы на 50% и право делегировать
получили более 1200 российских и зарубежных ученых (перечень
лиц, имеющих право номинировать можно посмотреть в
соответствующем разделе). Это, в первую очередь свидетельствует
о возрастающей престижности премии. Привлечение большего
числа ученых потенциально увеличивает и число номинантов и, как
следствие, качество лауреатских работ. До первого февраля
отчетного года в адрес дирекции Фонда «Глобальная энергия»
поступают анкеты, которые проходят тщательную проверку на
соответствие требованиям, регистрируются, переводятся на
русский и английский языки и передаются на рассмотрение
Экспертной комиссии. Апрельское заседание Международного
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комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» это
важное событие, основной задачей которого является определение

будущих лауреатов. Во время заседания также обсуждаются
важные вопросы, связанные с жизнедеятельностью Премии,
регламентируются действия на следующий год и определяется дата
очередного заседания отбора победителей.
Кульминационным событием жизненного цикла премии
является Церемония вручения Премии и награждение победителей,
которая традиционно проходит в Санкт-Петербурге в июне в
рамках ежегодного экономического форума.
Ключевыми критериями в работе направления являются
оперативность, точность и своевременность. Организационному
направлению нередко приходится решать вопросы совместно с
организациями, основной деятельностью которых является:
организация бронирования гостиниц, бронирование авиа и
железнодорожных билетов, организация банкетного обслуживания,
услуги режиссерско-постановочных работ, услуги транспорта и т.д.
Для привлечения наиболее профессиональных структур и
оптимизации расходов, связанных с процессом подготовки и
проведения мероприятий в рамках премии «Глобальная энергия,
организационное направление премии постоянно проводит
тендеры. На сегодняшний день партнерами Премии являются
компании, в основе деятельности которых также заложены
принципы оперативности и своевременности.
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5.2. НОМИНАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС:
СТРАНЫ И УЧАСТНИКИ
Количество присылаемых работ на соискание премии
«Глобальная энергия» значительно выросло за период с 2003 по
2007 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.
5-летний опыт работы фонда показал, что существует
пропорция между числом номинирующих и качеством
поступающих работ: действительно, чем больше сеть, тем крупнее
рыба попадается в нее. Было принято решение в 2007 году
существенно увеличить список ученых, получающих право на
номинирование. В Положение о Премии внесена поправка,
благодаря которой право на номинирование получили все члены
отделений РАН, деятельность которых связана с энергетикой, а
также расширен список их иностранных коллег. Цель инновации –
увеличить как количество, так и качество присылаемых на
номинирование заявок. В 2007г. анкеты получили более 1200
ученых по всему миру для того, чтобы в апреле 2008 года
Международный комитет по присуждению Международной
энергетической премии «Глобальная энергия» рассмотрел
отобранные Экспертной комиссией 5 работ и объявил имена новых
Лауреатов Премии 2008.
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Количество стран, граждане которых участвуют в
номинационном процессе
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5.3. 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 2007 года СМИ подчеркивали стабильное
развития Премии, ее высокий статус, а также международное
значение награды.
Всего с момента основания Премии было опубликовано 4221
материал.
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5.4 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ ПРЕМИИ
Динамика доли упоминаний Учредителей Премии в общем
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Динамика категорий СМИ в процентах от общего числа
публикаций за год
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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 общественнополитических 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 2007г. в жизни Премии».
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6. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2007 ГОДА
В ЖИЗНИ ПРЕМИИ
6.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОБЫТИЯ 2007 ГОДА
С УЧАСТИЕМ ПРЕМИИ
6.1.1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ПРЕМИЯ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ В РАМКАХ
ВИЗИТА ПРЕЗИДЕНТА РФ В ИТАЛИЮ»
13 марта, в рамках государственного визита Президента
России, состоялся Российско-Итальянский Форум-диалог по линии
гражданских обществ, который стал площадкой для обсуждения
важнейших аспектов российско-итальянских отношений и поиска
путей для совместного развития энергетических отношений двух
держав.

Программа
началась
с
серии
«круглых
столов»
под общей темой «Энергетика и экономика: совместные
перспективы».
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Президент РСПП А.Шохин, исполнительный директор
компании AUTOSTRADE Дж. Кастелуччи, помощник Президента
РФ С.Ястржембский, исполнительный директор банка UNICREDIT
А.Профумо, исполнительный директор ТНК-ВР В.Вексельберг,
вице-президент IL SOLE 24 ORE Дж.Фиби, председатель Совета
Директоров АФК «Система» В.Евтушенков – далеко не полный
список именитых докладчиков.
Участники и гости с огромным интересом встретили
выступления С.Ястржембского и министра иностранных дел
Италии М.Д’Алема.
В рамках выступлений были рассмотрены перспективы
совместных проектов и программ, вопросы стратегического
сотрудничества в различных областях, включая энергетический
сектор.

В связи с чем участники и гости «круглых столов» смогли
получить актуальную исчерпывающую информацию о первой
международной энергетической премии «Глобальная энергия»:
информационные пакеты на русском и итальянском языках были в
руках многих участников.
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6.1.2. УЧАСТИЕ ПРЕМИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ
КОНГРЕССЕ-ВЫСТАВКЕ GLOBAL EDUCATIONAL –
ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
25-28 марта 2007г. в Москве состоялся Международный
конгресс-выставка Global Educational – Образование без границ, в
работе которого принял участие Фонд «Глобальная энергия» стенд Международной энергетической премии находился в самом
центре экспозиции.
Все больший интерес вызывают учрежденные с целью
активизации научной молодежи России и акцентирования ее
внимания на острейших научных проблемах человечества
Молодежный программы Фонда «Глобальная энергия». Среди них
и Общероссийский конкурс молодежных исследовательских
проектов в области энергетики «Энергия молодости», и научнообразовательный проект «Интернет-поединок «Глобальный вызов»,
старт которому был дан 18 декабря 2006г., а итоги были подведены
на церемонии открытия выставки.
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Открывавшие выставку Министр образования РФ Андрей
Фурсенко, Посол Италии в России Витторио Клаудио Сурдо, а
также члены Международного комитета премии «Глобальная
энергия» подчеркнули, что инвестиции в образовательные проекты
– это самые лучшие инвестиции в будущее.
Сразу после выступления официальных лиц состоялась
Торжественная церемония награждения победителей Интернетпоединка «Глобальный вызов». Молодым ученым были вручены
почетные дипломы, удостоверенные подписью Председателя
Международного комитета премии «Глобальная энергия»,
академика Федора Митенкова и Исполнительного директора
Премии Игоря Лобовского. Главный приз – поездка на 20-й
Всемирный энергетический конгресс WEC-2007 в Рим.
Кроме того, по приглашению Фонда «Глобальная энергия» в
выставке приняли участие профессор Майкл Тендлер (Швеция),
Брайен Сполдинг (Великобритания), Антонио Луке (Испания) и
другие члены Международного комитета по присуждению
Международной энергетической премии «Глобальная энергия»,
которые представили собственные научные разработки и приняли
участие в церемонии награждения.
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6.1.3. ЗАКРЫТОЕ СОВЕЩАНИЕ СОВЕТА ИТЭР
28 марта 2007г. в Марселе (Франция) состоялось закрытое
заседание Совета ИТЭР, на которое были приглашены
представители Исполнительной дирекции Фонда «Глобальная
энергия». Ведь в 2006г. проект ИТЭР стал лауреатом
Международной энергетической премии «Глобальная энергия». В
рамках заседания состоялось первое знакомство с местом
строительства
Международного
Экспериментального
Термоядерного Реактора в Кадараше.
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6.1.4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРМИИ В САН-ДИЕГО
16 мая 2007г. в Сан-Диего (США) в рамках Международного
симпозиума, посвященного 50-летию синтеза (A Celebration of 50
Years of Fusion), член Международного комитета по присуждению
Премии, академик Российской Академии наук Валентин Смирнов
провел презентацию Премии. Он рассказал многочисленным
иностранным коллегам, что премия «Глобальная энергия»
учреждена Россией и на российские деньги, но лауреатом ее может
стать гражданин любой страны мира, главное, чтобы его открытие
имело практическое применение. Академик довольно подробно
остановился на исследованиях лауреатов 2007 и 2006 гг., особенно
на проекте 2006г. года – ИТЭР (ITER). И это не случайно, ведь
один из разработчиков проекта ИТЭР – академик Евгений
Павлович Велихов, Президент РНЦ «Курчатовский институт», а
сам Валентин Пантелеймонович с 1999 года – директор Института
ядерного синтеза Российского научного центра «Курчатовский
институт».
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6.1.5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ИТЭР
11 и 12 июля в Токио прошло заседание временного Совета ИТЭР
(IIC) под председательством сэра Кристофера Левлина Смита
(председатель
ССЕ-EU).
Первое заседание состоялось сразу после подписания в Париже 21
ноября 2006 года Соглашения о совместной реализации.
27 июня 2007 года Государственная дума РФ приняла закон «О
ратификации соглашения о создании международной организации
ИТЭР по термоядерной энергии для совместной реализации
проекта ИТЭР и соглашения о привилегиях и иммунитетах
международной организации ИТЭР по термоядерной энергии для
совместной реализации проекта ИТЭР».
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Проект ИТЭР признан на сегодняшний день крупнейшим
экспериментом в области термоядерной энергии и нацелен на
установление научной и технологической возможности применения
термоядерной энергии в мирных целях.
В 2006 году Проект ИТЭР был удостоен Международной
энергетической
премии
«Глобальная
энергия».
Тогда
Международный комитет по присуждению премии «Глобальная
энергия» принял решение наградить премией «…за разработку
научно-технических основ для создания международного
термоядерного реактора»:
Президента РНЦ «Курчатовский институт», академика Евгения
Велихова (Россия),
члена Совета по термоядерным исследованиям Министерства
по атомной энергии Японии, доктора Масаджи Йошикава (Япония),
Генерального директора ЦЕРНа, доктора Роберта Аймара
(Франция).
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Второе заседание временного Совета ИТЭР проходило в
Токио в помещении Международного форума. Для участия в нем,
наряду с членами Совета и крупнейшими учеными, был приглашен
Исполнительный директор премии «Глобальная энергия» Игорь
Лобовский. По его словам: «Самым важным на состоявшейся
сегодня, 11 июля, встрече был, конечно, программный доклад
Генерального директора ИТЭР, г-на Канаме Икеда. Он посвятил
его развитию не только самого проекта, но и специалистов,
задействованных в работе над ним. На Совете обсуждались даже
вопросы построения команды или «тим-билдинг». Сейчас число
штатных сотрудников, задействованных в проекте, – 160 человек. К
2016 оно достигнет 600 человек. Через два года даже планируется
построить во Франции, напомню, что именно на юге Франции, в
гор. Кадараше идет строительство самого термоядерного реактора,
отдельную школу для детей иностранных сотрудников.
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Господин Икеда и его главный заместитель господин Норберт
Холткамп доложили об общем развитии деятельности по проекту в
ходе предварительного применения Соглашения по ИТЭР,
включающего в себя оценку возможностей проекта, разработку и
применение тех инструментов менеджмента, которые будут
соответствовать уникальной структуре ИТЭР и др.»
Большая дискуссия развернулась вокруг просьбы
Казахстана о приеме в члены Организации ИТЭР. Представители
российской делегации предложили разрешить Генеральному
директору провести переговоры с этой страной и подготовить
предложение».
Совет одобрил существующий прогресс и дал указания
для работы над рядом специфических
задач, включающих
детальные оценки затрат на различные издержки на стадии
строительства, специфические аспекты системы менеджмента, и
предложенное соглашение, касающееся отношений с французскими
властями и такими международными организациями, как МАГАТЭ
и ЦЕРН.
Совет также одобрил предложенное партнёрство с
княжеством Монако.
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Председатель сэр Кристофер Левлин Смит подвёл итог:
«Заседание, проходящее всего через 7 месяцев после подписания
Соглашения по ИТЭР, демонстрирует, как руководство ИТЭР и
стороны,
подписавшие
договор,
стремятся
справиться
с научными, технологическими и организационными сложными
задачами
и
привести
этот
беспрецедентный
проект
международного сотрудничества к процветанию».
13 июля состоялся Международный Форум, посвященный
вопросам ядерной энергетики – The International Forum on Fusion
Energy and ITER, где со специальным докладом выступил
Исполнительный директор премии «Глобальная энергия» Игорь
Лобовский.
30 августа 2007г. Китай последним ратифицировал
Международное соглашение. Теперь нет юридических препятствий
для того, чтобы началось полномасштабное строительство
экспериментального реактора.

45

6.1.6. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕМИИ В ПОЛЬШЕ
5-8 сентября 2007г. в г. Крыница (Польша) состоялся XVII
Международный Экономический форум – место встречи
политической и бизнес элиты Европы, России, США, Центральной
Азии и Ближнего Востока.
В работе форума-2007 приняло участие более 3000
человек, в том числе Главы государств и члены правительств,
представители законодательной власти, бизнесмены, видные
деятели науки и культуры, известные журналисты. Впервые на
него была приглашена Международная энергетическая премия
«Глобальная энергия». В рамках одного из круглых столов
Исполнительный директор Премии И. Лобовский посвятил свое
выступление проекту «Глобальная энергия», которое было
встречено участниками с большим интересом и вниманием.
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6.1.7. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕМИИ В АВСТРИИ
В МАГАТЭ
17-21 сентября в Вене состоялось заседание 51-й Генеральной
конференции МАГАТЭ (Международного агентства атомной
энергии), участие в которой приняла Международная премия
«Глобальная энергия».
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16 сентября в рамках закрытой конференции Global Nuclear
Energy Partnership, в которой принимали участие министры
атомной энергетики стран-участниц МАГАТЭ, состоялось
открытие экспозиции «Глобальной энергии». В торжественном
открытии персональной экспозиции приняли участие руководители
МАГАТЭ, министры атомной энергетики ведущих мировых
энергетических держав.
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18 сентября на стенде Международной энергетической
премии «Глобальная энергия» состоялся пресс-брифинг, участие в
котором приняли глава Федерального Атомного Агентства, член
Попечительского совета Премии, С. Кириенко, руководители
МАГАТЭ, Генеральный директор международного проекта ИТЭР –
К. Икеда и журналисты ведущих мировых СМИ.
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Мы очень высоко ценим приглашение руководителей
МАГАТЭ к участию в Генеральной конференции «Глобальной
энергии». Для Премии было очень важно привлечь внимание
международной энергетической элиты, мировых и федеральных
СМИ. Представители практически 144 стран мира, принимавшие
участие в Генеральной конференции, были ознакомлены с
инициативой России поддержать инновации и разработки для
решения общемировых энергетических задач. Большое внимание
привлек проект ИТЭР – лауреат Премии 2006 года. Это позволяет
сказать о том, что Международная энергетическая премия
«Глобальная энергия» выбирает по-настоящему лучшее и
перспективное, что есть на планете.
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6.1.8. УЧАСТИЕ ПРЕМИИ ВО ВСЕМИРНОМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОНГРЕССЕ В РИМЕ WEC-2007
11-15 ноября 2007г. в Риме состоялся 20-й Всемирный
энергетический конгресс WEC-2007, главная тема которого
«Будущее энергетики в современном, взаимозависимом мире».
В конгрессе приняли участие более 5000 делегатов почти из 150
стран – членов WEC.
Впервые в истории этих главнейших в энергетическом мире
форумов был организован Молодежный форум, для чего в Рим
были приглашены по несколько представителей от 100 стран. Для
ребят была подготовлена напряженная и интересная программа,
соорганизотором которой стала Международная энергетическая
премия «Глобальная энергия». От России в работе форума приняли
участие победители Общероссийских молодежных конкурсов
исследовательских проектов фонда «Глобальная энергия» в области
энергетики «Энергия молодости», который проводится ежегодно с
2004г.
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Руководителем научной программы выступил Президент РНЦ
«Курчатовский институт», председатель Попечительского совета
Международной энергетической премии «Глобальная энергия»,
академик Е.П. Велихов.
Молодые ученые и специалисты-энергетики подготовили
Обращение к участникам WEC, ученым, политикам, бизнесменам
всего мира, в котором попытались обратить их пристальное
внимание на положение дел с экологией, энергобезопасностью,
новыми
энергетическими
проектами,
возобновляемыми
источниками энергии.
Молодежь выразила свою активную
позицию в разработке среднесрочной и долгосрочной программ
комфортного для планеты развития энергетики, говоря, что только
они, сегодняшние 20-летние, могут по праву оценить проекты и
программы, которым жить и работать через 20-30 лет. Они заявили,
что в полной мере готовы взять на себя ответственность за развитие
энергосистемы человечества и формированию новой системы
энергетической безопасности, которая учитывает интересы всего
мирового сообщества.
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В своем Обращении молодые ученые выступили с
инициативой создания Молодежного Мирового Энергетического
Экспертного
Совета
–
общественного
молодежного
международного органа, призванного обеспечить экспертизу
среднесрочных и долгосрочных энергетических программ в каждой
стране с точки зрения ее безвредности и эффективности для
следующих поколений.
13
ноября
состоялась
презентация
Международной
энергетической премии «Глобальная энергия», участие в которой
приняли Президент РНЦ «Курчатовский институт», председатель
Попечительского совета Премии, лауреат премии «Глобальная
энергия» 2006г., академик Е.П. Велихов, лауреат Премии
«Глобальная энергия» 2007г., профессор Т. Сигфуссон (Исландия),
Исполнительный директор Премии «Глобальная энергия» И.М.
Лобовский и победители Молодежной программы «Энергия
молодости».
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6.1.9. ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОГО ОФИЦИАЛЬНОГО
СОВЕТА ИТЭР
27 и 28 ноября в старинном замке Кадараш на юге Франции,
недалеко от строительной площадки первого в мире
экспериментального термоядерного реактора состоялось заседание
Совета ИТЭР. Это было первое официальное заседание Совета,
созванного после ратификации международного соглашения всеми
участниками проекта.
27 ноября 2007г. был избран Председатель Совета ИТЭР. Им
стал представитель Евросоюза Крис Левелин Смит. Заместителем
Председателя избран Президент РНЦ «Курчатовский институт»,
Председатель
Попечительского
совета
Международной
энергетической премии «Глобальная энергия», лауреат Премии
2006г., академик Евгений Велихов. Планируется, что Е.П. Велихов
сменит Криса Левелина Смита на посту председателя через год.
После закрытого заседания поздравление принимали
руководители Организации ИТЭР: приставка «и.о.» была снята у
Генерального директора Организации доктора Канаме Икеда, его
заместителя Норберта Холткампа, заместителей от сторон –
участниц проекта и секретаря Организации.
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6.2. ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ ПРЕМИИ
«ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ»
6.2.1. ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОМИТЕТА ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ
«ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ»
17 апреля в «Президент-отеле» состоялось закрытое заседание
Международного комитета по присуждению премии «Глобальная
энергия», на котором были определены имена лауреатов Премии
2007г.
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 2007г. к конкурсу было допущено 146 работ из 19 стран мира
– России, США, Японии, Германии, Швейцарии, Франции,
Великобритании, Австралии, Китая, Канады, Италии, Испании,
Украины, Исландии, Дании, Индии, Израиля, Нидерландов,
Ирландии. Несмотря на то, что все работы отличает высокий
научный уровень и особая значимость для решения актуальных
проблем мировой энергетики, к получению Премии Экспертная
комиссия рекомендовала три работы.
Лауреаты Премии 2007г. были выбраны тайным голосованием
членов Международного комитета. Имена лауреатов были
обнародованы на международной пресс-конференции 18 апреля.
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6.2.2. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
ИМЕН ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ «ГЛОБАЛЬНАЯ
ЭНЕРГИЯ» 2007 ГОДА
18 апреля в здании РИА «Новости» состоялась Международная
пресс-конференция, посвященная объявлению имен лауреатов
Международной энергетической премии «Глобальная энергия»
2007 года.
В пресс-конференции приняли участие Председатель
Международного комитета по присуждении Премии, академик Ф.
Митенков; член Попечительского совета Премии, помощник
Президента РФ, специальный представитель Президента по
вопросам развития отношений с Европейским Союзом С.
Ястржембский; член Правления, Полномочный представитель ОАО
«РАО «ЕЭС России» по работе с органами власти и
общественными
организациями
Л.
Гозман;
Заместитель
Генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» В. Никифоров;
член Международного комитета по присуждению Премии,
академик РАН, член Национальной академии наук США,
профессор Мэрилендского университета США, Р. Сагдеев.
В ходе пресс-конференции был объявлен размер премии
«Глобальная энергия» в 2007г. – премиальный фонд составил 30
миллионов рублей, что соответствует приблизительно 1 миллиону
200тысячам долларов США.
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6.2.3. БРИФИНГ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ
«ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ» 2006 ГОДА
8 июня 2007г. в Санкт-Петербурге состоялся Брифинг
лауреатов Международной энергетической премии «Глобальная
энергия» - одно из первых в череде пресс-мероприятий XI СанктПетербургского Международного экономического форума.
Участниками Брифинга стали лауреаты премии «Глобальная
энергия» 2007 года: профессор Торстейнн Сигфуссон (Исландия),
доктор Джеффри Хьюитт (Великобритания) и академик Владимир
Накоряков (Россия), Председатель Международного комитета по
присуждению
Премии,
академик
Федор
Митенков
и
Исполнительный директор Премии Игорь Лобовский.
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Вопросы лауреатам премии «Глобальная энергия» задали более
700 журналистов мировых СМИ, аккредитованных на мероприятие.
Также во время Брифинга, традиционно проходящем в
преддверии Церемонии, для всеобщего обозрения были
представлены награды лауреатов: большая Золотая медаль
лауреата, Почетный диплом и нагрудной знак.
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Награды Лауреатов Международной энергетической
премии «Глобальная энергия» 2007 года
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6.2.4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ
«ЭНЕРГИЯ МЫСЛИ»
КАК ЧАСТЬ «ЛАУРЕАТСКОЙ НЕДЕЛИ – 2007»
7 июня 2007 впервые в рамках лауреатской недели прошел
Международный научно-практический симпозиум «Энергия
мысли», в котором приняли участие одновременно представители
нескольких поколений современных ученых – это и лауреаты
Международной энергетической премии «Глобальная энергия», и
их молодые коллеги – победители Общероссийского конкурса
молодежных исследовательских проектов в области энергетики
«Энергия молодости».
Симпозиум включал в себя лекции лауреатов и отчетные
выступления победителей первого Общероссийского конкурса
Молодежных исследовательских проектов в области энергетики
«Энергия молодости» 2004 г. о завершенных работах,
осуществленных на гранты Фонда «Глобальная энергия».

Идея по организации такого симпозиума полностью оправдала
себя. С успехом прошли не только чтения лекций лауреатов
Премии, но и с большим интересом признанные научные деятели
выслушали своих более молодых коллег и прокомментировали
результаты их исследований. Таким образом, строгий формат
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сугубо научного мероприятия перерос в живую и довольно бурную
дискуссию.
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6.2.5. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ВРУЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ
«ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ» 2007 ГОДА
Пятая торжественная Церемония награждения лауреатов
Международной энергетической премии «Глобальная энергия»
состоялась 9 июня 2007г. в рамках XI Санкт-Петербургского
Международного экономического форума и сразу стала одним из
его самых ярких событий.
«Вот уже в пятый раз мы проводим церемонию вручения
международной премии «Глобальная энергия». И за эти годы она
стала не просто традиционной, но и приобрела весомое звучание»,
– этими словами Президент России Владимир Путин приветствовал
лауреатов премии и гостей церемонии, после чего поздравил
каждого из лауреатов и лично вручил им награды.
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Председатель Международного комитета по присуждению
премии, академик РАН, научный руководитель ОКБ им. И.И.
Африкантова Федор Митенков в своей речи отметил, что
исследование российского и английского ученых – «глубокая
фундаментальная работа, имеющая практическое применение
практически во всех сферах энергетики». А работа ученого из
Исландии доктора Сигфуссона «интересна не только своей
комплексностью, но и, что бывает нечасто, менеджерской бизнессоставляющей: ведь автору удалось реализовать на территории
целого государства то, что казалось невозможным вообще»!
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Поздравления
лауреатам
направили
руководители
Великобритании и Исландии: Чрезвычайный и Полномочный
Посол Великобритании Энтони Расселл Брентон зачитал
приветствие Премьер-министра своей страны Тони Блэра.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исландии в России Бенедикт
Асгеирссон
поздравил
своего
соотечественника
доктора
Сигфуссона от имени Президента Исландии Олавура Рагнара
Гримссона.
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На сцене также находились руководителей компанийучредителей Анатолий Чубайс – Председатель Правления ОАО
РАО «ЕЭС России» и Владимир Богданов – Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз». К сожалению, в этом году по состоянию
здоровья на церемонии не смог присутствовать Председатель
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.
Исполнительный директор Премии Игорь Лобовский говорит:
«Пятая церемония вручения премии явилась самой интересной и
красочной. Профессиональный, компетентный и креативный
подход партнеров сделал свое дело: стильно украшенные зал и
сцена, презентационные ролики о лауреатах как бы сжали время
церемонии и позволили гостям лучше понять суть исследований
победителей. Однако более важно, что лауреаты 2007г. –
замечательные ученые, сделавшие много для развития энергетики
на Земле».
Церемония
награждения
лауреатов
Международной
энергетической премии «Глобальная энергия» подвела итог
«Неделе «Энергия будущего» – череде специальных мероприятий в
честь лауреатов Премии.
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6.3. МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ»
6.3.1. МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ В РАМКАХ WEC2007
2007 год стал очень насыщенным для участников и
победителей
Общероссийского
конкурса
молодежных
исследовательских проектов в области энергетики «Энергия
молодости».
Кроме традиционного конкурса «Энергия молодости» ребята
приняли активное участие в работе 20-го Всемирного
энергетического конгресса WEC-2007 в Риме и проходящего в
рамках WEC-2007 Молодежного Форума.
Молодежный Форум был инициирован и организован впервые
в истории Всемирных энергетических конгрессов при поддержке
Фонда «Глобальная энергия». В работе Форума приняли участие
молодые специалисты в области энергетики из 100 государств
мира. Самой многочисленной молодежной делегацией стала
российская команда, созданная из победителей Общероссийских
молодежных конкурсов исследовательских проектов фонда
«Глобальная энергия» в области энергетики «Энергия молодости»,
существующих с 2004г.
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15 ноября 2007г. участники Молодежного Форума выступили
с Обращением к Конгрессу, ученым, политикам и бизнесменам
всего мира. В нем молодые специалисты в области энергетики
призывают обратить пристальное внимание на экологическую
ситуацию
на
планете,
энергобезопасность
и
создание
возобновляемых источников энергии. Молодежь активно участвует
в создании будущего. Они заявили о своей готовности взять на себя
ответственность за развитие энергосистемы человечества и
формирование новой системы энергетической безопасности,
которая учитывает интересы всего мирового сообщества. В связи с
этим участники Молодежного Форума WEC-2007 выступили с
предложением создания Молодежного Мирового Энергетического
Экспертного Совета – общественного органа, задачей которого
является обеспечение экспертизы среднесрочных и долгосрочных
энергетических программ в каждой стране с точки зрения
безвредности и эффективности для следующих поколений.
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Студент Вологодского госуниверситета Михаил Волков
говорит: «Исторически Россия является ведущей мировой
энергетической державой и важным звеном в обеспечении
глобальной энергобезопасности. То, что сегодня российская
научная молодежь обращается к мировому сообществу с
призывом к вдумчивому расходу ресурсов и особенно к
ответственному среднесрочному планированию, говорит о
многом».
Игорь Лобовский, выбранный на Мировом Молодежном
форуме руководителем проекта, замечает: «Это очень простая и
логичная мысль – именно молодым ученым и специалистамэнергетикам стать мировыми экспертами среднесрочных и
долгосрочных программ и инвестиционных проектов. Ведь им,
нашим детям, жить и нести ответственность перед следующими
поколениями землян за принимаемые сегодня решения».
При подготовке к Форуму нашими ребятами была проведена
огромная работа по объединению своих коллег со всего мира,
обсуждению актуальных энергетических вопросов и тем. Был
создан специальный интернет-портал для оперативного обмена
мнениями, участие в котором принял даже редактор всемирно
известного издания «The Economist» Джон Эндрюс: «Сейчас есть
две основные темы для обсуждения - обеспечение постоянно
растущего энергопотребления новыми мощными источниками и
энергобезопасность.
Решение
этих
вопросов
–
вызов
профессионализму
молодых.
Вы
имеете
замечательную
возможность спрогнозировать свое будущее и оказать влияние на
него. Отдельно я хочу поздравить российскую молодежную
делегацию с гениальной и очень важной идеей о создании
Молодежного Мирового Экспертного Совета».
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6.3.2. ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСИКХ
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ «ЭНЕРГИЯ
МОЛОДОСТИ»
1 октября завершился прием заявок на Четвертый
Общероссийский
конкурс
молодежных
исследовательских
проектов в области энергетики «Энергия молодости».
В молодежном конкурсе участвовали молодые энергетики из
67 городов России, практически из всех научных и учебных
заведений страны соответствующего профиля, а их более 200.
По итогам заключительного заседания Экспертной комиссии по
подведению итогов молодежного научного конкурса 2007г. было
вынесено решение признать победителями работы следующих
ученых:
Винокуров Сергей, г. Москва. Новые подходы к решению
проблем безопасного обращения с радиоактивными отходами и
отработавшим ядерным топливом.
Григорьев Сергей, г. Москва. Новый метод получения
водорода с помощью плазменных технологий.
Кантемиров Юрий, пос. Развилка. Разработка технологии
картирования смещений земной поверхности, вызванных
эксплуатацией месторождений полезных ископаемых, методом
спутниковой
дифференциальной
радиолокационной
интерферометрии.
Минтаиров Сергей, г. Санкт-Петербург. Высокоэффективные
каскадные солнечные элементы нового поколения.
Рыженков Артем, г. Москва. Разработка технологии
существенного снижения энергозатрат на транспортировку рабочих
и технологических сред ТЭК на основе модификации
внутритрубных поверхностей магистралей.
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Толбаанова Людмила
Л
а, г. Томск. Разработ
Р
тка эфф
фективноой
энергосбереегающей
й системы акккумулироования транспо
ортировкки,
храанения и хемотеррмическкого полу
учения энергии
э
с исполььзованиеем
термитных смесей на основве наноп
порошкоов.
ые
Одноврременно в 2007г. впервые заакончилли свои научны
раб
боты пообедителли перввого ко
онкурса 2004гг. Было
о решен
но
при
игласитьь ребят в Сан
нкт-Петербург и сделаать их «защитуу»
досстоянием
м общесттвенностти.
Ребятаа вступ
пили наа между
ународноом науччно-пракктическоом
сим
мпозиумее «Энерргия мы
ысли», который
й был организзован как
к
важ
жнейшаяя состаавляющаая лаур
реатской
й недеели
«Энерги
ия
буд
дущего»..

71

6.4. МЕДИЙНЫЙ КОНКУРС «ЭНЕРГИЯ
НОВОСТИ»
Конкурс «Энергия новости» в 2007 году проводился уже в
четвертый раз. Его цель - привлечения внимания СМИ и
общественности к вопросам развития научных исследований в
сфере энергии и энергетики, популяризации идей Международной
энергетической Премии «Глобальная энергия». Премия «Энергия
новости» вручается за высокопрофессиональные, компетентные,
наукоемкие и значимые материалы, в которых освещаются научные
достижения в области энергии и энергетики и фундаментальные и
прикладные научные исследования в области энергетики, критерии
оценки которых совпадают с критериями оценки работ,
выдвигаемых на Премию «Глобальная энергия» (гуманитарная
направленность, глобальная проблематика, практическая польза
для человечества). Среди победителей прошлых лет – РИА Новости
и А.Колесников (КоммерсантЪ), Росбалт и М. Аствацатурян (Эхо
Москвы), С.Лесков (Известия) и РосИнвест.
Победителями журналистского конкурса «Энергия новости» в
2007г. по решению жюри стали:
- информационное агентство ИТАР-ТАСС в номинации
«Профессиональная информационная поддержка»;
- Каха Кахиани, шеф-редактор издания «Еженедельник
промышленного роста» за серию статей в номинации
«Профессиональный аналитический материал».
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6.5. ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ IV ОБЩЕРОССИЙСКОГО
МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА «ЭНЕРГИЯ
МОЛОДОСТИ» И МЕДИЙНОГО КОНКУРСА
«ЭНЕРГИЯ НОВОСТИ»
17 декабря 2007г. в Доме ученых РАН состоялось ежегодное
награждение победителей 4го Общероссийского конкурса
молодежных исследовательских проектов в области энергетики
«Энергия молодости» и медийного конкурса «Энергия новости» подведение итогов одних из центральных проектов Фонда
«Глобальная энергия».
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В торжественное церемонии приняли участие Вячеслав
Никифоров,
заместитель
Генерального
директора
ОАО
«Сургутнефтегаз» - представитель одной из компаний-учредителей
Международной энергетической премии «Глобальная энергия»;
Леонид Большов, член Международного комитета по присуждению
Премии, член-корреспондент РАН, а также победители конкурсов
прошлых лет.
Награду «Энергия новости», присужденную в 2007г.
Информационному агентству ИТАР-ТАСС, получал заместитель
Генерального директора Александр Клейн. Он горячо поблагодарил
организаторов и членов жюри медийного конкурса, вынесшее
решение о победителях, отметил весомость и значимость награды:
«ИТАР-ТАСС – одно из крупнейших мировых информационных
агентств, главной задачей которого является информационное
обеспечение. Нам очень приятно получить такую достойную
награду, как «Энергия новости», тем самым быть сопричастными
к премии, призванной способствовать решению важных
энергетических проблем всего человечества».

Награду «Энергия новости» получает
А. Клейн, Заместитель Генерального
директора Информационного агентства
ИТАР-ТАСС

Награду «Энергия новости»
получает К. Кахиани, шеф-редактор
издания «Еженедельник промышленного
роста»

74

7. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПРЕМИИ
В целом расходы Фонда «Глобальная энергия» составили 74,9
млн. рублей в 2007 году.
РАСХОДЫ ПРЕМИИ

40%

41%
5%
1%

7%

6%

Расходы связанные с организацией, проведением и сопровождением мероприятий
премии "Глобальная энергия"
Премиальный фонд Премии "Глобальная энергия"
Молодежная программа
Административно-хозяйственные расходы
Расходы на оплату труда
Командировочные расходы

млн. руб
Расходы, связанные с организацией, проведением и
сопровождением мероприятий премии «Глобальная
энергия»
Премиальный фонд премии «Глобальная энергия»
Молодежная программа
Административно-хозяйственные расходы
Расходы на оплату труда
Командировочные расходы

30,9
30,0
3,4
4,5
5,3
0,8
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8. ПЕРСПЕКТИВЫ И СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ
8.1. ЗАДАЧИ НА 2008 ГОД
Международная энергетическая премия «Глобальная энергия»
перевалила через свой первый юбилей и вошла во вторую пятерку
своей жизни. Благодаря проекту термин «глобальная энергия»
прочно вошел в лексикон и политиков, и бизнесменов, и ученых.
Прошедший 2007г. был самым эффективным годом в жизни
проекта, поэтому задачи Фонда «Глобальная энергия» на 2008 год
поставлены серьезные:

8.1.1. ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАТУСА ПРЕМИИ
Международная энергетическая премия «Глобальная энергия»
стоит в одном ряду с самыми известными научными наградами.
Задача заключается в том, чтобы:
¾
тема Премии осталась в числе приоритетных
информационных поводов 2007 года;
¾
позиционировалась
важность
научной
составляющей Премии, для чего необходимо углубить
работу с лауреатами премии прошлых лет и 2008г.

8.1.2. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОИСКА РЕШЕНИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В 2007г. база ученых, которым делегируется право выдвижения
на премию, была увеличена на 50%! И в 2008г. привлечение
дополнительных экспертиз, широкое информирование об
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открытиях лауреатов и возможных приложений их работ к
общечеловеческой практике должны расширяться и углубляться.

8.1.3. РАСШИРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В
РАМКАХ ПРЕМИИ
В рамках Международной энергетической премии «Глобальная
энергия» существует ряд проектов, направленных на:
- поддержание молодых специалистов в области энергии и
энергетики и стимулирование развития научной мысли
(молодежный конкурс «Энергия молодости»),
- на продвижение Премии как в России, так и за рубежом
(конкурс «Энергия пера»). Расширить проектную линейку для
достижения указанных целей призваны новые проекты, которые
планируется развивать в 2008 году:
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.
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8.2 АНОНС ПРЕДСТОЯЩИХ СОБЫТИЙ
С УЧАСТИЕМ
ПРЕМИИ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ»
ФЕВРАЛЬ
15 февраля. Международный
энергетика», Италия, Верона.

форум

«Альтернативная

27-29 февраля. II Экономический форум Европа-Украина,
Украина, Киев.
МАРТ
Заседание Экспертной Комиссии премии
рекомендаций для Международного Комитета.

и

выработка

АПРЕЛЬ
13-15 апреля. IV Экономический форум Европа-Россия,
Италия, Рим.
15 апреля. Заседание Международного комитета по
присуждению
Международной
энергетической
премии
«Глобальная энергия», Россия, Москва.
Пресс-конференция
по
объявлению
лауреатов
Международной энергетической премии «Глобальная энергия»
2008г., Россия, Москва.
ИЮНЬ
2-8 июня. Лауреатская Неделя «Энергия будущего»:
4 июня Международный научно-практический симпозиум
«Энергия мысли»
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5 июня. Брифинг лауреатов Международной энергетической
премии «Глобальная энергия» 2008г., Россия, Санкт-Петербург.
5 июня Заседание Международного
присуждению премии «Глобальная энергия»

Комитета

по

6 июня. Торжественная церемония вручения Международной
энергетической премии «Глобальная энергия», Россия, СанктПетербург.
29 июня-3 июля. Всемирный нефтяной конгресс, Испания,
Мадрид.
СЕНТЯБРЬ
Начало 7-го цикла премии. Рассылка номинационных анкет
ученым, которым Международный Комитет делегировал право
номинирования на премию-2009.
ОКТЯБРЬ
7-10 октября. Международная нефтяная выставка «Нефть и
газ», Казахстан, Алма-Аты.
ДЕКАБРЬ
Церемония награждения победителей V Общероссийского
конкурса молодежных исследовательских проектов в области
энергетики «Энергия молодости», Россия, Москва.
Церемония награждения победителей медийного конкурса
«Энергия новости», Россия, Москва.
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