АССОЦИАЦИЯ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ»
Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики
«Глобальная энергия» - неправительственная организация, созданная для популяризации и
поддержки исследований и инноваций в области энергетики, а также содействия развитию
энергетического сотрудничества.
Ассоциация существует с 2002 г. при поддержке ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО
«ФСК ЕЭС».
Членами Наблюдательного совета ассоциации являются: генеральный директор ПАО
«Сургутнефтегаз» В. Богданов, Председатель Наблюдательного совета, вице-председатель
Мирового энергетического совета, вице-председатель глобального энергетического объединения
GEIDCO О. Бударгин, лауреат Нобелевской премии мира М. Горбачев, председатель совета
директоров ПАО НК «Руснефть» М. Гуцериев, сопредседатель совета фонда «Сколково» А.
Дворкович, генеральный директор ГК «Росатом» А. Лихачев, председатель правления ПАО
«Газпром» А. Миллер, председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» А. Муров, министр энергетики
РФ А. Новак, главный исполнительный директор, председатель правления ПАО «НК «Роснефть»
И. Сечин, генеральный директор АО «Евросибэнерго» В. Соломин, председатель правления,
генеральный директор ПАО «Русгидро» Н. Шульгинов.
Основные цели ассоциации:


Поиск и поддержка лучших исследователей в области энергетики;



Стимулирование ведущих специалистов мира в целях создания инноваций и открытий в
сфере энергетики;



Популяризация энергетической отрасли и стимулирование научных исследований;



Развитие международного научно-энергетического сотрудничества.

Основные проекты ассоциации:


Управление международной энергетической премией «Глобальная энергия»;



Реализация Международной молодежной программы»;



Проведение ежегодного саммита «Глобальная энергия».

Международная энергетическая премия «Глобальная энергия»
Международная энергетическая премия «Глобальная энергия» – это 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 в России ассоциацией «Глобальная энергия» при поддержке ведущих
российских энергетических компаний: ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «ФСК
ЕЭС».
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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.
На данный момент согласно данным Международной обсерватории IREG, премия «Глобальная
энергия» входит в ТОП-99 самых престижных и значимых международных наград и является
единственной наградой из России, вошедшей в этот список. Также премия «Глобальная энергия»
включена в официальный список Международного конгресса выдающихся наград ICDA. В его
рейтинге престижа (ICDA prestige rating) «Глобальная энергия» находится в категории «мега
премии» за ее благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.
С 2003 года лауреатами премии стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии,
Великобритании, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии,
Швеции и Японии. В 2019 году премиальный фонд составил 39 миллионов рублей.
Самовыдвижение на премию невозможно. Правом номинировать на премию обладают эксперты,
входящие в состав номинационного пула. Среди них лауреаты Нобелевской премии по физике и
химии, лауреаты премий Киото, Макса Планка, Вульфа, Бальцана, премии «Глобальная энергия»
прошлых лет, члены Академий Наук мира, а также лица, прошедшие верификацию на сайте
ассоциации и/или специально приглашенные ассоциацией в состав номинационного пула.
Решение по выбору лауреатов премии принимает Международный комитет по присуждению
премии «Глобальная энергия», в состав которого входят 20 авторитетных ученых из 14 стран
мира.
Ключевые программы ассоциации «Глобальная энергия»:
Помимо признания выдающихся научных достижений посредством вручения премии,
ассоциации создала целую линейку программ, направленных на поддержку молодого поколения
энергетиков, популяризацию энергетических знаний и профессионального освещения
энергетических проблем в средствах массовой информации.


Международная молодежная программа «Глобальная энергия» - проект,
направленный на стимулирование научной деятельности молодых ученых и молодых
специалистов в области энергетики путём выделения им грантов и личных премий. Цель
программы - выявление перспективных научных исследований и успешно внедренных
разработок молодых представителей мирового научного сообщества, способствующих
развитию мировой энергетической отрасли; развитие диалога и обмена опытом между
российскими и зарубежными молодыми энергетиками; формирование кадрового резерва
будущих энергетиков.
К участию приглашаются студенты, молодые ученые и специалисты в возрасте до 40 лет,
занимающиеся исследованиями и разработками в области энергетики. Заявки
принимаются на английском языке в двух номинациях «Идея» и «Стартап». В
номинации «Идея» принимаются проекты по трем направлениям: «Традиционная
энергетика», «Нетрадиционная энергетика» и «Новые способы применения энергии». В
каждом направлении номинации определяется по одному победителю. Победители
номинации «Идея» получают гранты в размере 1 миллиона рублей (порядка 13 000 € евро)
на продолжение своих исследований в рамках заявленного проекта, сроком на один
календарный год. В номинации «Стартап» рассматриваются международные проекты,
успешно внедренные на производстве в течение последних 5 лет. В рамках номинации
определятся один победитель, который получает личную премию в размере 1 миллиона
рублей (порядка 13 000 € евро).
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 «Энергия пера» – международный медийный конкурс, цель которого — отметить и
поощрить наиболее яркие, полные, объективные публикации по энергетической тематике.
В разные годы победителями становились журналисты таких известных СМИ, как The
Guardian, The Bloomberg, The Economist, The New York Times,Foreign Policy, «Коммерсант»,
«Известия», ТАСС, и др.
Саммит "Глобальная энергия"
Сформировав широкую сеть экспертов, ассоциация «Глобальная энергия» стимулирует к
сотрудничеству в топливно-энергетической сфере, способствует развитию мирового
энергетического диалога, в котором ведущая роль отводится ученым. Ежегодно, начиная с 2012
года, ассоциация проводит саммит «Глобальная энергия», который позволяет обсуждать самые
острые проблемы энергетической отрасли, вырабатывать четкие механизмы решения
проблемных вопросов и знакомить с ними широкую общественность. Саммит объединяет
лауреатов премии разных лет, членов Международного комитета по присуждению премии
«Глобальная энергия», а также экспертов ассоциации с политическими лидерами и
представителями бизнеса в сфере энергетики. С года своего основания саммит «Глобальная
энергия» проводился в 6 странах: Бельгии, Германии, Италии, России, Сингапуре, Франции. В
мероприятиях приняли участие эксперты из 12 стран: Великобритании, Венгрии, Германии,
Исландии, Италии, Южной Кореи, ОАЭ, России, Сингапура, США, Франции, Японии.
Контакты пресс-службы:
Тел.: +7 495 739 54 35
naumova@ge-prize.org – Наталья Наумова, вице-президент по внешним коммуникациям
ассоциации «Глобальная энергия»
Оставайтесь на связи с ассоциацией «Глобальная энергия» на нашем официальном сайте и в
социальных сетях: Facebook, Вконтакте, Instagram.
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