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Обращение председателя Наблюдательного Совета
Международной энергетической премии «Глобальная
энергия», вице-президента РАН, академика РАН Николая
Лаверова
Уважаемые дамы и господа!
Прошедший год был очень насыщенным для энергетической отрасли
России и всего мира. В 2012 г. самые прогрессивные страны главным
образом были сосредоточены на решении серьезных проблем, стоящих
сейчас перед человечеством: повышении энергоэффективности, надежности и рациональности использования энергоресурсов, появлении
новых источников энергии.
Естественно, что значимая роль в решении этих проблем принадлежит ученым всего мира, работающих в области энергетики и смежных областях. Уже десять лет премия «Глобальная энергия» отмечает
этих выдающихся людей, чей вклад способен привести к настоящему
прорыву в обеспечении энергобезопасности всей планеты, открыть
новые горизонты в освоении космоса.
Еще раз хочется поздравить лауреатов премии за 10 лет, коллектив Некоммерческого партнерства «Глобальной энергии», всех друзей
и партнеров премии и пожелать им дальнейших успехов в этом огромном по важности проекте.
Николай Лаверов,
председатель Наблюдательного совета премии «Глобальная энергия»

Обращение президента Некоммерческого партнерства
«Глобальная энергия» Игоря Лобовского
Уважаемые дамы и господа!
2012 г. выдался весьма интересным и богатым на события для Международной энергетической премии «Глобальная Энергия», ведь в этом году
премии исполнилось 10 лет. Мы получили множество поздравлений со всех
концов света, отметить это событие к нам приехали лауреаты премии за
10 лет. И факты тоже говорят сами за себя: премия активно развивается.
За 10 лет на Премию были номинированы сотни ученых из десятков
стран. С 7 до 59 увеличилось количество стран, которые выдвигают кандидатов. В 2012 г. в номинировании участвовали 2700 экспертов в области
энергетики. Значительно расширилась тематика конкурсных работ.
Все программы Некоммерческого партнерства, созданные за 10 лет,
успешно развиваются. Особое внимание мы уделяем молодежным
программам. Наши победители Общероссийского конкурса молодежных
исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости»
успешно работают и у себя на Родине и в научных центрах за рубежом.
Надеемся, что наши маленькие победители конкурсов «Энергия детства»
тоже когда-нибудь свяжут свою жизнь с энергетикой.
Президент России Владимир Путин сказал, поздравляя «Глобальную
энергию», очень дорогие для нас слова: «За время своего существования
«Глобальная энергия» стала одной из самых престижных международных
наград, объединив вокруг единых целей и задач творческое сообщество
талантливых ученых, исследователей, специалистов в области энергетики
из России и многих зарубежных стран». Поэтому в следующем десятилетии мы поставили перед собой еще более сложные и интересные задачи.
Игорь Лобовский,
президент Некоммерческого партнерства «Глобальная энергия»

4

Пластик
Раздел 1
О Международной
энергетической премии
«Глобальная энергия»

«За время своего существования «Глобальная
энергия» стала одной из самых престижных
международных наград, объединив вокруг единых
целей и задач творческое сообщество талантливых
ученых, исследователей, специалистов в области
энергетики из России и многих зарубежных
стран. С каждым годом премия укрепляет свой
авторитет, а церемония ее вручения славится
неповторимой атмосферой созидания, открытости
и научного товарищества».
Владимир Путин, президент России
Из приветствия участникам Global Energy Prize Summit, октябрь 2012 г.

Международная
энергетическая премия
«Глобальная энергия»
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

П

ремия учреждена в России Некоммерческим партнерством «Глобальная энергия» при
поддержке ведущих российских энергетических
компаний ОАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз»
и ОАО «ФСК ЕЭС».
Премия «Глобальная энергия» стимулирует развитие
энергетики как науки 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.

Статистика

С

2003 года лауреатами премии стали 27 ученых
из 9 стран: Великобритании, Германии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции
и Японии. В 2012 году премиальный фонд составил 33 млн руб.
Список имеющих право номинировать на премию
состоит из 2700 ученых из 59 государств мира
и ежегодно обновляется. Среди них лауреаты Нобелевской премии по физике и химии, лауреаты премий
Киото, Макса Планка, Вульфа, Бальцана, премии
«Глобальная энергия» прошлых лет. Решение по выбору
лауреатов премии принимает Международный комитет
по присуждению премии «Глобальная энергия».
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Наблюдательный совет премии
нефтегаз» В. Богданов, председатель
правления ОАО «ФСК ЕЭС» О. Бударгин, лауреат Нобелевской премии мира
М. Горбачев, заместитель председателя
правительства РФ А. Дворкович, генеральный директор ГК по атомной энергии
«Росатом» С. Кириенко, вице-президент
РАН, академик Н. Лаверов (Председатель Наблюдательного совета), председатель правления ОАО «Газпром» А. Миллер,
помощник президента РФ Э. Набиуллина,
министр энергетики РФ А. Новак, председатель правления, президент ОАО «НК
«Роснефть» И. Сечин, член Совета директоров ОАО «Газпром» И. Юсуфов, продюсер, режиссер компании по производству
документальных фильмов «Ястреб Фильм»
С. Ястржембский.

Международный комитет
по присуждению премии

Д

ля организации работы по проведению научного конкурса и ежегодного присуждения Премии Общее собрание Членов Партнерства формирует и утверждает состав
Международного комитета. В состав Международного 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 состав
Международного комитета определяется 25-тью членами, включая председателя. Персональный состав Международного комитета, в котором число российских граждан не может превышать числа иностранных, утверждается Общим собранием Членов Партнерства и доводится
до сведения общественности. С 2012 г. Международный комитет возглавляет Родней Джон
Аллам (Великобритания).

Раздел 1

Состав Международного комитета
по присуждению премии
В него входят 25 ученых из 10 стран
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Аймар Роберт (Франция)
French Atomic Energy, старший научный
советник генерального директора.

Блис Томас Альберт (США)
«Научный совет по глобальным
инициативам» (SCGI), президент.

Аллам Родней Джон (Великобритания)
Председатель Международного
комитета по присуждению премии.
Net Power LLC, технический директор,
Нобелевский лауреат 2007 г.

Бониферт Марта (Венгрия)
«Региональный центр по защите
окружающей среды по Центральной
и Восточной Европе», исполнительный
директор.

Брук Барри (Австралия)
Институт окружающей среды
Университета Аделаиды, директор,
профессор.
Воропай Николай (Россия)
Институт систем энергетики
им. Л. А. Мелентьева, директор,
член-корреспондент РАН.
Громов Александр (Россия)
Томский политехнический университет,
профессор, Миланский политехнический
университет, профессор
Ергин Даниэл (США)
IHS Кембридж Энерджи Рисерч
Ассошиэйтс, основатель и председатель.
Каторгин Борис (Россия)
Научно-образовательный центр
«Энергофизические системы» при МАИ,
руководитель, академик РАН, лауреат
Международной энергетической
премии «Глобальная энергия»–2012.
Кендердайн Мелани (США)
«Энергетическая инициатива», МТИ,
исполнительный директор.
Конопляник Андрей (Россия)
ООО «Газпром экспорт», советник
генерального директора, профессор
кафедры «Международный нефтегазовый
бизнес» Российского Государственного
Университета нефти и газа
им. И. М. Губкина.
Конторович Алексей (Россия)
Институт нефтегазовой геологии
и геофизики СО РАН, научный
руководитель, академик РАН
Кудрявцев Николай (Россия)
Московский физико-технический
институт (МФТИ), ректор,
член-корреспондент РАН.
Нгваду Пиус Ясебаси (Танзания)
Yaseconsult LTD, генеральный директор.
Петреня Юрий (Россия)
ОАО «Силовые машины», технический
директор, доктор физико-

математических наук, профессор, членкорреспондент РАН.
Реутов Борис (Россия)
НБИКС-Центра , НИЦ «Курчатовский
институт», заместитель исполнительного
директора, советник заместителя
министра образования и науки РФ.
Ридле Клаус (Германия)
VDI-GEU, член Правления, профессор,
доктор-инженер.
Ронен Йигал (Израиль)
Президент ядерного общества
Израиля, вице-президент Международной
Евро-Азиатской Академии наук,
иностранный член РАН.
Русакова Влада (Россия)
ОАО «Газпром», член Правления
(до февраля 2013 г.), начальник
Департамента стратегического развития
(до декабря 2012 г.),
Сигфуссон Торстейнн Инги (Исландия)
«Инновационный центр Исландии»,
генеральный директор.
Сполдинг Брайан Дадли
(Великобритания)
CHAM Limited», генеральный директор,
Профессор, Член Лондонского
Королевского общества,
иностранный член РАН.
Тривелпис Элвин (США)
«Национальные лаборатории
Сандии», консультант.
Фаер Гарри (США)
Институт стратегических
и инновационных технологий США,
директор, профессор.
Федоров Михаил (Россия)
Научный руководитель программы
Национального исследовательского
университета, академик РАН.
Эпов Михаил (Россия)
Институт нефтегазовой геологии
и геофизики им. Трофимука СО РАН,
директор, академик РАН.

О Международной энергетической премии «Глобальная энергия»

Н

аблюдательный совет премии
«Глобальная энергия», несет
ответственность за общее управление процессом номинирования
и присуждения премии.
Наблюдательный совет формируется
общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Глобальная энергия»
сроком на 5 лет. Члены Наблюдательного
совета премии не участвуют в выдвижении кандидатов на соискание премии,
процессе рассмотрения представленных
работ и принятии окончательного решения о присуждении премии. Вознаграждение членам Наблюдательного совета не
выплачивается.
Членами Наблюдательного совета являются: генеральный директор ОАО «Сургут-
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Институт международных экспертов

Д

ля предварительной
и профессиональной
оценки работ, выдвинутых на соискание
Премии, проводится
профессиональная экспертиза
допущенных к конкурсу работ.
Некоммерческое партнерство
«Глобальная энергия» после
объявления начала конкурса
и поступления номинационных анкет проводит собственную предварительную экспертизу на соответствие заявки
настоящему Положению
о премии. Далее Партнер-

ство формирует пул экспертов, привлекая авторитетные
международные организации,
отраслевые энергетические
международные ассоциации,
международные консалтинговые агентства, которые представляют Партнерству свои
рекомендации по конкретным
лицам.
Президент Партнерства
своим приказом утверждает состав пула независимых экспертов. Направление номинационной работы
на экспертизу производится

Партнерством на основании
тематики работы экспертов
в соответствии с утвержденным составом пула независимых экспертов. Результатом
работы эксперта является акт
экспертизы по утвержденной
Партнерством форме.
Информация о персональном составе экспертов является
закрытой. Результаты работы
экспертов не подлежат огласке, акты экспертизы хранятся
в партнерстве, копии направляются членам Международного
комитета.

Осуществлением организационного и финансового обеспечения
деятельности по подготовке и проведению вручения премии, ее юридического
и информационного сопровождения и реализации других программ занимается
Некоммерческое партнерство по развитию международных исследований
и проектов в области энергетики «Глобальная энергия». Работой партнерства
руководит президент партнерства

Другие программы Некоммерческого
партнерства «Глобальная энергия»
«Энергия молодости»

Общероссийский конкурс молодежных исследовательских проектов в сфере энергетики. Проводится ежегодно среди профильных научных
и учебных заведений Российской Федерации.
Основная цель — прогресс в российской энергетике, который достигается благодаря стимулированию молодых ученых и повышению их интереса к научным исследованиям в данной области.

«Энергия детства»

ежегодный Общероссийского конкурс молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости».

«Энергия пера»

Раздел 1

международный медийный конкурс, цель которого — поощрение СМИ и отдельных журналистов, пишущих на тему энергетики.
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«Энергия знания»

программа, способствующая формированию у
молодежи позитивных представлений об энергетике, раскрытию потенциала молодых научных
кадров, решению кадровых проблем в энергетике. В рамках программы постоянно проводятся
интерактивные лекции лауреатов Международ-

ной энергетической премии «Глобальная энергия» и других видных ученых в сфере энергетики.

«Энергия мира»

международная программа Некоммерческого
партнерства «Глобальная энергия», цель которой — представить общественности и экспертам
отраслевой и институциональной среды самые
значимые и масштабные проекты в мировой
энергетике.

«Энергия мысли»

ежегодный научно-практический симпозиум. Перед
студентами и состоявшимися деятелями науки
выступают молодые ученые — победители конкурса
«Энергия молодости» с результатами своих исследований и лауреаты премии «Глобальная энергия»
текущего года с лауреатскими лекциями.

«Энергия приключения»

Цель программы – показать людям из разных
стран, что вопросы энергоэффективности, энергосбережения и энергетической безопасности
касаются каждого человека. В рамках программы
молодые люди, победившие в конкурсе «Энергия приключения», путешествуют по миру, делясь
своими впечатлениями в социальных сетях.

Пластик
Раздел 2

Результаты работы
Некоммерческого
партнерства «Глобальная
энергия» в 2012 г.

«Наша страна — ведущий производитель и потребитель энергоресурсов. Поэтому эффективная работа
энергетического комплекса всегда стояла в числе
приоритетных государственных задач.
Я уверен, что эта премия «станет не только ярким
свидетельством признания выдающихся заслуг ученых и изобретателей, но и хорошим стимулом для
активизации научной работы в области энергетики».
Из приветствия президента Росcии В. Путина по случаю учреждения новой
научной награды — Международной энергетической премии
«Глобальная энергия», 20 ноября 2002 г.

Результаты работы

Основные тематики исследований

12%

Некоммерческого партнерства
«Глобальная энергия» в 2012 году

12%

44%

(X премиальный цикл)

10%

22%

12%

Интеллектуальные системы управления производством, передачей
и потреблением энергии (Smart Grid)

22%

Разработка методов освоения труднодоступных топливно-энергетических
ресурсов в сложных горно-геологических и природно-климатических
условиях (Шельф Арктических морей, нетрадиционные ресурсы)

12%
44%

Возобновляемые источники энергии

10%

Эффективные системы аккумулирования энергии, в том числе
с использованием биологических систем

Новые методы преобразования энергии

Международной
энергетической
премии «Глобальная
энергия»
33%
9%
7%
6%
6%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
1%

Россия
Япония
Германия
Бельгия
Индия
Франция
Австрия
Белоруссия
Великобритания
Индия
Испания
Украина
Швеция
США

Динамика роста числа стран,

участвующих в номинационном процессе

46

48

59

2010

2011

2012

Раздел 2

Число представлений на премию
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Число лиц,
получивших
право на
выдвижение
кандидатов
на премию

11%

16%
501

561

639

1300 1400

2700

2010

2011

2012

2010 2011

2012

4%

21%

Основные направления исследований

6%

0,1%

21%

6%
6%

9%

(X премиальный цикл)
21% Общая энергетика,
21% Энергоресурсы (добыча,
16%
11%
9%
6%

переработка, транспорт)
Теплофизика, материалы
Ядерная энергетика
Теплоэнергетика
Электроэнергетика

6% Возобновляемая
солнечная энергетика

6% Ядерный синтез
4% Топливные элементы
и водородная
энергетика
0,1% Плазменная энергетика

Результаты работы Некоммерческого партнерства «Глобальная энергия» в 2012 году

География
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7 августа 2012 г. в кругосветное путешествие в поисках самых интересных энергетических историй планеты отправились победители
всероссийского конкурса «Энергия приключения» отправились молодой энергетик из Москвы
Мария Хромова и будущий экономист из Златоуста Егор Голошов. Каждый день во время своей
поездки путешественники делились своими
впечатлениями и открытиями через социальные
сети.
10 октября 2012 г. Ровно 10 лет назад, 10 октября 2002 г. было принято решение о регистрации организации «Фонд «Глобальная энергия».
Широкая общественность узнала об учреждении в России уникальной награды чуть позже:
11 ноября в Брюсселе президент РФ В. Путин
заявил об этом на саммите «Россия-Евросоюз».
25 октября 2012 г. в Центре Международной Торговли (Москва, Россия) открылся Global
Energy Prize Summit. Мероприятие было проведено в честь 10-летия Международной энергетической премии «Глобальная энергия». Вечером того же дня состоялся торжественный прием
в честь лауреатов премии «Глобальная энергия».

Основные события 2012 г.

Раздел 2

6 марта 2012 г. в московском лицее №1547
при Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» прошла официальная
церемония награждения победителей III Общероссийского конкурса детских проектов в области
энергетики «Энергия детства». В 2011 году организаторы получили более 3 000 работ из 70 субъектов РФ.
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18 апреля 2012 г. на заседании Международного комитета Международной энергетической премии были определены лауреаты 2012 г.,
20 апреля в РИА «Новости» состоялась официальная пресс-конференция, на которой были
объявлены их имена. За выдающиеся заслуги
в сфере энергетики наряду с известным профессором из Великобритании Роднеем Джоном Алламом лауреатами Международной энергетической
премии «Глобальная энергия» были названы два
выдающихся российских ученых — академик РАН
Валерий Костюк и академик РАН Борис Каторгин.

21 июня 2012 г. состоялась торжественная
церемония вручения Международной энергетической премии «Глобальная энергия» лауреатам
2012 г. Премию «Глобальная энергия» получили
Родней Джон Аллам (Великобритания), Валерий
Костюк (Россия) и Борис Каторгин (Россия).
21 июня 2012 г. лауреаты премии «Глобальная
энергия» встретились с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках закрытого Саммита энергетических компаний «Технологические инновации и изменения на мировых энергетических
рынках».
22 июня 2012 г. Мартин Фэклер, глава токийского бюро газеты The New York Times, стал победителем международного медийного конкурса
«Энергия пера», организованного премией
«Глобальная Энергия». Статуэтку и диплом победителя ему вручил известный российский ученый
Борис Каторгин, лауреат премии 2012 г.
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21 ноября 2011 г. в Москве
были подведены итоги IХ Общероссийского конкурса молодежных исследовательских
проектов в области энергетики
«Энергия молодости», а 4 декабря 2011 г. в МФТИ прошла
торжественная церемония
награждения молодых ученых.
Гранты на продолжение исследований в 2012 году получат три
научных коллектива из Екатеринбурга, Москвы и г. УстьЛабинска Краснодарского края.
В 2012 году сумма каждого
гранта составила 1 млн. рублей.
В рамках программы «Энергии мира» делегации Некоммерческого партнерства
«Глобальная энергия» посетили
ряд крупнейших международных энергетических мероприятий, таких как World Future
Energy Summit (Абу Даби,
16–19 января 2012 г.), выставка
HANNOVER MESSE-2012 (Германия, 23–27 апреля 2012 г.)
и другие.

В рамках программы «Энергия знания» в 2012 г. были
проведены две интерактивные
лекции. 26 октября в МГИМО
прошла лекция «Перспективы
развития водородной энергетики в мире», которую провел
известный исландский ученый,
лауреат премии «Глобальная
энергия» 2007 г. Торстейнн

Инги Сигфуссон. Вторая лекция
была прочитана лауреатом
«Глобальной энергии»–2012,
академиком РАН Борисом
Каторгиным перед церемонией награждения победителей
IХ Общероссийского конкурса
молодежных исследовательских
проектов в области энергетики
«Энергия молодости».

Финансовые результаты
Статьи расходов
Расходы, связанные с организацией,
проведением и сопровождением
мероприятий премии
«Глобальная энергия»

Раздел 2

Премиальный фонд премии
«Глобальная энергия»

27,0%

Программа «Энергия молодости»

4,3%

Программа «Энергия детства»

1,6%

Программа «Энергия приключения»

2,6%

Global Energy Prize Summit

3,8%

Административно-хозяйственные
расходы 

6,4%

Расходы на оплату труда
Командировочные расходы
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42,3%

11,2%
0,9%

11,2%

0,9%

6,4%
3,8%
2,6%
1,6%
4,3%

42,3%

2012
27%

Пластик
Раздел 3

Вручение Международной
энергетической премии
«Глобальная энергия»–2012

«Позвольте мне поздравить уважаемых лауреатов
2012 г. и организаторов этого впечатляющего
и современного события. Россия всегда была
передовой страной в плане научного развития
и ключевым игроком в мировой энергетике».
Из поздравления генерального директора ЮНИДО
Кандеха К. Юмкеллы с 10-летием премии «Глобальная эенргия»

Вручение
Международной
энергетической
премии «Глобальная
энергия»–2012
21 июня 2012 г. состоялась торжественная
церемония Вручения Международной
энергетической премии «Глобальная энергия»
2012. По традиции церемония проходила
во время Петербургского международного
экономического форума–2012 г.

И

мена лауреатов 2012 г. были определены
18 апреля 2012 г. на заседании Международного
комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» и названы на пресс-конференции,
прошедшей 20 апреля 2012 г.
В 2012 году комитет получил на конкурс 639 номинационных анкет из 59 стран мира. Самыми актуальными темами были возобновляемые источники энергии, новые методы преобразования энергии и освоения
труднодоступных топливно-энергетических ресурсов,
а также работы на тему интеллектуальных и эффективных
систем управления и аккумулирования энергии, криогенная техника и космическая энергетика. За выдающиеся
заслуги в сфере энергетики наряду с известным профессором из Великобритании Роднеем Джоном Алламом лауреатами Международной энергетической премии «Глобальная энергия» были названы два выдающихся российских
ученых — академик РАН Валерий Костюк и академик
РАН Борис Каторгин. Торжественная церемония вручения премии «Глобальная энергия» состоялась 21 июня
в рамках Петербургского Международного Экономического Форума.
От лица премьер-министра Дэвида Кэмерона лауреатов премии поздравил Посол Великобритании в России
Тим Барроу. «Работа по повышению энергоэффективности чрезвычайно важна для устойчивости мировой экономики и нашего будущего, и я с надеждой ожидаю продолжения сотрудничества между Россией и Великобританией
по глобальным вопросам, включая энергетику и климатическую безопасность», — сказал господин Барроу.
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Церемония вручения

Раздел 3

Международной энергетической премии
«Глобальная энергия» лауреатам 2012 г.

20

21

Саммит
энергетических
компаний

«Технологические инновации
и изменения на мировых
энергетических рынках»
На площадке ПМЭФ лауреаты премии «Глобальная энергия»
встретились с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках
закрытого Саммита энергетических компаний «Технологические
инновации и изменения на мировых энергетических рынках»

Раздел 3
22

встрече президент РФ Владимир Путин. — Хочу
подчеркнуть, Россия будет и дальше поддерживать фундаментальные исследования и прикладные разработки. Видим в этом ключевое условие
глобального лидерства в сфере энергетики, развития и коренной модернизации российского ТЭКа.
Эта отрасль призвана стать не только источником
ресурсов, но и генератором современных рабочих мест, должна задавать мощный спрос на новые
технологии, инновационные решения, на «умные
инвестиции».

Вручение Международной энергетической премии

«М

ы прекрасно понимаем, как важны
такие действительно революционные
решения. Они способны привести
к настоящему прорыву в обеспечении энергобезопасности всего человечества, повысить благосостояние миллионов людей, открыть
новые перспективы в освоении космоса, реализации других масштабных программ и проектов.
Поздравляю лауреатов с заслуженными наградами. И от всей души желаю вам новых успехов, новых научных открытий, — сказал на
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Лауреаты 2012 г.

Родней Джон Аллам занимался

Родней Джон Аллам
Раздел 3

(Великобритания)
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За разработку новых процессов и оборудования
для производства газов и криогенных
жидкостей, а также за разработку технологии их
применения для производства электроэнергии
и в энергетических системах

разработками высокоэффективных кислородно-топливных
энергетических систем, главным образом на основе угля, для
обеспечения большого роста
эффективности при модернизации существующих электростанций, работающих на измельченном угле, интегрированной
компрессии СО2 при одновременном удалении других примесей
SO2, Hg, окислов азота, новейших
высокоэффективных кислороднотопливных энергетических
систем на основе высокого рабочего давления, пароперегревателей и инновационного оборудования.
Принимал участие в разработке технологии оптимизации
цепочки распределения водорода
в будущем. Предложил новые
концепции сжижения водорода,
хранения водорода и транспортировки, а также системы распределения водорода на заправочных станциях.
Разработка новой технологии производства углеводородных жидкостей Фишера-Тропща
из природного газа с использованием новейших систем производства Н2 + СО.
В 2007 г. команда в межправительственной группе экспертов по климатическим изменениям, куда входил Д. Р. Аллам,
совместно с Альбертом Гором
была награждена Нобелевской
премией мира.

Валерий Викторович Костюк — родился
26 августа 1940 году в г. Запорожье.
В 1963 году окончил Челябинский политехнический институт, после чего до 1978 г. работал в Московском авиационном институте
им. С. Орджоникидзе (МАИ) в должностях от
ассистента до профессора. С 1979 г. по настоящее время является директором НИИ низких
температур.
Под руководством и при непосредственном участии В. В. Костюка были исследованы
процессы теплообмена и гидродинамики криогенных жидкостей при кипении в условиях
вынужденного течения и в большом объеме.
Решен ряд фундаментальных теплофизических
задач нестационарного переноса в однофазных
и двухфазных средах. Разработан новый класс
высокотемпературных сверхпроводниковых
электрических машин. Разработана и внедрена
уникальная автономная высокоэффективная
азотная система криообеспечения для силовых
ВТСП большой мощности. Впервые в мировой
практике созданы и испытаны экспериментальные гибридные энергетические магистрали
с жидким водородом и сверхпроводящим кабелем на основе нового сверхпроводящего соединения диборида магния (MgD2). Проведены
масштабные экспериментальные исследования по применению новых сверхпроводников
в каналах с жидким водородом. Решены крупные прикладные проблемы криогенной, авиационной и ракетно-космической техники по
криостатированию криогенных систем, созданию холодильных машин нового класса на
озонобезопасных хладоагентах. Выполнены
работы по исследованию рабочих процессов в ракетных топливных баках и трубопроводах с криогенными компонентами топлива
при изменении условий гравитации и знакопеременных нагрузках, а также теоретические
и экспериментальные исследования нестационарных процессов захолаживания жидкостных
ракетных двигателей перед началом работы.
•В
 1996 году назначен на должность первого
заместителя председателя Государственного
комитета Российской Федерации по науке
и технологиям, первым заместителем министра науки и технологий России.
•В
 1997 году избран академиком РАН по Отделению энергетики, машиностроения, механики и процессов управления.
•С
 2001 г. является главным ученым секретарем Президиума РАН.
•1
 40 научных работ, в том числе 11 монографий.

Валерий Костюк
(Россия)

За разработку новых процессов
и оборудования для производства
газов и криогенных жидкостей,
а также за разработку технологии
их применения для производства
электроэнергии и в энергетических
системах
25

Борис Каторгин

Раздел 3

(Россия)
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За цикл исследований
и разработок высокоэффективных
жидкостных ракетных двигателей
на криогенных топливах,
обеспечивающих надежную
работу космической системы
при высоких энергетических
параметрах в целях мирного
использования космоса

Борис Иванович Каторгин— известный
российский ученый и конструктор в области энергетики, академик РАН, Заслуженный деятель
науки РФ, участник и руководитель исследований и создания высокоэффективных жидкостных
ракетных двигателей (ЖРД) для мирного использования космического пространства. Этому он
посвятил 52 года творческой работы на одном
предприятии — НПО «Энергомаш» им. академика В. П. Глушко, где начал трудится в должности инженера-конструктора, а затем возглавил это
предприятие с 1991 г. по 2005 г. в качестве генерального директора и генерального конструктора,
с 2005 г. — в качестве генерального конструктора. В настоящее время руководит Научнообразовательным центром «Энергофизические
системы» Московского авиационного института
(Национального исследовательского университета) и заведует кафедрой в этом институте.
При его непосредственном участии были заложены основы создания мощных ЖРД с использованием самых высокоэффективных схем организации рабочего процесса в двигателях, изучены
и освоены процессы запуска и глубокого дросселирования двигателей по тяге, что позволило
оптимизировать циклограммы полета ракет.
Им успешно решена проблема борьбы с высокочастотной неустойчивостью горения в ЖРД
и найдено конструктивное оформление антипульсационных устройств, которые сегодня
внедрены в самых современных двигателях НПО
«Энергомаш», работающих на экологически
чистом топливе с криогенным окислителем.
В рамках международной деятельности под
руководством Бориса Ивановича был разработан
проект известного сегодня во всем мире двигателя
РД 180 с криогенным окислителем, и этот проект
был представлен на конкурс, объявленный в США
корпорацией Локхид-Мартин, по выбору ЖРД для
ракет-носителей (РН) «Атлас III» и «Атлас V». РД 180
считается лучшим ЖРД в мире.
• Автор более 330 научных трудов, из них
5 монографий и 180 изобретений и патентов;
• Почетный доктор РНЦ «Прикладная химия»,
Самарского государственного аэрокосмического университета им. С. П. Королева,
Московского авиационно-технологического
университета;
• Председатель экспертной комиссии по грантам президента РФ по разделу «Инженерные
и технические науки», член редколлегий ряда
научно-технических журналов, председатель
Государственной аттестационной комиссии
МАИ.

«Особо хочу отметить, что на нашей встрече присутствуют лауреаты премии «Глобальная энергия» за
2012 год. Это академик Борис Иванович Каторгин,
один из ведущих разработчиков ракетных двигателей нового поколения, которые признаны лучшими
в мире. К примеру, последние несколько лет американские астронавты летают именно на этих российских двигателях.
Премии также удостоены академик Валерий Викторович Костюк и ученый из Великобритании, профессор Родней Джон Аллам, лауреат Нобелевской премии
мира в составе межправительственной группы
экспертов по климатическим изменениям. Их инновационные разработки в области криогенных систем
специалисты называют технологиями будущего».
Из поздравления президента
Российской Федерации Владимира Путина
на церемонии вручения лауреатам премии
«Глобальная энергия» 2012 г.

«Я хотел бы поздравить британских и российских
лауреатов Международной энергетической премии
«Глобальная энергия», удостоившихся ее в этом году.
Исследования британского профессора Р. Д. Аллама
в сфере криогеники и безуглеродных энергетических
систем имели принципиальное значение для разработки энергоэффективных устройств. Работа по повышению энергоэффективности чрезвычайно важна
для устойчивости мировой экономики и нашего будущего, и я с надеждой ожидаю продолжения сотрудничества между Россией и Великобританией по глобальным вопросам, включая энергетику и климатическую
безопасность. Хотел бы поблагодарить других лауреатов премии, представляющих Российскую академию
наук, академиков В. Костюка и Б. Каторгина, за их
весомый вклад в изучение данного направления».
Из поздравления премьер-министра
Великобритании Дэвида Кэмерона

Международной энергетической премии
«Глобальная энергия»
Пресс-конференция «Инновации
в энергоэффективность и энергосбережение
в России»

Раздел 3

8 июня 2012 г. в Санкт-Петербурге в рамках
Лауреатской недели премии «Глобальная энергия»
состоялась пресс-конференция «Инновации в энергоэффективность и энергосбережение в России».
В мероприятии приняли участие лауреат премии
«Глобальная энергия» Борис Каторгин и молодые
ученые — победители Общероссийского конкурса
молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости».
Борис Каторгин — российский ученый
и конструктор стал лауреатом «Глобальной энергии-2012» за цикл исследований и разработок высокоэффективных жидкостных ракетных
двигателей на криогенных топливах. На прессконференции он рассказал о своей деятельности:

28

«Очень мало кто знает, что американские ракетыносители «Атлас» летают на наших двигателях.
Мы «отодвинули» американских специалистов
и выиграли конкурс, совершено уже 36 успешных полетов на наших двигателях». Двигатель РД
180 с криогенным окислителем, разработанный
под руководством Бориса Каторгина, считается
лучшим в мире.
Перед журналистами также выступили молодые российские ученые из четырех регионов
страны — победители конкурса молодежных
исследовательских проектов. Работы молодых специалистов посвящены самым актуальным современным энергетическим проблемам:
энергоэффетивность, энергосбережение, поиск
альтернативных источников энергии и энергетическая безопасность.
Выступая на пресс-конференции, академик
Каторгин подчеркнул: «Если говорить о науке
и технике, то человечеству есть чем гордиться
в области информатики и коммуникации. Безусловно, стоит отметить прорыв в космос, освоение атомной энергии, работу с термоядерным
синтезом».

Научно-практический симпозиум
«Энергия мысли»
9 июня в Санкт-Петербургском
государственном Политехническом Университете состоялся ежегодный научнопрактический симпозиум «Энергия мысли»,
где с лекциями перед студентами выступили
лауреаты премии «Глобальная энергия»–2012
Родней Аллам, Борис Каторгин и Валерий
Костюк.
В этом году премия стала глобальной
в полном смысле слова: ее лауреаты имеют
непосредственное отношение к полетам
в космос. Борис Каторгин отмечен за создание ракетных двигателей на криогенном
топливе и окислителе. Валерий Костюк отмечен за создание семейства двигателей, которые
работают на криогенных газах и жидкостях
и используют высокотемпературную сверхпроводимость. Родней Джон Аллам последние
20 лет занимается развитием новых энергетических систем на базе криогенных технологий.
Также в симпозиуме приняли участие молодые российские ученые из четырех регионов
страны — победители конкурса молодежных
исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости», который ежегодно
проходит под эгидой премии «Глобальная энергия». Работы молодых специалистов посвящены энергоэффетивности, энергосбережению, поиску альтернативных источников
энергии и энергетическойя безопасность.
Например, ученый из Москвы Иван Запуниди
разрабатывает органические солнечные батареи, Вадим Приходько из Новосибирска занимается проблемой утилизации радиоактивных
отходов, а Михаил Власкин специализируется
на водородной энергетике.

Вручение Международной энергетической премии «Глобальная энергия»–2012

Лауреатская неделя
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Приемы
20 июня лауреатов принимал Посол
Великобритании в России Тим Барроу.
21 июня состоялся pre-party в честь
лауреатов 2012 г. организованный партнером премии, компанией
Mercedes- Benz. Президент ЗАО Мерседес Бенц РУС г-н Юрген Зауэр тепло
поприветствовал лауреатов года.
Топ-менеджмнт компании, приглашенные VIP-гости, именитые ученые
разделили гордость обладателей столь
престижной международной награды.

Раздел 3

21 июня в музейном комплексе
«Вселенная воды» состоялся торжественный прием в честь лауреатов
премии «Глобальная энергия» 2011 г.
В торжественной обстановке президент Некоммерческого партнерства
«Глобальная энергия» Игорь Лобовский вручил лауреатам памятные
медали и дипломы.
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Встреча лауреатов премии «Глобальная
энергия» с руководством ФСК ЕЭС
на подстанции «Проект испытателей»

Л

ауреаты Международной энергетической премии «Глобальная энергия»–2012 посетили
подстанцию ОАО «ФСК ЕЭС»
220 кВ «Проспект испытателей» в СанктПетербурге. Экскурсию по самому высокотехнологичному и компактному энергообъекту класса напряжения 220 кВ
в Северо-Западном регионе России
провел директор Ленинградского предприятия МЭС Тарас Дзюба.
Выдающиеся ученые Борис Каторгин, Валерий Костюк, Родни Джон Аллам
осмотрели оборудование подстанции, от
работы которого зависит надежное электроснабжение жителей Приморского
района Санкт-Петербурга с населением
более полумиллиона человек. Подстанция
по праву считается объектом энергетики
XXI века — она полностью автоматизирована, бесшумна и защищена от воздействий внешней среды.
ОАО «ФСК ЕЭС» в пятый раз подряд
выступило соучредителем престижной
международной награды «Глобальная
энергия». Российские ученые участвуют
в проектах создания интеллектуальной
электрической сети, оказывают Федеральной сетевой компании содействие при
проведении мониторинга мировых инновационных разработок и их внедрении на
объектах ЕНЭС.

Пластик
Раздел 4

«Глобальной Энергии» —
10 лет

«Сегодня именно энергоресурсы, их эффективность
являются важнейшим, ключевым фактором уверенного развития национальных экономик, определяют
качество жизни людей. И потому работа ученыхэнергетиков, их фундаментальные труды и практические разработки в высшей степени востребованы.
Ведь за ними и новые, перспективные месторождения, и технологии глубокой переработки сырья,
и самые современные подходы к энергосбережению
и внедрению альтернативных источников энергии.
Убежден, что премия и впредь будет служить делу
консолидации передовых сил мировой науки в сфере
энергообеспечения всего человечества».
Владимир Путин, президент России
Из приветствия участникам Global Energy Prize Summit,
октябрь 2012 г.

События, посвященные
десятилетию
Международной
энергетической премии
«Глобальная энергия»

Международная премия «Глобальная энергия»
вручается с 2003 г. В 2012 г. авторитетную научную
награду поздравили с юбилеем президент
России В. Путин, председатель правительства
РФ Д. Медведев, председатель Государственной
Думы РФ С. Нарышкин, главы других государств,
главы международных организаций, ученые
и эксперты всего мира

З

а вклад в развитие проекта «Глобальная энергия»
председатель Наблюдательного совета премии
(2007–2012 гг.) Е. П. Велихов был удостоен высокой государственной награды — Ордена Дружбы,
а председатель Международного комитета по присуждению
премии (2010–2012 гг.) Н. П. Лаверов — Почетной грамоты
президента РФ. Президент Некоммерческого партнерства «Глобальная энергия» Игорь Лобовский был удостоен
Медали ордена за заслуги перед Отечеством, а ряд сотрудников и партнеров НП «Глобальная энергия» получили
Благодарность Президента РФ.
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Раздел 4

25

36

октября 2012 г. лауреаты
премии «Глобальная энергия» собрались в Москве
на одноименном саммите
для обсуждения самых острых проблем
отрасли. Академик РАН, лауреат премии
«Глобальная энергия» 2008 г. Алексей
Конторович отметил: «Для прорывного
развития российского общества необходимы серьезные государственные инвестиции в фундаментальные научные проекты,
проекты, которые дадут отдачу не в краткосрочной, а в долгосрочной перспективе».
Лауреаты премии «Глобальная энергия»
подчеркнули необходимость оптимизации всех направлений промышленности на
базе умных решений и технологий высокой
энергоэффективности.
Во встрече и дискуссии, посвященной
перспективам и проблемам, с которыми
предстоит столкнуться человечеству в области энергетики в ближайшее время, а также
способам и новейшим технологиям их преодоления, приняли участие лауреаты премии
«Глобальная энергия» за все годы ее существования, выдающиеся ученые из 5 стран
мира. Среди участников диалога присутствовал Родней Джон Аллам (Великобритания), лауреат Нобелевской премии мира за
2007 г. в составе группы экспертов во главе
c Альбертом Гором. Не меньшим авторитетом в научных кругах пользуются и другие
участвовавшие в дискуссии лауреаты
премии: Клаус Ридле (Германия), Леонард
Дж. Кох (США), Торстейнн Инги Сигфуссон (Исландия), Брайан Сполдинг (Великобритания), академики РАН Борис Каторгин,
Алексей Конторович, Николай Лаверов,
Александр Леонтьев, Филипп Рутберг.
Самым ярким, полемичным и провокационным мероприятием Саммита стал «Энергодиалог» на тему «Вечный двигатель: от
научной фантастики к инновации века».
В роли ведущего выступил Денис Ковалевич, руководитель ядерного кластера
фонда Сколково. В мероприятии приняли
участие лауреаты премии «Глобальная энергия». Также на Саммит были приглашены
министр энергетики РФ А. Новак, помощник президента Э. Набиуллина, представители крупнейших российских и мировых
энергетических компаний.

Торжественный прием в честь 10-летия премии
Вечером 25 октября
2012 г. состоялся
торжественный прием
в честь десятилетия Премии.
В теплой и торжественной
атмосфере собравшихся
из разных стран лауреатов
и организаторов премии
поздравили представители
компаний-учредителей
Международной
энергетической
премии «Глобальная
энергия» ОАО «Газпром»,
ОАО «Сургутнефтегаз»
и ОАО «ФСК ЕЭС», победители
конкурсов «Энергия
молодости», «Энергия
детства», «Энергия пера»,
партнеры и друзья Премии

«Глобальной энергии» — 10 лет

Global Energy
Prize Summit
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2002

Лауреаты
11 ноября 2002 г. 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 энергетики.

«Пользуясь случаем, хочу проинформировать
вас о том, что мы в России приняли решение
учредить международную энергетическую
премию «Глобальная энергия» за выдающиеся фундаментальные и прикладные научные
открытия и изобретения в области энергии
и энергетики».
Президент России В. Путин.
Встреча на высшем уровне Россия —
Европейский союз,
11 ноября 2002 г., Брюссель

Ник Холоньяк (США)

Геннадий Месяц (Россия)

Ян Дуглас Смит (США)

Премия присуждена за
основополагающий вклад
в создание кремниевой силовой
электроники и изобретение
первого полупроводникового
светодиода в видимой
области спектра.

Премия присуждена
за фундаментальные
исследования и разработку
мощной импульсной
энергетики.

Премия присуждена
за фундаментальные
исследования и разработку
мощной импульсной
энергетики.

2003
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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. Награду из рук президента
РФ Владимира Путина получили профессор Иллинойского университета Ник Холоньяк (США), академик РАН Геннадий Месяц
(Россия) и главный управляющий Titan Pulse
Science Division Ян Дуглас Смит (США).
В конце 2003 г. состоялось первое зарубежное турне лауреатов премии «Глобальная энергия» 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 г. издание «КоммерсантРейтинг» назвало премию «Глобальная энергия» одной из самых крупных и влиятельных
наград в области естественных наук.

Передаю приветствия всем собравшимся для
вручения международных премий «Глобальная
энергия» 2003 года.
Лауреаты международной премии «Глобальная энергия» находятся на переднем крае
международных научных исследований,
и я рад, что в этом году среди победителей
есть российско-американский научный коллектив.
Из поздравления президента США
Джорджа Буша, Белый Дом,
13 июня 2003 г., Вашингтон

«Сегодня у нас торжественное и знаменательное событие. Мы
чествуем первых лауреатов международной премии «Глобальная энергия». Эта
награда присуждается
за выдающиеся научные достижения в области энергетики. И особо
подчеркну — аналогов
такой премии в мире до
сих пор не было».
Из речи президента РФ
В. Путина на церемонии
награждения лауреатов
премии «Глобальная
энергия», 2003 г.

«Глобальной энергии» — 10 лет
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В январе 2003 г. закончился прием работ,
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2004
В 2004 г. список лиц, имеющих право выдви-

гать научные работы на соискание премии, составил 524 человека, в котором при этом более 70%
составили зарубежные ученые из 32 стран мира.
На торжества в честь лауреатов премии в СанктПетербург прибыли представители государственной власти России, крупнейшие российские и
зарубежные ученые, руководители крупнейших

российских и зарубежных энергетических компаний.
Награды лауреатам вручил Председатель правительства России Михаил Фрадков. Открывая
торжественную церемонию, он отметил
особое внимание, которое оказывает премии
президент России, и передал поздравления Владимира Путина лауреатам 2004 года.
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Федор Митенков
(Россия)

Александр Шейндлин
(Россия)

Леонард Кох
(США)

Премия присуждена за
разработку физикотехнических основ и создание
энергетических реакторов на
быстрых нейтронах.

За фундаментальные исследования теплофизических свойств веществ при
предельно высоких температурах для энергетики.

За фундаментальные исследования теплофизических свойств веществ при
предельно высоких температурах для энергетики.

После церемонии награждения лауреаты премии «Глобальная энергия»–2004 прочли лекции по тематике своих работ. На мероприятие
были приглашены более 200 ученых, а также студенты и аспиранты
профильных вузов Санкт-Петербурга.
В тот же день состоялся «Энергетический диалог» — встреча руководства российского государства с главами крупнейших энергетических компаний мира. Главной темой на этот раз стала энергетическая безопасность.
В этом году случились еще два знаменательных события: в октябре было объявлено о старте молодежной программы и начат прием
заявок I Молодежного конкурса на получение исследовательских
грантов. Сейчас это Общероссийский конкурс молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости».
Вторым событием стало объявление I журналистского конкурса
«Энергия новости». Сейчас это — международный медийный
конкурс «Энергия пера».

«Нам выпало жить в эпоху, когда интеллектуальный потенциал стал основным фактором, обеспечивающим дальнейшее развитие человечества. И ситуация, сложившаяся в энергетической сфере,— наглядное
тому подтверждение. На протяжении двадцатого
столетия мировая экономика испытывает все увеличивающуюся потребность в энергоресурсах. Сокращение запасов традиционных энергоносителей в сочетании со всe возрастающей нагрузкой на природу ставят
нас перед необходимостью поиска новых источников
энергии, а также более рациональных и безопасных
способов использования уже существующих. Огромная
роль здесь принадлежит ученым».
Из поздравления Председателя правительства РФ
Михаила Фрадкова на церемонии вручения
лауреатов 2004 г.

С 2004 г. «Глобальная Энергия» стала активным
участником и соорганизатором множества
крупных энергетических международных
мероприятий

«Глобальной энергии» — 10 лет
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2005
номинировались ученые
из России, США, Германии,
Японии, Испании, Украины, Франции, Австралии,
Англии, Китая, Италии,
Швейцарии, Канады, Индии.
На соискание премии в
2005 г. было рассмотрено
89 работ. Торжественная
церемония вручения Международной энергетической
премии «Глобальная энергия» академику Жоресу
Алферову (Россия) и профессору Клаусу Ридле (Германия) состоялась 17 июня
2005 г. в официальной
резиденции президента
РФ в Стрельне под СанктПетербургом.

В марте 2005 г. в СанктПетербурге прошла
встреча лауреатов
Нобелевской премии
и премии «Глобальная
энергия»

Лауреаты

Из поздравления президента Франции
Жака Ширака

Жорес Алферов, (Россия)

Клаус Ридле (Германия)

За фундаментальные исследования и значительный практический вклад в создание полупроводниковых преобразователей
энергии, применяемых в солнечной и электроэнергетике.

За разработку и создание
мощных высокотемпературных газовых турбин для
парогазовых энергетических
установок.

В октябре 2005 г. состоялось второе Road Show лауреатов премии
«Глобальная энергия». Формат визита в Германию был необычен:
наряду с лауреатами премии 2005 г. в мероприятиях участвовали
победители молодежного научного конкурса.

Раздел 4
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ИТЭР и его создателям: академику Евгению Велихову (Россия), доктору Роберту
Аймару (Франция) и доктору Масаджи
Йошикаве (Япония). ИТЭР — это международный совместный проект, объединяющий самые передовые научные
программы по исследованию управляемого термоядерного синтеза. Проект
ИТЭР признан крупнейшим экспериментом в области термоядерной энергии и нацелен на установление научной
и технологической возможности применения термоядерной энергии в мирных
целях.

Из речи президента РФ В. Путина
на церемонии вручения премии

Лауреаты

2006
Премия была присуждена проекту

Церемонию награждения победителей
конкурса «Энергия молодости»
посетил Майкл Нобель, правнук
великого химика и изобретателя
динамита Альфреда Нобеля

Сегодня мы чествуем новых лауреатов
премии «Глобальная энергия» — интернациональный коллектив разработчиков
термоядерного реактора ИТЕР.
Россия, Соединенные Штаты Америки,
Евросоюз, Япония, Канада, Китай,
Южная Корея объединили свои усилия по
созданию принципиально нового источника энергии. И мне особенно приятно
вручить высокую международную
награду академику Велихову Евгению
Павловичу, доктору Роберту Аймару,
доктору Масаджи Йошикава.
Убежден, премия «Глобальная энергия»
служит интеграции лучших сил мировой науки, поиску прорывных подходов к
исследованиям, исследованиям в области
энергообеспечения всего человечества».

«Япония поддерживает российские инициативы, направленные на решение задач энергобезопасности. Эти проблемы должны
решаться всем интернациональным сообществом. Поднимая вопросы энергетики,
необходимо развивать исследования в этой
области, а именно в сфере эффективного и безопасного использовании энергии.
С этой точки зрения я высоко оцениваю
эту премию, которой отмечены ученые,
внесшие значительный вклад в области
энергетики».
Из поздравления премьер-министра Японии
Дзюньитиро Коидзуми

Евгений Велихов
(Россия)

Роберт Аймар
(Франция)

Масаджи Йошикава (Япония)

За разработку научно-технических основ для создания международного
термоядерного реактора (проект ИТЕР).

«Глобальной энергии» — 10 лет

В 2005 г. на премию
«Глобальная энергия»

Вместе со всеми представителями мирового научного сообщества я рад, что
Международный комитет по присуждению премии «Глобальная энергия» за 2006 г.
остановил свой выбор на вашем коллективе, которому будет вручена эта высокая награда. Этим решением признается
выдающийся вклад каждого из вас в успешную реализацию проекта ITER. Я думаю,
что эта награда призвана также отметить определяющую роль, которую
совместно сыграли Российская Федерация,
Япония, Европейский Союз и Франция».
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2007

Лауреаты
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прошла Лауреатская неделя. Открылась она международным научно-практическим симпозиумом
«Энергия мысли». Впервые симпозиум объединил
несколько поколений ученых — лауреатов премии
«Глобальная энергия» и победителей Общероссийского конкурса молодежных исследовательских
проектов в области энергетики «Энергия молодости». Также в течение Недели прошло несколько
пресс-конференций, брифинг лауреатов премии
«Глобальная Энергия».
2007 г. стал очень насыщенным для участников
и победителей Общероссийского конкурса молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости». Кроме традиционного
конкурса «Энергия молодости» молодые ученые
приняли активное участие в работе 20-го Всемирного энергетического конгресса WEC-2007 в Риме
и проходящего в рамках WEC-2007 Молодежного
Форума. В четвертый раз прошла церемония награждения журналистов «Энергия пера».
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«Исследования и инновации в области
энергетики играю очень важную роль
в мире, где встают вопросы в области энергетики и охраны окружающей
среды. Однако одного только развития
новых технологий не достаточно. Нам
необходимы открытые и конкурентноспособные рынки, а также четкая
нормативно-правовая база, которые обеспечат распространение новых
технологий по всему миру. Мы должны
укрепить связь между фундаментальными и прикладными исследованиями,
чтобы ускорить внедрение инновационных технологий на рынок. Сегодняшние лауреаты премии, все трое, внесли
важный вклад в достижение этой
цели».

Торстейнн Инги Сигфуссон
(Исландия)

Владимир Накоряков
(Россия)

За исследования и работы по
внедрению водородной энергетики Исландии.

За разработку физико-технических основ теплоэнергетических технологий — гидродинамики, теплообмена, нестационарных и волновых процессов в многофазных средах.

Джеффри Хьюит
(Великобритания)

Из приветствия премьер-министра
Великобритании Тони Блэра, 2007 г.

«Когда в 2003 г. ведущие мировые страны основали
Международное партнерство по водородной экономике
(МПВЭ) в Вашингтоне, профессор Торстейнн Сигфуссон стал одним из лидеров этого проекта. Для Исландии большая честь, что Россия решила вручить премию
«Глобальная энергия» профессору Торстейнну Сигфуссону.
Совместными усилиями Россия и Исландия могут достигнуть значимых результатов в глобальном развитии
новой и ответственной энергетической экономике».
Из приветствия президента Исландии
Олафура Рагнара Гримссона, 2007 г.

«Вы знаете, мы все сталкиваемся с определенными проблемами сегодня. И значительная часть этих проблем лежит
в сфере энергетики.
На политическом уровне эти проблемы
решаются сложно в силу разных интересов. Но их вообще невозможно будет
решить без вклада в это дело людей,
которые занимаются научной деятельностью. Потому что без научного обеспечения решения этих проблем вообще не
будет базы их решений».
Из речи президента РФ
В. Путина на церемонии
вручения премии, 2007 г.

«Глобальной энергии» — 10 лет

5–10 июня 2007 г. в Санкт-Петербурге
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2008
Лауреатская неделя 2008 г. включала в себя церемонию вручения премии
«Глобальная энергия», брифинг лауреатов, научно-практический симпозиум «Энергия
мысли», встречу лауреатов с научной молодежью Санкт-Петербурга.
12 февраля 2008 г. состоялось открытие фотовыставки «Лауреат премии «Глобальная
энергия» — проект ИТЭР — решение энергетической проблемы человечества», посвященной первому официальному заседанию Совета ИТЭР. Выставка прошла одновременно в семи посольствах стран, участниц проекта ИТЭР.
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Олег Фаворский (Россия)

Эдуард Волков (Россия)

За исследования в области
прикладной газовой динамики, разработку и создание
газотурбинных двигателей,
установок для децентрализованной электроэнергетики
и высокоэффективных газоперекачивающих станций.

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.

«От имени народа Канады я рад выразить Вам
теплейшие поздравления по случаю получения Международной энергетической премии
«Глобальная Энергия»–2008.
Ваш успех полностью заслужен и основан на
результатах многолетнего вклада в повышение
эффективности использования нефти и газа по
всему миру. Ваши усилия в очередной раз напомнили нам о том, что две крупнейшие северные страны — Канада и Россия — имеют много
общих интересов, особенно в нефтегазовом
секторе».
Из поздравления премьер-министра Канады
Стивена Харпера, 2008 г.

Клемент Боуман (Канада)

«Наша страна не
только вкладывает средства
в увеличение добычи
и экспорта энергоресурсов, в развитие энергетической
инфраструктуры.
Принципиальным для
нас было и остается
проведение фундаментальных исследований в этой сфере.
Речь идeт о разработках, связанных
с ресурсосберегающими технологиями, с повышением
энергоэффективности производств.
И, конечно, именно
наука способна
расширить границы
наших знаний
о новых видах энергии».
Из выступления
президента РФ
Д. Медведева на
церемонии
вручения, 2008 г.
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2009
В начале июня в СанктПетербурге была проведена

Лауреатская неделя «Энергия
будущего», включающая в себя
ряд важных научных и культурных мероприятий. Помимо
вручения премии, состоялось много значимых событий:
научно-практический симпозиум
«Энергия мысли», посещение
Правобережной ТЭЦ и круглый
стол с участием лауреатов
премии и руководства ТГК-1.
В начале декабря были вручены

гранты победителям шестого
Общероссийского конкурса
молодежных исследовательских
проектов «Энергия молодости».
В 2009 г. успешно стартовал новый проект «Глобальной
энергии» — конкурс «Энергия
детства». В апреле была открыта
выставка конкурсных работ
в Центре современного искусства «Винзавод».
Среди значимых событий года
можно также отметить участие
«Глобальной энергии» в презен-

тации книги члена Международного комитета по присуждению премии Владимира Квинта
«Глобальный формирующийся
рынок: стратегия управления и экономика» и видеомост
Москва-Дели на тему: «Альтернативные источники топлива
в период мирового финансового кризиса». В состав участников со стороны России вошли
Владимир Квинт и победители
V Общероссийского конкурса
«Энергия молодости».

«Я хотел бы поздравить лауреатов
Международной энергетической премии
«Глобальная энергия», удостоившихся
ее в этом году. Работа над повышением
энергоэффективности жизненно необходима для стабильного восстановления глобальной экономики и обеспечения
нашего будущего. Я с нетерпением жду
продолжения сотрудничества между
Россией и Великобританией в этом
направлении».
Из поздравления премьер-министра
Великобритании Гордона Брауна

«Без преувеличения, в руках учeных 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». Сегодня это признанный во всем мире бренд, которому уже
нет аналогов».
Из выступления президента РФ Д. Медведева на церемонии вручения, 2009 г.

Лауреаты

48

Алексей Конторович
(Россия)

Николай ЛАВЕРОВ
(Россия)

Брайан Сполдинг
(Великобритания)

За исследования по внедрению
новых методов поиска,
разведки и разработки
месторождений
углеводородов.

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

За многочисленные оригинальные концепции процессов тепломассообмена, которые в механике жидких сред
и вычислительной механике
жидких сред стали базой
практических расчетов
в энергетике.

«Глобальной энергии» — 10 лет

Раздел 4

В 2009 г. успешно стартовал новый
проект «Глобальной энергии» —
конкурс «Энергия детства»
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2010
посвященная вручению
премии, традиционно проводилась в июне в СанктПетербурге. Она стала значимым событием в рамках
проходившего одновременно в Санкт-Петербурге
XIV Международного экономического форума. В рамках
лауреатской недели прошли
сессия «Глобальная энергия:
будущее рынка газа», круглый
стол в Институте электрофизики и электроэнергетики
РАН, научно-практический
симпозиум «Энергия мысли»
в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, торжественный прием в честь
лауреатов 2010 г. Традиционно в марте и декабре
2010 г. состоялись церемонии награждения победителей общероссийских конкурсов «Энергия молодости» и
«Энергия детства». Дан старт
программе «Энергия знания»:
в ее рамках начался цикл
лекций ежемесячных интерактивных лекций лауреатов премии для студентов
и аспирантов ведущих ВУЗов
России.

в 2010 г. Дан старт
программе «Энергия
знания»

«Ежегодное подведение итогов — это, конечно, возможность узнать о достижениях в энергетике, привлечь
внимание к проблемам глобальной энергетической безопасности, что, естественно, сейчас особенно актуально.
А вклад России в ее обеспечение, конечно, измеряется не
только кубометрами газа и баррелями нефти. Сегодня мы
действительно стараемся активно стимулировать соответствующие сферы знаний, технологий, заниматься
созданием принципиально новых продуктов. И, что немаловажно, мы стараемся сделать добычу энергоресурсов
более безопасной для окружающей среды, а их потребление — более доступным для самых обычных людей».
Из выступления президента РФ Д. Медведева
на церемонии вручения, 2010 г.

Лауреаты

Александр Леонтьев
(Россия)

Борис Патон
(Украина)

За фундаментальные исследования в области интенсификации процессов теплообмена в энергетических
установках.

За выдающийся вклад в решение научно-технологических
проблем трубопроводного
транспорта энергоносителей
и энергомашиностроения.

«От всей души поздравляю вас,
выдающихся ученых современности, с присуждением престижной
международной премии «Глобальная энергия» 2010 г. Вашими научными достижениями и многолетними прикладными исследованиями,
которые заняли достойное место
в интеллектуальной сокровищнице человечества, по праву могут
гордиться наши братские народы.
В нынешнем, быстро меняющемся
мире, эффективная энергетика
является краеугольным камнем
успешного развития экономик Украины и России, повышения их конкурентоспособности, улучшения
жизни людей».

Раздел 4

Из приветствия президента Украины
Виктора Януковича
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«Глобальной энергии» — 10 лет

Лауреатская неделя,
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2011
17 июня 2011 г. состоя-

лась торжественная церемония вручения Международной энергетической премии
«Глобальная энергия» лауреатам
2011 г. В рамках лауреатской
недели по традиции прошли
симпозиум «Энергия мысли»,
торжественный прием в честь
лауреатов, встреча лауреатов
с менеджментом ОАО «ФСК
ЕЭС» и другие события. Продолжали успешно развиваться
программы «Энергия молодости», «Энергия детства» и «Энергия знания». Медийный конкурс
«Энергия пера» впервые проводился в принципиально новом
формате: в нем участвовали
СМИ со всего мира, и награду
на этот раз получил редактор
раздела «Энергетика» газеты
The Guardian Терри Макалистер.

«Рост авторитета
премии в немаловажной
степени связан с тем,
что при отборе номинантов все больше внимания
уделяется вопросам энергоэффективности (что
сегодня как раз доказывают оба наших лауреата), то есть будущему
энергетики. Оба лауреата
имеют большие заслуги.
Очень интересно то, что
сегодня оба лауреата
номинированы за достижение в области энергоэффективности. На
мой взгляд, это показывает, что энергоэффективность превращается в одно из ключевых
направлений развития
энергетики во всем мире».

Лауреаты

Филипп Рутберг (Россия)

Артур Х. Розенфельд (США)

За фундаментальные исследования, разработку и создание энергетических плазменных технологий.

За выдающиеся разработки
и реализацию энергосберегающих технологий.

Из выступления
президента РФ Д. Медведева
на церемонии
вручения, 2011 г.
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«Глобальная энергия»

Раздел 4

1 ноября 2011 г. Некоммерческое партнерство
«Глобальная энергия» запустило новую программу
«Энергия приключения»
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Пластик
Раздел 5

Программы
Некоммерческого
партнерства
«Глобальная энергия»

«Премия «Глобальная Энергия» существует для
того, чтобы информировать и вдохновлять
на инновации, привлекать внимание общества
к постоянной необходимости новых открытий
в этой области. Пожалуй, нет другой области
знания, в которой бы так глубоко сочетались
научные, геополитические, экономические и прочие
интересы страны»
Энерджи Эйжа, Сингапур

каждым годом он становится все более представительным: за
последние восемь лет
победителями конкурса стал
161 молодой ученый из 37
исследовательских центров.
В настоящий момент программа
охватывает 56% областей и 74%
(51 регион) территории России.
Как отметил в своем приветствии участникам и гостям
церемонии награждения победителей «Энергии молодости» 2011 премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев: «Энергетический комплекс — важнейшая
стратегическая отрасль российской экономики, и его модернизация, внедрение инновационных и энергоэффективных
технологий является приоритетной задачей. Необходимо
применять как лучший зарубежный опыт, так и собственные
ноу-хау, привлекать к работе
молодых креативных специалистов. Рассчитываю, что ваши
знания, творческая энергия и
стремление внести свой значимый вклад помогут решению
этих ключевых вопросов».

16 ноября 2012 г. в Москве
были подведены итоги IХ Общероссийского конкурса молодежных исследовательских
проектов в области энергетики
«Энергия молодости».
Победителей определила
Экспертная комиссия премии
«Глобальная энергия», в работе
которой участвуют и члены
Молодежного экспертного
совета — победители конкурса
«Энергия молодости» прошлых
лет.
В 2012 г. лучшими признаны
научные разработки коллективов из трех регионов России:
Краснодарского края, Москвы
и Свердловской области.
3 декабря 2012 г. состоялась торжественная церемония награждения победителей
IX Общероссийского конкурса
молодежных исследовательских проектов в области энергетики «Энергия молодости». Три
научных коллектива получили
гранты на продолжение своих
исследований. Впервые молодые
ученые получат по миллиону
рублей, то есть вдвое больше,
чем в предыдущие годы.

Проект научного коллектива
из Екатеринбурга поднимает
проблему износоустойчивости материалов для жидкосолевых ядерных реакторов IV
поколения. Авторы разработали комплексную технологию исследования коррозионных процессов, что позволяет
однозначно установить

причины коррозии и обеспечить условия стойкости материалов.
Третий победитель —
москвичка Татьяна Панцырная — представила на суд
комиссии инновационный
проект по переработке вредных техногенных выбросов
с помощью биотехнологий.

Статистические данные

Общероссийского конкурса «Энергия молодости»

География

Общероссийского конкурса Молодежных
исследовательских проектов в области энергетики
«Энергия молодости»
Рейтинг количества заявок
по регионам РФ (2012 г.)
Москва
25
Санкт-Петербург
8
Новосибирская область 6
Белгородская область
4
Иркутская область
4
Кемеровская область
4
Кировская область
4
Красноярский край
4
Приморский край
4
Республика Татарстан
4
Тюменская область
4
Астраханская область
2
Краснодарский край
2
Ленинградская область 2
Нижегородская область 2
Омская область
2
Орловская область
2
Республика Карелия
2

Самарская область
Свердловская область
Томская область
Ульяновская область
Хабаровский край
Челябинская область

Суммарное количество

молодых ученых, принявших
участие в Общероссийском
конкурсе Молодежных
исследовательских проектов
в области энергетики «Энергия
молодости»

2011

422
2010

2004

98

2012

359 453
2009

2005

104
2006

126
2007

2008 127
252 179

2
2
2
2
2
2

Конкурс охватывает
85 городов,
195 научных/
учебных заведений

Охвачено 56%
областей (49 из 87)

Рейтинг направлений
исследований (2012 г.)
27

14

15

4

27

Повышение энергоэффективности

14

Эффективность повышения производства топлив и энергии из органического сырья

15

Технология переработки и утилизации техногенных образований
и отходов

4

Снижение риска и уменьшение
последствий природных и техногенных катастроф

15

17

8

Энергоэффективные двига-

для транспортных
15 тели
систем

Экологически безопасная

месторождений
17 разработка
и добыча полезных ископаемых

Состояние и тенденции

мирового рынка
8 развития
сжиженного природного газа

Программы некоммерческого партнерства «Глобальная энергия»

С

Общероссийский конкурс молодежных
исследовательских проектов в области
энергетики «Энергия молодости»
проводится Некоммерческим партнерством
«Глобальная энергия» ежегодно с 2004 г.

Работа научного коллектива из
г. Краснодара доказывает возможность широкого использования
солнечной энергии, в том числе
и в быту. Уникальные тончайшие
полупроводниковые солнечные
батареи на пластиковой основе
могут использоваться в жилых
домах. Кроме того, они очень
дешевы в изготовлении.
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Е

го цель — сделать знания
об энергетике более
доступными для детей
и молодежи и сформировать у них интерес к этой
важной теме и чувство ответственности за будущее планеты.
За три года в конкурсе поучаствовало около 9000 детей от 7
до 17 лет. Конкурс охватил всю
страну — работы присылались
из самых отдаленных уголков
России.
9 февраля в Москве состоялось итоговое заседание жюри
III Общероссийского конкурса
детских проектов в области
энергетики «Энергия детства».
Члены конкурсной комиссии
выбрали 9 победителей в трех
возрастных категориях, все они

приехали в Москву на торжественную церемонию награждения, которая состоялась 6 марта
2012 г.
Участников и победителей конкурса поздравил президент России Дмитрий Медведев.
Президент страны отметил, что
«Этот смотр не только помогает
вам лучше понять, что такое энергетика, насколько важную роль
она играет в развитии современного мира, но и учит творчески
мыслить, дает возможность проявить свои способности в литературе и музыке, живописи и фотографии, в области компьютерных
технологий».
В конкурсе 2011 г. приняли
участие 3170 детей из 8 федеральных округов 70 субъектов РФ.

Программа «Энергия
мира» стартовала в 2009 г.

О

сновная цель
программы — представить общественности
и экспертам отраслевой и институциональной среды
самые значимые и масштабные
проекты в мировой энергетике.
Программа способствует укреплению премии как энергетического события международного масштаба, продвижению
премии в России и за рубежом
популяризации ответственного
отношения к ресурсам планеты.
За 10 лет представители
«Глобальной энергии» побывали
на самых крупных энергетических мероприятиях мира, таких
как Sustainability Day (Испания 2011 г.), Financial Times

Global Energy Leaders Summit
(Великобритания), Экономический форум в городе Крыница
(Польша) и многих других.
В январе 2012 г. представители «Глобальной энергии»
приняли участие в международной конференции «Всемирный
саммит энергетики будущего»
(Абу Даби, ОАЭ, январь 2012 г.).
Также представители премии
приняли участие в презентации революционного совместного проекта российских ученых
из Томска и исландского профессора, лауреата «Глобальной энергии» Торстейнна Инги Сигфуссона на одной из крупнейших
европейских выставок —
Hannover Messe 2012. Учеными

были представлены «Топливные
ячейки» на воде — разработанные и внедренные безопасные
для окружающей среды станции,
способные выделять водород из
воды в результате процесса электролиза. Полученное экологически чистое топливо можно
использовать для подводных
лодок и самолетов, а также для
отопления малоэтажных зданий.
Крупное международное
мероприятие Global Energy
Prize Summit было организовано «Глобальной Энергией»
в год ее десятилетия: ведущие
ученые мира обсудили стоящие
перед человечеством проблемы
и перспективные технологии
в области энергетики.

«Глобальная энергия» запустила
программу «Энергия приключения» в 2011 г.

Ц

Статистические данные
Общероссийского детского конкурса
«Энергия детства» (2012 г.)

Раздел 5

федеральных
округов
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В конкурсе 2012 г.
приняли участие:

3170
детей

субъектов РФ

Общая статистика

по возрастным категориям (2011 г.)

В 2011 г. изменилась ситуация по возрастным категориям: если в 2010 г. значительно ушла вперед возрастная категория
«5-8 лет» (более 80%), то теперь первенство за категорией «9-13 лет» (около 50%).

За три года
в конкурсе
поучаствовало
около 9000
детей от 7 до
17 лет.

ель программы — показать людям из
разных стран, что вопросы энергоэффективности, энергосбережения и энергетической безопасности касаются каждого
человека, привлечь внимание к современным глобальным и локальным энергетическим проблемам и вдохновить людей задуматься
об их возможных решениях.
Новый международный проект премии
«Глобальная энергия» стартовал 1 ноября 2011 г.
с общероссийского конкурса. Молодым людям
в возрасте от 18 до 26 лет предстояло бороться за
право совершить «кругосветку» в 21 страну мира
в течение трех месяцев, каждый день рассказывая
миру о своих впечатлениях и маленьких открытиях в области энергетики через социальные сети
Twitter и Facebook.
За сенсациями отправились молодой энергетик
из Москвы Мария Хромова и будущий экономист
из Златоуста Егор Голошов.

Как отметил известный немецкий ученый,
лауреат премии «Глобальная энергия» Клаус
Ридле: « Очень важно, чтобы современные энергетические вызовы обсуждались молодыми поколениями. Нужно поощрять интерес молодежи
к тому, как мир справится со своими возрастающими потребностями в энергетических ресурсах
в условиях экологических проблем и климатических изменений».
Проект широко освещался в блоге Егора
и Марии в Twitter www.twitter.com/
energyadventure и на Facebook
www.fb.com/energyofadventure.

Программы некоммерческого партнерства «Глобальная энергия»

Общероссийский конкурс детских проектов в области
энергетики «Энергия детства» проводится с 2009 г.
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Программа «Энергия Знания» объявленная в 2010 г.

сновные цели
программы — формирование у молодежи позитивных представлений
об энергетике в целом и атомной энергетике, в частности, ее
перспективности, безопасности, востребованности, раскрытие потенциала молодых науч-

ных кадров, содействие решению
кадровой проблемы в российской энергетике.
В рамках совместной работы
проходит организация интерактивных лекций лауреатов премии «Глобальная Энер-

гия» для студентов и аспирантов
ведущих ВУЗов России. Первая
лекция цикла была прочитана президентом Российского научного центра «Курчатовский институт», лауреатом
премии «Глобальная энергия»,
академиком РАН Е. П. Велиховым. Лекция транслировалась
в 23 российских ВУЗа, слушателями стали более 7000 студентов. Также с лекциями выступали
лауреат премии «Глобальная
энергия» Федор Митенков и член
Международного комитета по
присуждению премии Том Блис.
В 2012 г. были проведены две
интерактивные лекции. 26 октября в МГИМО прошла лекция
«Перспективы развития водородной энергетики в мире», которую провел известный исландский ученый, лауреат премии
«Глобальная энергия» 2007 г.
Торстейнн Инги Сигфуссон.
Вторая лекция была прочитана
лауреатом «Глобальной энергии»
2012 г., академиком РАН Борисом Каторгиным перед церемо-

Анонс мероприятий на 2013 г.
нией награждения победителей
IХ Общероссийского конкурса
молодежных исследовательских
проектов в области энергетики
«Энергия молодости».
Ученый рассказал о жидкостных ракетных двигателях на
криогенных топливах, применяемых в целях мирного исследования космоса. Жидкостные
ракетные двигатели российского
производства обладают особыми
энергетическими характеристиками, не свойственными никаким другим в мире двигателям. Уникальных характеристик
удается добиться исключительно
путем повышения степени
расширения продуктов сгорания.
Гостям также были показаны
два фильма об успешном запуске ракет «Атлас-3» и «Атлас-5»,
в которых удачно совмещены
российские и американские
технологии.

17 апреля 2013 г. Заседание Международного комитета по присуждению
премии «Глобальная энергия»

18 апреля 2013 г. Пресс-конференция «Объявление лауреатов Международной
энергетической премии «Глобальная энергия» 2013 г.

18 по 23 июня 2013 г. Лауреатская неделя премии «Глобальная энергия»,
г. Санкт-Петербург

20 июня 2013 г. Пресс-конференция лауреатов премии «Глобальная энергия»
2013 г.

Заседание Международного комитета по присуждению
премии, г. Санкт-Петербург

21 июня 2013 г. Торжественная Церемония вручения XI Международной
энергетической премии «Глобальная энергия»,
г. Санкт-Петербург

Прием в честь лауреатов XI Международной энергетической
премии «Глобальная энергия», г. Санкт-Петербург

1 сентября 2013 г. Начало приема заявок на участие в X Общероссийском

конкурсе молодежных исследовательских проектов в области
энергетики «Энергия молодости»

1 ноября 2013 г. Начало приема номинационных анкет на XII

Международную энергетическую премию «Глобальная
энергия»

Раздел 5

«Энергия пера» — международный
медийный конкурс, учрежденный
в 2004 г. Некоммерческим партнерством
«Глобальная энергия» для поощрения
средств массовой информации
и отдельных журналистов за вклад
в популяризацию проблем энергетики
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а конкурс выдвигаются работы журналистов иностранных, федеральных и региональных СМИ. Номинантами становятся
авторы работ, в которых наиболее глубоко,
интересно освещены проблемы энергетики. Оценку
конкурсных работ осуществляет Международный
комитет по присуждению премии «Глобальная
энергия». С 2011 г. конкурс стал международным.
В 2012 г. оргкомитетом были получены работы из
20 стран, опубликованные на 11 языках.

Окончание приема заявок на участие в X Общероссийском
конкурсе молодежных исследовательских проектов в области
энергетики «Энергия молодости»

Декабрь 2013 г. Торжественная церемония награждения победителей X

Общероссийского конкурса молодежных исследовательских
проектов в области энергетики «Энергия молодости»

Победителем международного медийного
конкурса «Энергия пера»–2012, организованного
премией «Глобальная Энергия», стал Мартин
Фэклер, глава токийского бюро газеты The New
York Times. Фэклер получил статуэтку и диплом
победителя из рук известного российского
ученого Бориса Каторгина, лауреата премии
«Глобальная энергия» 2012 г.
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Некоммерческое партнерство
«Глобальная энергия»
107031, Россия, Москва,
Кузнецкий мост, 3, корпус 2
тел.: +7(495) 739-54-35;
факс: +7(495) 692-19-83.

По общим вопросам: info@ge-prize.org

www.globalenergyprize.org

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

