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Обращение Председателя
Попечительского Совета Евгения Велихова

Вступительное слово Исполнительного
директора Игоря Лобовского

Уважаемые дамы и господа!

Уважаемые дамы и господа!

Прошедший год был очень насыщенным для энергетической отрасли России и всего мира. В 2009 году самые прогрессивные страны главным образом были сосредоточены
на наиболее серьезных проблемах, стоящих сейчас перед человечеством: глобальном потеплении, повышении энергоэффективности, надежности и рациональности использования
энергоресурсов.

Седьмой премиальный цикл (2008-2009г.г.) выдался весьма интересным и богатым на события для Международной
энергетической премии «Глобальная Энергия». Премия была
представлена на крупнейших международных энергетических
мероприятиях, таких как 9-й Петербургский Международный
Форум ТЭК, XIX Экономический форум в Крынице (Польша),
Международная Энергетическая Неделя в Москве, и других.

Знаковым событием в этом контексте является тот факт,
что в 2009 году Президентом России Дмитрием Анатольевичем Медведевым, патроном Премии «Глобальная Энергия»,
был принят важнейший документ: Климатическая доктрина,
которая однозначно указывает на заинтересованность нашей страны в развитии энергоэффективных технологий и
утверждает курс на повышение надежности и безопасности,
снижение энергоемкости производства. Мы ясно видим, что
Россия продемонстрировала желание развивать технологии
и намерена делать ставку на инновационное развитие, заботу об окружающей среде, сокращение
выбросов углекислого газа в атмосферу.

Лауреатами Премии в минувшем году стали академики
Алексей Конторович и Николай Лаверов (Россия), которые
обосновали освоение крупных провинций энергетического
сырья (углеводороды и уран) и профессор Брайан Сполдинг
(Великобритания) – один из немногих живущих ученых,
основавший целое научное направление – вычислительную
гидродинамику как инструмент для практических расчетов в
энергетике и смежных областях знаний.

В свете этих тенденций Международная энергетическая премия «Глобальная Энергия» становится не просто премией за достижения в области энергетики, но переносит главный акцент
своей работы на сохранение окружающей среды и стимулирование внедрения энерготехнологий,
позволяющих наиболее бережно относиться к природе, минимизировать вредные выбросы в атмосферу и сделать нашу планету чище, уютнее и лучше для жизни следующих поколений. Ведь
именно мы несем ответственность за то, какой передадим Землю нашим потомкам, и как они
распорядятся своей жизнью и природными богатствами планеты в будущем.
Именно поэтому теперь в составе Международного Комитета по присуждению Премии присутствуют не только ведущие ученые в разных областях энергетики, но и представители одной из
крупнейших экологических организаций мира. И в следующем году этот круг будет расширяться,
работая на благо каждого из нас в отдельности и всего человечества в целом.
Академик Евгений Велихов,

Премия активно развивается, что демонстрируют следующие факты: за 7 лет на Премию были
номинированы сотни ученых из десятков стран. С 7 до 45 увеличилось количество стран, которые
выдвигают кандидатов. В 2009 году в номинировании участвовали 1700 экспертов в области
энергетики из 46 стран. Значительно расширилась тематика конкурсных работ. В конце года
была запущена новая программа Фонда, получившая название «Энергия Мира». Цель этой программы – представить общественности и экспертам разных стран мира самые значимые и масштабные проекты в мировой энергетике. Отправной точкой «Энергии Мира» стал Региональный
центр защиты окружающей среды по Центральной и Восточной Европе (REC).
Активно развивается молодежная программа Фонда. Очень интересные проекты победили в VI
Общероссийском конкурсе молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия Молодости» – молодые ученые предложили проекты, позволяющие сократить количество
радиоактивных отходов и период их распада, повысить КПД солнечных батарей, использовать в
качестве альтернативного вида топлива угольный метан и алюминий. Церемония награждения
победителей «Энергии Молодости» состоялась в Санкт–Петербурге 10 декабря 2009 года – символично в день вручения Нобелевских премий - на Молодежном Инновационном Конвенте и
вызвала позитивный отклик общественности.
Первый Общероссийский конкурс детских проектов в области энергетики «Энергия Детства»
отметил 2009г. как начало своего, уверен, долгого календаря предстоящих событий. На конкурс
поступило более 3 700 работ из 270 городов и сел всех федеральных округов нашей страны. В
ноябре 2009 года жюри, которое возглавил знаменитый российский художник-мультипликатор
Юрий Норштейн, определило 9 победителей, которые приедут в Москву на торжественную церемонию награждения в начале 2010 года.

Председатель Попечительского
Совета Премии «Глобальная энергия»

Каждый новый премиальный цикл традиционно ставит перед нами более сложные и интересные задачи. На церемонии награждения лауреатов премии «Глобальная энергия» 2009г. Президент России и
патрон премии Д.А.Медведев сказал очень дорогие для нас слова: «… премия «Глобальная энергия».
Сегодня это признанный во всем мире бренд, которому уже нет аналогов». Мы должны каждый год,
каждый день не просто эффективно работать, а развивать и расширять проект во благо России.
Игорь Лобовский,
Исполнительный директор Премии «Глобальная Энергия»
Фонд «Глобальная Энергия». Годовой отчет за 2009 год
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История появления и развития
Международной энергетической премии
«Глобальная Энергия»

История Международной энергетической
премии «Глобальная Энергия»

О Международной энергетической премии «Глобальная Энергия»

2002 год

Международная энергетическая Премия
«Глобальная Энергия» – это независимая награда за выдающиеся научные исследования
и научно-технические разработки в области
энергетики, которые содействуют повышению
эффективности и экологической безопасности
источников энергии на Земле в интересах всего человечества.
Премия учреждена российским Фондом
«Глобальная Энергия» при поддержке ведущих российских энергетических компаний ОАО
«Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «ФСК
ЕЭС». По традиции награды Лауреатам Премии
вручает Президент Российской Федерации.

«Без преувеличения, в руках ученых энергетическое будущее нашей планеты. Россия и в дальнейшем будет поддерживать
такого рода изыскания, будет вкладывать
деньги в такого рода работы, будет помогать различным научным школам. Этому
служит и премия «Глобальная Энергия», –
подчеркнул Президент России Дмитрий
Медведев на церемонии вручения
Премии Лауреатам 2009 года.

С 2003 года лауреатами премии стали 20
ученых из 8 стран: Великобритании, Германии,
Исландии, Канады, России, США, Франции и
Японии. В 2009 году премиальный фонд составил 30 миллионов рублей.

11 ноября 2002 года в Брюсселе во время
саммита глав государств России и Евросоюза
Президент Российской Федерации Владимир
Путин объявил об учреждении Россией Международной энергетической премии «Глобальная
энергия», присуждаемой за выдающиеся научные открытия и разработки в области энергии и энергетики. Премия была учреждена при
поддержке трех ведущих российских энергетических корпораций.

2003 год
В январе 2003 года закончился прием работ,
выдвигаемых на первую премию «Глобальная
Энергия». Право выдвигать номинантов получили 400 специалистов, в том числе 240
зарубежных и 160 российских ученых. На соискание Премии было представлено более 40
работ. Почти половину из них составили работы зарубежных авторов.
Первая торжественная церемония вручения Премии состоялась 15 июня 2003
года в Константиновском дворце под СанктПетербургом. Президент России Владимир
Путин вручил Лауреатам знаки отличия и
признания их научных достижений – золотые
медали и почетные дипломы. На церемонии
было зачитано поздравление Президента
США Джорджа Буша. С 2003 года церемония
награждения Лауреатов Премии проходит в
июне в Санкт–Петербурге при личном участии
первых лиц России и крупнейших научных и
общественных деятелей мира.

Вручая награды Лауреатам Премии 2009
года, Президент РФ Дмитрий Медведев сказал, что их выдающиеся научные достижения
будут определять лицо энергетики в ближайшие десятилетия.
Премия «Глобальная Энергия» не только
стимулирует развитие энергетики как науки,
но и демонстрирует важность международного
энергетического сотрудничества, а также государственных и частных инвестиций в сфере
энергообеспечения, энергосбережения и энергобезопасности на планете. Достижения науки
и технологии должны служить долгосрочным
интересам развития человечества, улучшать
социальную защищенность и уровень жизни
людей во всех странах.

В конце 2003 года состоялось первое зарубежное турне Лауреатов премии «Глобальная
энергия» – Road Show – в США. Презентация
награды и лекции Лауреатов с успехом прошли
в Гарвардском университете, Научном центре
«Дженерал Атомик» в Новом Орлеане и Университете Беркли в Сан-Франциско.
В декабре 2003 года издание «КоммерсантРейтинг» назвало премию «Глобальная Энер-
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гия» одной из самых крупных и влиятельных
международных научных наград в области
естественных наук и медицины.

Лауреаты-2003
Награда была присуждена профессору Иллинойского университета Нику Холоньяку (США),
академику РАН Геннадию Месяцу (Россия), и
главному управляющему Titan Pulse Science
Division Яну Дугласу Смиту (США).

2004 год
В 2004 году существенно расширилось количество лиц, имеющих право выдвигать научные работы на соискание Премии. Общий
список составил 524 человека, при этом более 70% – зарубежные ученые и специалисты
из 32 стран мира.
25 октября 2004 года была запущена Молодежная программа Фонда: утверждено положение о Молодежной программе «Глобальной
Энергии». 1 ноября начался прием заявок на
конкурс исследовательских грантов в рамках
Молодежной программы. Тематикой I Молодежного конкурса 2005 года стало энергосбережение и окружающая среда. Награждение
первых победителей состоялось 14 марта 2005
года при участии Лауреатов Нобелевской премии и Премии «Глобальная Энергия».
С 2004 года Фонд «Глобальная Энергия»
стал активным участником и соорганизатором
множества крупных энергетических международных мероприятий: Международного форума «Энергия будущего», Международного симпозиума «Наука и общество», международных
конференций в Афинах (Греция), Тиране (Албания), Пекине (Китай), Риме и Вероне (Италия),
Крынице (Польша), Токио и Нагое (Япония),
Вене (Австрия), Берлине (Германия) и многих
других крупнейших мировых центрах.
23 декабря 2004 года в Центральном Доме
Журналистов состоялось награждение победителей еще одной программы Фонда
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«Глобальная Энергия» – Лауреатов I журналистского конкурса «Энергия новости», а 25 декабря Фонд «Глобальная энергия» стал одним из
организаторов Клуба научных журналистов.

Лауреаты-2004
Премия была присуждена академику РАН
Федору Митенкову (Россия), профессору Леонарду Коху (США) и академику РАН Александру Шейндлину (Россия).

2005 год
19 – 23 октября 2005 года состоялось второе Road Show лауреатов премии «Глобальная энергия». Формат визита в Германию был
необычен: наряду с Лауреатами Премии 2005
года в мероприятиях участвовали победители
молодежного научного конкурса.
«Глобальная энергия» впервые экспонировалась на Всемирной выставке Экспо-2005 в
Японии.

Лауреаты-2005
Награда была присуждена академику РАН
Жоресу Алферову (Россия) и профессору Клаусу Ридле (Германия).

2006 год
В феврале 2006 года было принято решение о расширении наградного пакета Лауреата
Премии «Глобальная энергия»: помимо традиционных почетного диплома и медали в него
вошел золотой нагрудный знак, который теперь вручается Лауреатам ежегодно.
3 – 9 апреля 2006 года в Константиновском
дворце под Санкт-Петербургом при поддержке
Премии «Глобальная Энергия» прошел Молодежный Саммит-2006 – «Формирование глобальной
ответственности». Цель Саммита – формирование активной гражданской позиции молодежи,
создание условий для нестандартных решений
по преодолению существующих глобальных проблем, использование политического процесса (встреча лидеров стран G8) для выражения
взглядов и идей молодых людей. На Саммите
выступили с докладами победители Молодежного конкурса исследовательских грантов.
18 декабря 2006 года в московском Доме
Ученых РАН состоялось подведение итогов

общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики
премии «Глобальная энергия» и был дан старт
уникальному научно-образовательному проекту «Интернет-поединок «Глобальный вызов».
26 марта в рамках выставки состоялась Торжественная церемония награждения победителей Интернет-поединка «Глобальный вызов».
Главный приз – поездка на 20-й Всемирный
Энергетический Конгресс, WEC-2007.

Лауреаты-2006
Премия была присуждена проекту ИТЭР и
его создателям: академику Евгению Велихову
(Россия), доктору Роберту Аймару (Франция) и
доктору Масаджи Йошикаве (Япония).

2007 год
5 – 10 июня 2007 года в Санкт-Петербурге
прошла Неделя «Энергия будущего». Открыл
«Энергию будущего» международный научнопрактический симпозиум «Энергия мысли».
Впервые симпозиум объединил несколько
поколений ученых – лауреатов премии «Глобальная энергия» и победителей Общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия
молодости». Неделя была очень насыщенной:
состоялось множество пресс-конференций,
брифинг лауреатов Премии «Глобальная Энергия», проходивший в пресс-центре XI СанктПетербургского международного Экономического форума.
1 июля 2007 года состоялось очередное
заседание Попечительского Совета Премии
«Глобальная Энергия», на котором академик
Евгений Велихов был избран Председателем
Попечительского совета.
27 ноября 2007 года на первом официальном заседании Международного Совета ИТЭР
Председатель Попечительского Совета Премии
«Глобальная Энергия» академик Евгений Велихов был избран заместителем Председателя
Совета ИТЭР.

Лауреаты-2007
Лауреатами Премии стали профессор Торстейнн Инги Сигфуссон (Исландия), доктор
Джеффри Хьюитт (Великобритания) и академик Владимир Накоряков (Россия).
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2008 год
12 февраля 2008 года состоялось открытие
фотовыставки «Лауреат премии «Глобальная
энергия» проект ITER – решение энергетической проблемы человечества», посвященной
первому официальному заседанию Совета
ИТЭР. Выставка прошла одновременно в семи
посольствах стран-участниц проекта ИТЭР: ЕС,
Франции, США, Китая, Кореи, Японии и Индии,
а также представлена в «окнах ИТАР-ТАСС» у
здания информационного агентства. На прессконференции по случаю официального открытия выставки присутствовали представители
дипломатических миссий стран-участниц проекта ИТЭР, Зам. Председателя Совета ИТЭР,
академик Евгений Велихов, Президент СССР
Михаил Горбачев, представители организацийучредителей премии «Глобальная энергия».
В этот же день состоялось заседание Попечительского Совета Премии «Глобальная Энергия», на котором в его состав были избраны
Председатель Правления ОАО «ГидроОГК» Вячеслав Синюгин и Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии
Сергей Кириенко.

Лауреаты-2008
Премия была присуждена академику Эдуарду Волкову (Россия), профессору Клементу
Боуману (Канада) и академику Олегу Фаворскому (Россия).

2009 год
25 февраля в МГУ им. Ломоносова при содействии фонда «Глобальная Энергия» состоялась презентация книги члена Международного комитета по присуждению премии
«Глобальная энергия» Владимира Квинта «Глобальный формирующийся рынок: стратегия
управления и экономика».
26 марта в информационном агентстве «РИА
– Новости» состоялся видеомост Москва-Дели
на тему: «Альтернативные источники топлива в
период мирового финансового кризиса». В состав участников со стороны России вошли известный ученый, член международного комитета Премии «Глобальная энергия» Владимир
Квинт и победители V Общероссийского конкурса исследовательских проектов в области
энергетики «Энергия молодости».
В марте при поддержке Международной
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энергетической премии «Глобальная энергия»
состоялся 9-й Петербургский Международный
Форум ТЭК, а в октябре в Москве в Центре
Международной Торговли - 4-ая Международная Энергетическая Неделя.
В 2009 году успешно стартовал новый проект
Фонда «Глобальная энергия», конкурс «Энергия
детства», целью которого является популяризация детского научно- творчества и позитивного
отношения к отрасли энергетики. В апреле была
открыта выставка конкурсных работ в Центре
современного искусства «Винзавод».
14 апреля состоялось заседание Международного комитета по присуждению премии
«Глобальная энергия.
В начале июня в Санкт-Петербурге была проведена Лауреатская неделя «Энергия будущего», включающая в себя ряд важных научных
и культурных мероприятий. 2 июня состоялось
посещение Правобережной ТЭЦ и круглый
сто с участием лауреатов премии и руководства ТГК-1. 3 июня в главном здании СанктПетербургского Политехнического университета состоялся научно-практический симпозиум
«Энергия мысли». 4 июня была проведена
пресс-конференция Лауреатов Международной энергетической премии «Глобальная энергия» 2009, а также заседание Международного
комитета по присуждению Премии и Экспертной комиссии. 5 июня – день торжественной
Церемонии вручения Международной энергетической премии «Глобальная энергия». В завершении, в честь лауреатов Международной
энергетической премии «Глобальная энергия»,
состоялся Торжественный Прием в Юсуповском Дворце.
25 ноября 2009 года состоялось заседание
жюри конкурса «Энергия детства», определившее 9 победителей в трех возрастных категориях.
10 декабря Фонд «Глобальная энергия» вручил гранты победителям шестого Общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов «Энергия молодости» – 2009.
Церемония награждения состоялась в СанктПетербурге в рамках Всероссийского молодежного инновационного Конвента.

Лауреаты-2009
Премия была присуждена академику Алексею Конторовичу (Россия), академику Николаю
Лаверову (Россия) и профессору Брайану Дадли Сполдингу (Великобритания).
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Лауреаты 2003 – 2009

Ник Холоньяк (США)

11

(Лауреат 2003 г.)

«за основополагающий вклад в создание кремниевой силовой электроники и изобретение первого полупроводникового светодиода в видимой области спектра»

Геннадий Месяц (Россия)

(Лауреат 2003 г.)

«за фундаментальные исследования и разработку мощной импульсной энергетики»

Ян Смит (США)

(Лауреат 2003 г.)

«за фундаментальные исследования и разработку мощной импульсной энергетики»

Федор Митенков (Россия)

(Лауреат 2004 г.)

«за разработку физико-технических основ и создание энергетических реакторов на быстрых нейтронах»

Александр Шейндлин (Россия)

(Лауреат 2004 г.)

Торстейнн Инги Сигфуссон (Исландия)

(Лауреат 2007 г.)

«за исследования и работы по внедрению водородной энергетики Исландии»

Владимир Накоряков (Россия)

(Лауреат 2007 г.)

«за разработку физико-технических основ теплоэнергетических технологий – гидродинамики, теплообмена, нестационарных и волновых процессов в многофазных средах»

Джефри Хьюитт (Великобритания)

(Лауреат 2007 г.)

«за разработку физико-технических основ теплоэнергетических технологий – гидродинамики, теплообмена, нестационарных и волновых процессов в многофазных средах»

Олег Фаворский (Россия)

(Лауреат 2008 г.)

«за исследования в области прикладной газовой динамики, разработку и создание газотурбинных двигателей, установок для децентрализованной электроэнергетики и высокоэффективных
газоперекачивающих станций»

«за фундаментальные исследования теплофизических свойств веществ при предельно высоких
температурах для энергетики»

Эдуард Волков (Россия)

Леонард Кох (США)

«за теоретическое обоснование, создание и внедрение в промышленную эксплуатацию высокоэффективных технологий выработки синтетического топлива из битуминозных сланцев и нефтяных
песков, восполняющих часть мировой потребности в энергоресурсах»

(Лауреат 2004 г.)

«за разработку физико-технических основ и создание энергетических реакторов на быстрых нейтронах»

Жорес Алферов (Россия)

(Лауреат 2005 г.)

«за фундаментальные исследования и значительный практический вклад в создание полупроводниковых преобразователей энергии, применяемых в солнечной и электроэнергетике»

Клаус Ридле (Германия)

(Лауреат 2005 г.)

«за разработку и создание мощных высокотемпературных газовых турбин для парогазовых энергетических установок»

Евгений Велихов (Россия)

(Лауреат 2006 г.)

«за разработку научно-технических основ для создания международного термоядерного реактора
(проект ИТЕР)»

Роберт Аймар (Франция)

(Лауреат 2006 г.)

«за разработку научно-технических основ для создания международного термоядерного реактора
(проект ИТЕР)»

Масаджи Йошикава (Япония)

(Лауреат 2006 г.)

«за разработку научно-технических основ для создания международного термоядерного реактора
(проект ИТЕР)»
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Клемент Боуман (Канада)

(Лауреат 2008 г.)

(Лауреат 2008 г.)

«за теоретическое обоснование, создание и внедрение в промышленную эксплуатацию высокоэффективных технологий выработки синтетического топлива из битуминозных сланцев и нефтяных
песков, восполняющих часть мировой потребности в энергоресурсах»

Алексей Конторович (Россия)

(Лауреат 2009 г.)

«за фундаментальные исследования и широкое внедрение методов поисков, разведки и разработки месторождений нефти, газа, урана, научное обоснование и открытие крупнейших провинций энергетического минерального сырья»

Николай Лаверов (Россия)

(Лауреат 2009 г.)

«за фундаментальные исследования и широкое внедрение методов поисков, разведки и разработки месторождений нефти, газа, урана, научное обоснование и открытие крупнейших провинций энергетического минерального сырья»

Брайан Сполдинг (Великобритания)

(Лауреат 2009 г.)

«за многочисленные оригинальные концепции процессов тепломассобмена, которые в механике жидких сред и вычислительной механике жидких сред стали базой практических расчетов в
энергетике»
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Органы управления Международной
энергетической премии «Глобальная Энергия»

Велихов Евгений Павлович

Органы управления премией
•
•
•

Состав Попечительского Совета

Попечительский Совет Премии;
Международный Комитет по присуждению Премии;
Исполнительная дирекция Премии.

Попечительский совет
Попечительский Совет Премии является самостоятельным органом управления Премии и избирается Правлением Фонда сроком на 5 лет. Попечительский Совет Премии осуществляет свою
деятельность на общественных началах. Вознаграждение членам Попечительского Совета Премии не выплачивается.
Члены Попечительского Совета Премии не участвуют в выдвижении кандидатов на соискание
Премии, процессе рассмотрения представленных работ и принятии окончательного решения о
присуждении Премии.
Предложения Попечительского Совета Премии по устранению недостатков и совершенствованию деятельности органов управления Премии подлежат обязательному исполнению органами
управления Премии.

Функции и полномочия Попечительского Совета
В соответствии с Положением о Международной Премии в области энергетики «Глобальная Энергия» Попечительский Совет несет ответственность за общее управление и
обеспечение финансовой основы присуждения Премии, а также:
осуществляет надзор за деятельностью органов управления Премией;
устанавливает ежегодный размер Премии;
определяет годовой бюджет расходов на организационно-техническое, 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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Президент РНЦ
«Курчатовский институт»
Председатель Попечитель
ского Совета Премии,
Лауреат Международной
энергетической премии
«Глобальная энергия»
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Богданов
Владимир Леонидович
Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз»

Бударгин
Олег Михайлович

Горбачев
Михаил Сергеевич

Председатель Правления
ОАО «ФСК ЕЭС»

Лауреат Нобелевской
премии мира, Президент
Горбачев-Фонд

Дворкович
Аркадий Владимирович

Кириенко
Сергей Владиленович

Помощник Президента
Российской Федерации

Генеральный директор
Государственной корпорации по атомной энергии
«РОСАТОМ»

Миллер
Алексей Борисович

Мухаметшин
Фарит Мубаракшевич

Председатель Правления
ОАО «Газпром»

Руководитель федерального агентства «Россотруд
ничество»

Сечин Игорь Иванович

Синюгин
Вячеслав Юрьевич

Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации

Юсуфов
Игорь Ханукович

Ястржембский
Сергей Владимирович

Спецпредставитель
Президента РФ по международному энергетическому
сотрудничеству.

Бывший помощник
Президента России,
продюсер и режиссер
«Ястеб Фильм»
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•

Масаджи Йошикава, Старший советник Некоммерческой Научно-исследовательской Организации Информационных Технологий (RIST), Япония

•

Ласло Каполий, Президент и Генеральный Директор System Consulting Ltd., Член Академии Наук
Венгрии

•

Владимир Квинт, Заведующий кафедрой Финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоноcова, Россия-США

•

Александр Клименко, Заместитель руководителя Федерального Агентства по науке и инновациям, член-корр. РАН, Россия

•

Юрий Коваленко, Генеральный директор Всероссийского электротехнического института
(ВЭИ), Россия

организация работы по выдвижению и
отбору номинантов на Премию;

•

утверждение формы заявки, представляемой лицами, имеющими право на
выдвижение кандидатов;

Алексей Конторович, Научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики
им. А.А. Трофимука (ИНГГ) СО РАН, академик, Россия

•
•
•
•

Николай Кудрявцев, Ректор Московского физико-технического института (МФТИ), Россия

определение и утверждение состава
Экспертной Комиссии Премии;

•

установление сроков подачи работ, отбора кандидатов;

Уильям Мартин, Председатель Группы энергобезопасности Совета по внешним связям Министерства энергетики США

•

Алексей Мастепанов, Советник заместителя Председателя Правления ОАО «Газпром», профессор кафедры международного нефтегазового бизнеса РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина,
академик РАЕН, Россия

•

Валентин Пармон, Директор Института катализа им. Г.К. Борескова, СО РАН, академик РАН,
Россия

•

Балдев Радж, Директор Центра атомных исследований им. Индиры Ганди, Заслуженный ученый Департамента Атомной Энергии Правительства Индии

•
•

Клаус Ридле, Профессор, доктор-инженер, почетный доктор наук, Германия

•
•

Томас Сандерс, Президент Американского Общества Ядерной Энергетики, США

•
•
•

Валентин Смирнов, Директор института ядерного синтеза РНЦ «Курчатовский институт», Россия

•
•

Элвин Тривелпис, Консультант Национальных лабораторий г. Сандия, США

•
•
•
•

Роберт Хирш, Старший советник по энергетике, Management Information Services Inc. (MISI), США

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОМИТЕТ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ
Для организации работы по проведению научного конкурса и ежегодного присуждения
Премии Попечительский Совет Премии формирует сроком на 5 лет Международный Комитет
по присуждению Премии.
В состав Международного Комитета по присуждению Премии 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 и доведен до сведения общественности. Постоянное руководство деятельностью
Международного Комитета по присуждению
Премии осуществляют Председатель и Ученый
секретарь Международного Комитета по присуждению Премии, утвержденные Попечительским Советом Премии сроком на 5 лет.
Попечительский Совет Премии имеет право
проводить ежегодную ротацию членов Международного Комитета в количестве не более 15%
от списочной численности Комитета.

Функции и полномочия
Международного Комитета
по присуждению Премии

определение списка ученых, специально
приглашаемых в текущем году для выдвижения кандидатов на Премию;

принятие решения, объявление Лауреата и вручение награды;
утверждение порядка отбора работ Экспертной Комиссией Премии, включая
возможность отбора из всех кандидатов
за исключением работ Лауреатов;
принятие окончательного решения по
присуждению Премии.

Состав Международного Комитета по присуждению Премии
•

Роберт Аймар, Генеральный директор ЦЕРН (Европейский Центр ядерных исследований) в
2004–2008 гг., Франция

•
•

Томас Альберт Блис, Председатель Научного совета по глобальным инициативам, США

•
•

Клемент Боуман, Генеральный Директор ProGrid Ventures Inc., Канада

•

Николай Воропай, Директор Института систем энергетики им. Л.А.Мелентьева, член-корр.
РАН, Россия

•
•

Марта Бониферт, Исполнительный директор, Региональный центр по защите окружающей
среды по Центральной и Восточной Европе, Венгрия
Эдуард Волков, Исполнительный директор Энергетического института им. Г.М.Кржижановского
(ЭНИН), Россия

Жозе Голдемберг, Профессор Академии наук Бразилии
Анатолий Дьяков, Президент Партнерства НП «Научно-технический совет ЕЭС», Россия

Фонд «Глобальная Энергия». Годовой отчет за 2009 год

Николай Лаверов, Вице-президент РАН, академик, Россия
Анн Ловержон, Главный исполнительный директор группы AREVA, Франция
Сарагоса Федерико Майор, Профессор, Генеральный Директор ЮНЕСКО с 1987 по 1999 г.,
Председатель Фонда «Культура Мира», Испания

Влада Русакова, Член Правления, начальник Департамента стратегического развития ОАО
«Газпром», Россия
Торстейнн Инги Сигфуссон, Генеральный директор инновационного центра Исландии, Профессор университета Исландии
Брайан Дадли Сполдинг, Управляющий директор CHAM Limited, профессор, Великобритания
Рудольф Тер-Саркисов, Первый заместитель генерального директора, главный менеджер по
Штокмановскому проекту ООО «Севморнефтегаз», Россия
Михаил Федоров, Ректор государственного образовательного учреждения высшего Профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»,
Советник Правления ОАО «РусГидро», член-корреспондент РАН, Россия
Владимир Школьник, Министр индустрии и торговли Республики Казахстан
Пиус Ясебаси Энгванду, Генеральный Директор, Yaseconsult LTD, Танзания
Михаил Эпов, Директор Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука
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ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ
ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ КОМИТЕТЕ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ
Для предварительной оценки работ, выдвинутых на Премию, Международный Комитет по присуждению Премии формирует Экспертную Комиссию Премии. Количественный и персональный
состав Экспертной Комиссии определяется сроком на 5 лет.
Состав Экспертной Комиссии не разглашается, ее участники не имеют права публично высказываться по вопросам функционирования проекта. Таким образом обеспечивается максимальная
объективность и исключается возможность повлиять на членов Экспертной Комиссии при проведении предварительной оценки выдвигаемых на соискание Премии работ.

Функции и полномочия Экспертной Комиссии

Исполнительная дирекция премии
Для осуществления организационного и финансового обеспечения деятельности по подготовке и
проведению вручения Премии, ее юридического и информационного сопровождения и реализации других программ создана Исполнительная дирекция Премии. Работой Исполнительной
дирекции руководит Исполнительный директор, который одновременно является Исполнительным директором Фонда.

Функции и полномочия Исполнительной дирекции

•
•

выполнение организационно-технических работ по подготовке и проведению 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;

организационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского Совета Премии, Международного Комитета по присуждению Премии, Правления
Премии;

•

рекомендует Международному Комитету по присуждению Премии кандидатуры ученых, специально приглашаемых в текущем году для выдвижения кандидатов на Премию;

•

разрабатывает и утверждает в Международном Комитете по присуждению Премии форму заявки от лиц, выдвигающих кандидатуры на соискание Премии, порядок и критерии отбора
поступивших от кандидатов на соискание работ;

•
•

осуществляет экспертизу принятых от кандидатов работ;
привлекает для экспертизы поступивших работ авторитетных ученых и ведущих специалистов
в соответствующей научной области;

•

подготовка отобранных материалов и представление их на рассмотрение Экспертной Комиссии
Премии;

•

определяет наиболее вероятных кандидатов, рекомендует на звание Лауреата Премии (не более пяти работ) и представляет Международному Комитету по присуждению Премии их список
с приложением соответствующих документов, обосновывающих принятое решение: мотивированное заключение и презентации со сравнительным анализом.

•

организация проведения заседаний Экспертной Комиссии Премии и Международного Комитета по присуждению Премии;

•
•
•
•

публикация принятых решений о присуждении Премии;

•
•

информационное сопровождение вручения Премии;

•

решение других организационных, финансовых и технических вопросов, связанных с организацией Премии.
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ведение делопроизводства по организации и вручению Премии;
определение регламента церемонии вручения Премии;
организация процедуры торжественного вручения Лауреатам дипломов, почетных знаков и
самой Премии;
финансирование расходов в целях обеспечения всех вышеперечисленных мероприятий и иных
программ по организации Премии и деятельности органов управления Премии;
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Глава 3
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Результаты работы Фонда в 2009 году

Страны, граждане которых участвовали в VII номинационном процессе в 2009 г.
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Присуждение Премии «Глобальная Энергия» 2009 года
Номинационный процесс
Количество присылаемых работ на соискание
премии «Глобальная энергия» значительно выросло за период с 2003 по 2009 год. Тематика
работ также активно расширяется. Эти факты
являются еще одним наглядным подтверждением неуклонного роста интереса к Премии,
как в России, так и за рубежом.
В 2009 году анкеты получили более 1200
ученых по всему миру для того, чтобы в апреле
2009 года Международный комитет по присуждению Международной энергетической
премии «Глобальная энергия» рассмотрел
отобранные Экспертной комиссией 5 работ
и объявил имена новых Лауреатов Премии
2009 года.
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* Снижение числа номинантов в 2009г. связано с изменением положения о премии, по которому было
решено принимать к рассмотрению номинационные представления, поступившие только в текущем,
2009г.
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Информагенства РФ и СНГ
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«Апрельское заседание международного комитета
по присуждению премии «Глобальная энергия»
14 апреля состоялось заседание Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия». В Москве собрались 30 ведущих ученых из 10 стран мира, в задачу которых входило выбрать 3 финалистов, которые и стали лауреатами Международной энергетической премии
«Глобальная энергия» 2009 года.
Имена Лауреатов были обнародованы на международной пресс-конференции, которая состоялась 15 апреля в РИА-Новости. В пресс-конференции приняли участие Е. Велихов, А. Дворкович,
И. Лобовский, В. Никифоров, В. Смирнов и члены Международного Комитета.

«Лауреатская неделя»
Неделя «Энергия будущего»
Четвертый год подряд в начале июня в Санкт-Петербурге была проведена Лауреатская неделя
«Энергия будущего», включающая в себя ряд важных научных и культурных мероприятий:
2 июня Лауреатскую неделю открыло посещениеТГК-1.
3 июня победители «Энергия молодости» посетили Дом-пансионат Ветеранов науки РАН. В этот
же день состоялся Международный Научно-практический симпозиум «Энергия мысли».
4 июня была проведена Пресс-конференция Лауреатов Международной энергетической премии «Глобальная энергия» 2009. В этот же день состоялось закрытое заседание Международного
комитета по присуждению Премии и Экспертной комиссии.
5 июня – день торжественной Церемонии вручения Международной энергетической премии
«Глобальная энергия». Президент России Дмитрий Медведев вручил лауреатам памятные награды. Вечером в честь лауреатов Международной энергетической премии «Глобальная энергия»
состоялся Торжественный Прием в Юсуповском Дворце.

«Глобальная Энергия прогресса»
2 июня 2009 года состоялось первое официальное мероприятие Лауреатской недели – посещение Правобережной ТЭЦ. Для гостей была
проведена экскурсия по производственным
объектам – старой станции, рожденной в начале прошлого века и новому блоку, пущенному в
эксплуатацию в 2006 году. Как отметил Алексей Конторович, Лауреат Премии «Глобальная
Энергия» 2009, один из наиболее известных и
признанных в мире ученых в области геологии
нефти и газа, теории и практики прогноза нефтегазоносности, «выбор ТЭЦ-5, для открытия
Лауреатской недели, несомненно, не случаен.
Еще и потому, что основным сырьем, на котором
функционирует современная станция, является
газ, поэтому всем номинантам чрезвычайно интересно посмотреть на «плоды своих рук».

Лауреаты 2009 года

Профессор
Брайан Дадли Сполдинг

Академик
Алексей Конторович

Академик
Николай Лаверов

Великобритания

Россия

Россия

«Новые технологии, которые сегодня появляются, и которые, мы надеемся, будут появляться, в том числе с использованием разработок лауреатов международной энергетической Премии «Глобальная Энергия», помогут нам сделать энергетический сектор не препятствием для глобального роста, российского роста, а одним из двигателей роста и одним из
двигателей инноваций в целом», – заявил Аркадий Дворкович во время своего выступления
на пресс-конференции 15 апреля 2009г. в РИА «Новости»
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В рамках посещения «Глобальной Энергией»
ТГК-1 был проведен круглый стол, в котором
приняли участие лауреаты 2009 года, Председатель Попечительского Совета Премии академик Евгений Павлович Велихов, Генеральный
директор энергокомплекса Борис Вайнзихер и
исполнительный директор Премии «Глобальная Энергия» Игорь Маркович Лобовский.
Темой круглого стола стала «Глобальная перестройка ТЭК: кризис как необходимое условие
развития». Борис Вайнзихер в приветственном слове отметил, что «сотрудничество с Фондом
«Глобальная энергия» для ТГК-1 – большая честь: «Мы рады визиту таких почетных гостей, ведь
Правобережная ТЭЦ в настоящее время уникальный производственный комплекс, соединивший
в себе три поколения энергетики. Приятно осознавать, что выдающиеся ученые по достоинству
смогут оценить энергетическое наследие Санкт-Петербурга».
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Научно-практический симпозиум «Энергия мысли»

22

Пресс-конференция лауреатов Премии «Глобальная Энергия» 2009

23

3 июня в главном здании Санкт-петербургского
Политехнического
университета
состоялся
научно-практический симпозиум «Энергия
мысли», ставший уже традиционным на берегах
Невы. С краткими докладами перед студентами,
преподавателями и молодыми учеными выступили лауреаты 2009 года – Алексей Конторович, Николай Лаверов и Брайан Сполдинг. Они
прочитали доклады, раскрыв суть своих работ,
за которые были удостоены высокой награды.
Работа Алексея Конторовича посвящена изучению ключевых для мировой энергетики полезных ископаемых – нефти и газа. По Оценкам
академика, человечество уже добыло практически половину разведанных запасов нефти. «Но
на 21 век Россия будет полностью обеспечена
нефтью и газом!», успокоил он аудиторию.

В преддверии основного события Лауреатской недели – Торжественной Церемонии вручения Премии «Глобальная Энергия», состоялась пресс-конференция, посвященная Лауреатам 2009 года.
Конференция прошла 4-го июня на территории Ленэкспо. В президиум вошли профессор Б. Сполдинг, академик А. Конторович и академик Н. Лаверов, а так же Председатель Попечительского Совета Премии Е. Велихов, Председатель Международного Комитета Премии В. Смирнов и Исполнительный Директор Премии И. Лобовский. Сценарий пресс-конференции состоял из вступительного
слова Игоря Лобовского, представления лауреатов Евгением Велиховым, и сессии «вопрос-ответ».

Работа Николая Лаверова также посвящена
стратегически важному сырью – урану. Помимо
научного обоснования и открытия крупнейших
месторождений, ученый много сделал для сохранения экологии в ядерной энергетике. Им были
разработаны геолого-геохимические основы подземной изоляции радиоактивных веществ.

В основном, представителей СМИ интересовали вопросы применения научных разработок лауреатов в повседневной жизни, их значимость для граждан, а также большое количество вопросов
было посвящено альтернативным источникам энергии. На что с большим энтузиазмом отвечали
не только Алексей Конторович и Николай Лаверов, являясь специалистами в области геологоразведки новых месторождений сырья, но и председатель международного комитета Валентин
Смирнов. Активно обсуждался вопрос «На сколько лет России хватит запасов нефти и газа». На
что, А. Конторович смело ответил, что в 21-ом веке нам не о чем беспокоиться.

Увлекательной оказалась и презентация
Брайана Сполдинга. С первых слов британец
призвал всех слушателей не верить безоговорочно тому, что говорят с кафедры именитые
профессора. Все догмы должны подвергаться
сомнению, лишь через это лежит путь к научному прогрессу. Профессор Сполдинг привел
пример из собственной практики, когда альтернативный метод расчетов избавил многих
ученых во всех странах мира от двойной работы при изучении физических явлений, возникающих в жидкостях и газах и твердых телах.

Совместное заседание Международного Комитета
по присуждению Премии и Экспертной Комиссии Премии «Глобальная Энергия»
4 июня состоялось совместное заседание
международного комитета и экспертной комиссии Премии «Глобальная Энергия». В этот
раз на повестке дня наиболее остро стояли два
ключевых вопроса:

Не менее интересной частью встречи стал
отчет победителей Общероссийского конкурса
молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости» 2006
года. Почти все работы были посвящены альтернативным источникам энергии – получению
водорода и переработке биогаза, который можно успешно добывать из сточных вод. Одна из
наиболее интересных разработок была представлена Александром Громовым из Томского
университета. Мысль о том, что в недалеком
будущем мы будем заправлять автомобиль водой, а перед поездкой бросать в бак щепотку «нанопорошка» воодушевила слушателей. «Почему
много томских ученых получают премии в области энергетики объяснить очень просто: здесь зима
длится девять месяцев», заявил молодой ученый.
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1. Утверждение списка ученых, специально
приглашаемых в текущем году для выдвижения кандидатов на Премию
2. Утверждение тематик 6-го Общероссийского конкурса молодежных исследовательских
проектов в области энергетики «Энергия молодости» Фонда «Глобальная энергия» 2009
Из-за повышенного интереса общественности к Премии «Глобальная Энергия», а также увеличения значимости Премии в международном пространстве, одной из главных задач на следующий
год является увеличение базы выдающихся ученых, имеющих право выдвижения кандидатов на
соискание Премии. Сейчас в состав стран, ученые которых имеют право номинирования, входят
45 государств, в следующем номинационном процессе планируется привлечение еще ряда стран.
В ходе заседания Международный Комитет также внес определенные корректировки в номинационый процесс, приняв решение о сокращении количества номинаций, что облегчит отбор
присылаемых на конкурс работ.
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Торжественная Церемония вручения Премии
«Глобальная Энергия» 2009 состоялась 5-го
июня, в рамках Петербургского международного экономического форума. Гостями церемонии
стали представители государственной власти
России, известные ученые, в том числе лауреаты премии «Глобальная энергия» предыдущих
лет, руководители российских и зарубежных
энергетических компаний, деятели культуры и
искусства.
Церемония началась с сессии «Сколько стоит нефть?», в которой приняли участие руководители ведущих энергетических корпораций
России и мира. Среди них: Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель правления ОАО «ФСК ЕЭС» Андрей
Раппопорт, президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит
Алекперов, исполнительный директор ТНК-BP
Виктор Вексельберг, главный исполнительный
директор BP Тони Хэйворд и другие.

международной премии «Глобальная энергия». Ежегодно ею отмечаются наиболее выдающиеся
достижения в области практической энергетики и науки. Она присуждается учёным и специалистам из различных стран. И очень хорошо, что в этом году есть и наши соотечественники, и их
зарубежные коллеги».

Премьер-министр Британии Гордон Браун присоединился к поздравлению Д.А. Медведева: «Я
бы хотел поздравить лауреатов Международной Премии «Глобальная энергия» этого года. Результаты важной работы профессора Сполдинга уже нашли широкое применение в энергетическом секторе. И я был очень рад узнать, что его разработки принесли пользу не только нефтегазовой отрасли,
но также были успешно использованы в низкоуглеродных технологиях и секторе возобновляемых
источников энергии: Национальная энергетическая система Великобритании использовала работу
профессора Сполдинга для более точного моделирования выработки энергии ветровыми турбинами. Работа по повышению энергетической эффективности является жизненно важной для устойчивого восстановления глобальной экономики и для нашего будущего. Я надеюсь на продолжение
сотрудничества в данной сфере между правительствами Великобритании и России».

Ответственная миссия представления лауреатов выпала победителям общероссийского конкурса молодежных исследовательских
проектов на энергетическую тематику «Энергия молодости» 2008 - Александру Громову,
Алексею Кротову и Евгению Марфину. Лауреатами этого года стали: академик Алексей
Конторович, академик Николай Лаверов и
профессор Брайан Сполдинг. Президент РФ
Дмитрий Медведев торжественно вручил ученым золотые медали, и официально поздравил российских академиков и профессора из
Великобритании с получением столь высокой
научной награды: «Я хотел бы поприветствовать и сердечно поздравить новых лауреатов
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Программы Фонда «Глобальная Энергия»
Международные мероприятия с участием
представителей Премии «Глобальная Энергия»

комитет и модерировал сессии. Исполнительный директор Фонда «Глобальная Энергия» Игорь
Лобовский выступил с приветственным словом. В рамках МЭН-2009 свое видение перспектив
развития мировой энергетики представили Лауреаты Премии «Глобальная Энергия» академики
Алексей Конторович, научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики им.
А.А. Трофимука Сибирского отделения РАН и Эдуард Волков, Директор ОАО «Энергетический
институт им. Г.М. Кржижановского».

25 марта

16-19 ноября

В информационном агентстве РИА-Новости
состоялся видеомост Москва-Дели на тему:
«Альтернативные источники топлива в период
мирового финансового кризиса». Участниками
со стороны России выступили ведущие специалисты в области альтернативных источников энергии. Среди них – известный ученый
член Международного Комитета по присуждению Премии «Глобальная энергия» Владимир
Квинт, а также победители V Общероссийского
конкурса исследовательских проектов в области
энергетики «Энергия молодости».

Заседание Совета международной организации ITER в г. Кадараш, Франция. На заседании Совета присутствовали Председатель
Попечительского Совета Премии «Глобальная
Энергия» Евгений Велихов и Исполнительный
директор Игорь Лобовский. Евгений Велихов
был избран Председателем Международного
совета ITER.

23-24 ноября
Исполнительный директор Премии «Глобальная Энергия» Игорь Лобовский модерировал 2
сессии в рамках конференции «Российская электроэнергетика: финансирование и инвестиции»,
организованной Adam Smith Conferences в Москве.

25-27 марта
В 9-м Петербургском Международном Форуме ТЭК приняли участие Президент РНЦ
«Курчатовский институт» Председатель Попечительского Совета Международной энергетической премии «Глобальная Энергия» академик Евгений Велихов и академик РАН Алексей
Конторович, который открывал и закрывал
пленарное заседание.

«Энергия Мира»
В декабре 2009 года стартовала новая программа Фонда «Глобальная Энергия» – «Энергия
Мира». Цель программы – представить общественности и экспертам отраслевой и институциональной среды самые значимые и масштабные проекты в мировой энергетике. Отправной точкой
программы стал Региональный центр защиты окружающей среды по Центральной и Восточной
Европе (REC) со штаб-квартирой в Венгрии. Встреча главы Фонда «Глобальная энергия» Игоря
Лобовского с исполнительным директором REC Мартой Бониферт стала началом сотрудничества
между организациями. В ходе встречи между Фондом и REC обсуждались пути сотрудничества в
рамках реализации инновационных проектов энергосберегающей программы ТЭК России. Также
была достигнута договоренность о включении М. Бониферт в состав Международного комитета по
присуждению Премии «Глобальная Энергия».

9-12 сентября
ХIХ Международный экономический форум,
проводившийся в г. Крыница, Польша. Исполнительный директор Фонда «Глобальная Энергия» Игорь Лобовский выступил с докладом
на круглом столе «Энергетическая политика
в Центральной и Восточной Европе – вместе
или отдельно?» и принял участие в дискуссии
о международном сотрудничестве в области
энергетики.

В 2010 году программа «Энергия Мира» получит серьезное развитие. Планируется активное
участие представителей Премии в международных мероприятиях, посещение наиболее необычных,
интересных и энергоэффективных объектов мира и их представление широкой общественности.

15-18 сентября
Международная конференция по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ, прошедшая в Санкт–Петербурге. Академик Алексей Конторович,
Лауреат Премии «Глобальная Энергия» 2009 года открыл конференцию и занимал на ней почетную должность Председателя Программного комитета конференции.

26-27 октября
V Международная Энергетическая Неделя, которая проводилась в Москве. Председатель Попечительского Совета Премии «Глобальная Энергия» Евгений Велихов вошел в программный
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«Энергия Молодости»

28
Конкурс охватывает 56% областей и 74% территории России (71 регион РФ)

Молодые ученые из десятков городов России подали заявки на получение грантов, но Экспертный Совет отобрал лишь самые перспективные – всего шесть работ. Победителями стали научные
коллективы из:

•
•
•
•
•
•

Уфимского государственного нефтяного технического университета
Института геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН
Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН
Объединенного института высоких температур РАН
Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН
Международного учебно-научного лазерного центра МГУ имени М. В. Ломоносова

Гранты в размере 480 тысяч рублей каждый, а также дипломы и специальные призы победителям на торжественной церемонии вручили Исполнительный директор Фонда «Глобальная
энергия» Игорь Лобовский и выдающиеся ученые – лауреаты Международной энергетической
Премии «Глобальная энергия» Евгений Велихов (Россия) и Брайан Сполдинг (Великобритания).
Охвачено 56% областей
(49 из 87)

Суммарное количество молодых ученых, принявших участие в Общероссийском
конкурсе Молодежных исследовательских проектов (ОКМИП) в области энергетики
«Энергия молодости» в 2004 – 2009 гг.
300
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В своем приветствии участникам и гостям церемонии награждения лауреатов «Энергии Молодости» Президент РФ Дмитрий Медведев отметил: «От вас, нового поколения ученых – во многом
зависит эффективное развитие отечественного топливно-энергетического комплекса и успех модернизации нашей экономики. В современной России большое внимание уделяется формированию системы коммерциализации научных идей. И конкурс «Энергия Молодости» - достойный
пример поддержки новаторского поиска».
Конкурс «Энергия молодости» проводится Фондом «Глобальная энергия» среди профильных
научных и учебных заведений Российской Федерации с 2004 года с целью развития научного
прогресса в России в сфере энергетики и стимулирования молодых ученых к научным исследованиям в этой стратегически важной области. Конкурс стал хорошей возможностью для молодых
ученых заявить о себе и сделать первый шаг на пути создания и внедрения инновационных идей
и проектов. С 2004 года в нем приняли участие 888 молодых ученых из 85 городов России. 122
победителя из 30 научно-исследовательских центров во Владивостоке, Иркутске, Казани, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Обнинске, Санкт-Петербурге, Томске и Уфе получили
целевую финансовую поддержку своих проектов. Общий объем выделенных грантов составил 17,
5 млн. рублей.
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10 декабря Фонд «Глобальная энергия» вручил гранты победителям шестого Общероссийского
конкурса молодежных исследовательских проектов «Энергия молодости» – 2009. Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге в рамках Всероссийского молодежного инновационного Конвента.
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«Энергия детства»

30

Общая статистика по возрастным группам

В 2009 году успешно стартовал новый проект Фонда «Глобальная энергия», конкурс энергия
детства», целью которого является популяризация детского научно-технического, литературного,
изобразительного, музыкального творчества, направленного на развитие креативного мышления
и позитивного отношения к отрасли энергетики.
«Энергия детства» получила широкую поддержку по всей России. Администрации городов Мурманска, Владимира, Перми, Читы, Калининграда, Тамбова, Новосибирска и многие другие выразили свою благодарность и готовность помочь в организации такого конкурса для детей.

31
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18%

45,48%

Сибирский федеральный округ
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5-8 лет
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Общая статистика по номинациям
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«Компьютерные технологии.
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«Музыкальное произведение»
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«Фотография и любительское видео»

6,88%

«Литературное творчество»

62,24%

«Макет»
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Выставка детских работ на Винзаводе
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Уже 13 апреля количество присланных работ позволило открыть выставку детского творчества в
Центре современного искусства «Винзавод», совместно с «Творческими мастерскими для детей любого возраста». На этой выставке-студии дети могли как ознакомиться с работами конкурсантов, так
и проявить свои собственные таланты, что стало лучшей иллюстрацией понятия «энергии детства».

портала Rambler, учредитель благотворительного фонда «Помоги.орг».; Екатерина Образцова, режиссер Центрального театра кукол им.
С.В.Образцова, председатель Фонда Образцова; Григорий Остер, писатель, автор «Вредных советов»; Юрий Рост, фотохудожник, обозреватель «Новой газеты»; профессор Брайан
Сполдинг, британский ученый, лауреат премии
«Глобальная энергия»; Георгий Франгулян,
скульптор, заслуженный художник России.
Перед жюри стояла сложная задача: отобрать
всего 9 из 2147 работ (еще 1639 были признаны несоответствующими условиям конкурса),
поступивших из более чем 270 городов и сел
России: от Калининграда до ПетропавловскаКамчатского. После долгих обсуждений жюри
удалось отобрать победителей. Поскольку качество работ было очень высоким, было решено вручить еще 5 поощрительных призов тем,
кому до победы не хватило совсем немного.
Победители конкурса получат дипломы и специальные призы на церемонии награждения,
которая состоится в Москве в марте 2010 года.

Заседание жюри
25 ноября 2009 года состоялось заседание
жюри конкурса «Энергия детства», определившее 9 победителей в трех возрастных категориях.
Конкурс проводился по следующим направлениям: изобразительное искусство, литература, компьютерные технологии и графика, фотография и
видео, макет, музыкальное произведение.
В качестве председателя жюри выступил выдающийся российский художникмультипликатор Юрий Норштейн, лауреат
многих престижных международных премий
и фестивалей, а также обладатель орденов и
медалей России, Франции, Японии и других
стран за выдающиеся заслуги в области кинематографии и создание лучших анимационных
фильмов для детей и юношества.
В состав жюри вошли известные деятели искусства, культуры и науки: Игорь Лобовский, исполнительный директор Фонда «Глобальная энергия»; Игорь Мушастиков, журналист, заместитель редактора «Детского радио»; Антон Носик, журналист, один из создателей поискового
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СМИ о «Глобальной Энергии»

«Сегодня, когда задачи, стоящие перед человечеством, носят глобальный характер и эффективно решить их можно только объединив
интеллектуальный и технологический потенциалы всего международного сообщества, «Глобальная энергия» призвана определить лучших из
лучших в областях, где технологический прорыв способен ответить на
многие актуальные вопросы экономической, экологической и социальной архитектуры будущего мира.»
«Событием деловых мероприятий станет заседание «Сколько стоит
нефть?», акцентирующее внимание на роли энергоресурсов в мире, а
также на вкладе России в мировую энергетическую безопасность. Заключительным аккордом заседания станет вручение премии «Глобальная энергия». Престижную награду заслуженные ученые примут из рук
президента РФ Дмитрия Медведева.»
«Без преувеличения, в руках учёных энергетическое будущее нашей
планеты, и Россия и в дальнейшем будет поддерживать такого рода
изыскания, будет вкладывать деньги в такого рода работы, будет помогать различным научным школам. Этому служит и премия «Глобальная
энергия».
А.Медведев.
«Накануне вручения лауреатам 2009 года международной премии
«Глобальная энергия» (только она и Нобелевская премия вручаются
первыми лицами государств) ученые мирового уровня выступали в Политехе вместе с учеными молодыми».
«Совсем недавно президент вручил премию «Глобальная энергия», по
содержанию сравнимую с Нобелевской: трое ученых разделили между
собой миллион долларов. Дело происходило на «русском Давосе» —
экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Двое из троих лауреатов
— российские геологи, академики Николай Лаверов и Алексей Конторович: ученых отметили за методы поиска месторождений урана, нефти
и газа. А геолога Николая Лаверова еще задолго до премии сделали
главой экспертной комиссии Совета безопасности РФ. Ведь незнание,
как обстоят дела с ресурсами, рано или поздно становится опаснее
ядерного взрыва.»
«Вообще, благодаря «Глобальной энергии» складывается сообщество
законодателей моды в современной энергетике, о чем говорил Николай
Лаверов. Ныне его ядро - великолепная двадцатка лауреатов из восьми
стран плюс члены международного комитета, Попечительского совета,
экспертной комиссии, их коллеги, партнеры, ученики, победители конкурса молодежных исследовательских проектов.
Поистине, как сказал на церемонии Дмитрий Медведев, «Глобальная энергия» – это уже признанный во всем мире бренд, которому нет
аналогов».
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«Есть в России и отраслевые фонды, работающие сов местно с государством. Самый крупный из них — фонд «Глобальная энергия»,
спонсируемый компаниями-учредителями. Одноименная премия,
учрежденная в 2002 году как аналог Нобелевской, с 2003 года вручается как научная награда за выдающиеся теоретические, экспериментальные и прикладные исследования, разработки, изобретения и
открытия в области энергии и энергетики».
«Сегодня, когда задачи, стоящие перед человечеством, носят глобальный характер, и эффективно решить их можно, только объединив интеллектуальный и технологический потенциалы всего международного
сообщества – «Глобальная Энергия», призвана определить лучших из
лучших, в областях, где технологический прорыв способен ответить на
многие актуальные вопросы экономической, экологической и социальной архитектуры будущего мира».
«По мнению организаторов «Глобальной энергии», несмотря на изменившуюся экономическую ситуацию, премия продолжает поощрять
ученых из всех стран мира за разработки, научные исследования, революционные изобретения и крупный вклад в развитие энергетики.
Общий размер премии «Глобальная энергия» в 2009 году составит 30
миллионов рублей».
«Энергетическое будущее планеты - в руках ученых, заявил президент
РФ Дмитрий Медведев, вручая международную премию «Глобальная
энергия» ее лауреатам 2009 года - вице-президенту РАН академику
Николаю Лаверову, академику Алексею Конторовичу и профессору
Брайану Дадли Сполдингу из Великобритании».
«Международная энергетическая премия «Глобальная энергия» - научная награда за выдающиеся теоретические, экспериментальные и
прикладные исследования, разработки, изобретения и открытия в области энергии и энергетики. Всего лауреатами «Глобальной энергии»
стали 20 ученых и представителей делового мира из разных стран, из
них каждый второй - россиянин».
«Общественную значимость создания термоядерного реактора подчеркивает и тот факт, что ИТЭР стал лауреатом премии «Глобальная
энергия», которая в 2006 была вручена его основателям: академику
Евгению Велихову (Россия), доктору Роберту Аймару (Франция) и доктору Масаджи Йошикава (Япония)».
«В своем приветствии участникам и гостям церемонии награждения лауреатов «Энергии молодости» Президент РФ Дмитрий Медведев отметил:
«От вас, нового поколения ученых, во многом зависит эффективное развитие
отечественного топливно-энергетического комплекса и успех модернизации
нашей экономики. В современной России большое внимание уделяется формированию системы коммерциализации научных идей. И конкурс «Энергия
молодости» - достойный пример поддержки новаторского поиска».
По словам исполнительного директора фонда «Глобальная энергия»
Игоря Лобовского, с 2003 года число номинирующих увеличилось в 6 раз,
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что «говорит о привлечении к «Глобальной энергии» большинства знаковых ученых планеты, специализирующихся на энергетической тематике».
«Без преувеличения - в руках ученых энергетическое будущее нашей
планеты, - заявил президент. - Россия и в дальнейшем будет поддерживать такого рода изыскания. Будет вкладывать деньги в такого рода
работы. Будет помогать различным научным школам».
Он отметил, что премия «Глобальная энергия» -– «это признанный во
всем мире бренд, которому уже нет аналогов».
На церемонии оглашения лауреатов премии этого года помощник
президента РФ Аркадий Дворкович выразил надежду, что это эта премия «станет одной из ключевых среди других премий в мире, она постепенно набирает авторитет».
По мнению председателя попечительского совета премии «Глобальная Энергия», академика РАН Евгения Велихова, «научные исследования и финансирование проектов в области энергетики должны сокращаться минимально».
«Я особо горд тем, что единственная международная премия в области энергетики учреждена и продолжает свою жизнь именно в России,
которая на протяжении многих лет является великой энергетической
державой», — подытожил Велихов.
«Аркадий Дворкович, помощник Президента РФ: «Новые технологии,
которые сегодня появляются и которые, мы надеемся, будут появляться, в том числе с использованием разработок лауреатов международной энергетической премии «Глобальная энергия», помогут нам сделать энергетический сектор не препятствием для глобального роста,
российского роста, а одним из двигателей роста и одним из двигателей
инноваций в целом».
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Планы и перспективы развития Премии
и программ Фонда
Анализ мировых трендов показал, что сейчас в мире важнейшими направлениями развития энергетики являются экологичность, энергобезопасность и энергоэффективность. Поэтому
в 2010 году Международная энергетическая премия «Глобальная Энергия» намерена усилить
экологическую составляющую своих мероприятий. Традиционно Фонд будет развивать молодежное направление, участвовать в крупнейших международных энергетических мероприятиях,
проводить политику популяризации бережного отношения к энергоресурсам нашей планеты и
окружающей среде.

Задачи Фонда на 2010 год

•
•

Популяризация бережного и ответственного отношения человечества к ресурсам нашей планеты;

•

Укрепление статуса Премии как энергетического события международного масштаба, продвижение Премии в России и за рубежом;

•

Расширение базы научных деятелей, имеющих право номинировать кандидатов на получение
Премии;

•

Установление сотрудничества с крупнейшими зарубежными энергетическими и экологическими организациями и совместная работа для повышения энергобезопасности человечества;

•

Развитие и расширение Молодежной программы Фонда: поддержание исследований молодых
ученых и воспитание у подрастающего поколения уважительного и бережного отношения к
окружающей среде и энергоресурсам.

Стимулирование ведущих ученых для поиска решений энергетической и экологической проблемы человечества;
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Финансовый отчет за 2009 год

Анонс мероприятий на 2010 год

Расходы Премии

13%

17 марта

Церемония награждения победителей конкурса «Энергия Детства»,
г. Москва

23 марта

Заседание молодых ученых – членов Молодежного Экспертного Совета
по формированию шорт-листа номинантов в Лауреаты VIII Международной
энергетической премии «Глобальная Энергия»

26 марта

Заседание Экспертной Комиссии Премии по формированию шортлиста
номинантов в Лауреаты VIII Международной энергетической премии
«Глобальная Энергия», г. Москва

14 апреля

Заседание Международного комитета по определению Лауреатов
VIII Международной энергетической премии «Глобальная энергия»,
г. Москва

15 апреля

Пресс-конференция, посвященная объявлению Лауреатов
VIII Международной энергетической премии «Глобальная Энергия»,
г. Москва

16-19 июня

Лауреатская Неделя, г. Санкт-Петербург

1%

9%

38%

4%
35%

Расходы, связанные с организацией,
проведением и сопровождением
мероприятий премии «Глобальная
Энергия»

Молодежная программа

17 июня

Совместное заседание членов Международного Комитета
и Экспертной Комиссии, г. Санкт-Петербург

Административно-хозяйственные
расходы

18 июня

Торжественная церемония награждения Лауреатов VIII Международной
энергетической премии «Глобальная Энергия», г. Санкт-Петербург

Премиальный фонд премии
«Глобальная Энергия»

Расходы оплаты труда
18 июня

Прием в честь Лауреатов VIII Международной энергетической
премии «Глобальная Энергия», г. Санкт-Петербург

15 июля

Начало приема заявок на участие VII научном в конкурсе
«Энергия Молодости»

Командировочные расходы

Расходы

млн, руб

Расходы Премии

84,4

1 октября

Начало приема номинационных анкет на IX Международную
энергетическую премию «Глобальная Энергия» (2011г.)

Расходы, связанные с организацией,
проведением и сопровождением мероприятий
премии «Глобальная энергия»

32,4

1 ноября

Окончание приема заявок на участие в научном конкурсе
«Энергия Молодости»

Премиальный фонд премии «Глобальная энергия»

30,0

Ноябрь

Заседание членов Молодежного Экспертного Совета по формированию
шорт-листа кандидатов победителей VII научного конкурса
«Энергия Молодости»

Ноябрь

Заседание Экспертной Комиссии по определению Победителей
VII научного конкурса «Энергия Молодости», г.Москва

Декабрь

Торжественная церемония награждения Победителей VII научного
конкурса «Энергия Молодости»

Молодежная программа

3,0

Административно-хозяйственные расходы

7,5

Расходы на оплату труда
Командировочные расходы

10,8
0,7
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Контактная информация

Исполнительная дирекция Некоммерческого Фонда «Глобальная энергия»
121069, Россия, Москва, Столовый переулок, д. 4, офис 2.
Тел.: +7 495 739-54-35
Факс: +7 495 690-24-98
www.globalenergyprize.org

Электронная почта:

•
•

по общим вопросам:

info@ge-prize.org

по вопросам номинационного процесса
(только для участников):

nomination@ge-prize.org

•
•

по вопросам партнерства:

partner@ge-prize.org

по вопросам публикаций
и медийного конкурса «Энергия пера»:

press@ge-prize.org

•

по вопросам программы «Энергия
молодости» и Общероссийского конкурса
молодежных: исследовательских проектов
в области энергетики «Энергия мысли»:

energia_molodosti@ge-prize.org

по вопросам программы «Энергия детства»:

energia_detstva@ge-prize.org

•

Учредители

Партнеры
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