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МИЛЛИОН ЗА ИННОВАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ: СТАРТУЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ» 

1 сентября Некоммерческое партнерство «Глобальная энергия» начинает прием заявок 

на участие в XI Общероссийском конкурсе молодежных исследовательских проектов в 

области энергетики «Энергия молодости». Претендовать на грант могут ученые не 

старше 35 лет из всех регионов России. Срок окончания приема заявок 1 ноября 2014 

года. Победитель получит грант в размере одного миллиона рублей на продолжение 

исследований. 

Как отмечает президент Некоммерческого партнерства «Глобальная энергия» Игорь 

Лобовский, «Партнерство по праву гордится программой «Энергия молодости», одиннадцатый 

годовой цикл которой стартует 1 сентября. Цифры говорят сами за себя: общий размер грантов 

за десять лет составил более 27 млн рублей, общее число участников конкурса превысило 500 

человек из 51 региона России, более 160 молодых ученых уже стали обладателями грантов. 

Примечательно, что проекты ребят охватывают все области энергетики, идут в ногу со 

временем и, главное, находят широкое применение на рынке. Так, Татьяна Панцырная, 

команда которой победила в 2012 году, в апреле этого года приняла участие в одой из 

крупнейших мировых промышленных выставок – Hannover Messe, где с  успехом представила  

публике новую модель энергоэффективного фотобиореактора, позволяющего улучшить 

технико-экономические показатели культивирования микроводорослей. 

На прошлогоднем завершившемся конкурсе представленные работы затронули практически 

все области энергетики. Интересно, что 17 % исследований были посвящены 

нанотехнологическим материалам, применяемым в новой энергетике. А лидирующим 

направлением стала теплоэнергетика (26 % проектов были посвящены именно этой отрасли). 

По-прежнему актуальной областью исследований остается и атомная энергетика. Лауреат 

премии «Глобальная энергия» 2014 года профессор из Швеции Ларс Гуннар Ларссон в ходе 

своего выступления на Международном форуме молодых энергетиков и промышленников 

«Форсаж – 2014» особо подчеркнул перспективность этой отрасли для молодых ученых. 

«Люди моего поколения должны делиться опытом с молодыми. К слову, атомная энергетика 

предлагает прекрасные возможности для молодых ученых и инженеров. Есть очень много 

идей в области ядерных технологий, которые ждут своего часа, чтобы их воплотило в жизнь 

нынешнее поколение ученых и инженеров», - подчеркнул ученый. 

За время своего существования программа «Энергия молодости» зарекомендовала себя в 

качестве отличной стартовой площадки для ученых, которым только предстоит сказать свое 
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слово в научном мире. Показательной стала история успеха молодого ученого из Краснодара 

Дмитрия Лопатина – победителя «Энергии молодости» 2012 года. Полученный Дмитрием 

грант помог ему реализовать научные идеи в рамках успешного стартапа – компании WIRA 

Energy. Основные проекты компании – беспроводные зарядные устройства и печатаемые 

солнечные гибкие батареи. Стартап уже получил четыре патента, стал объектом интереса 

Samsung и Nokia, а совсем недавно его основателям удалось договориться с Министерством 

новых и возобновляемых источников энергии Индии о создании совместного российско-

индийского предприятия по производству гибких солнечных панелей. В перспективе – 

возможное строительство солнечной электростанции по данной технологии. «Наша 

технология позволяет печатать батареи на принтере, уменьшая, таким образом, их стоимость, 

– рассказывает Лопатин. – Мы рассчитываем, что цена будет если не ниже, то хотя бы на 

уровне китайской». 

А вот что говорит о конкурсе «Энергия молодости» начинающий ученый из Иркутска Василий 

Павличенко, чья команда победила в 2013 году: «Победа в конкурсе «Энергия молодости» 

позволила нашему научному коллективу получить определенную финансовую независимость 

для осуществления проекта, а также популяризировать наше направление работ благодаря 

большому интересу СМИ к конкурсу».  

Для участия молодые ученые должны подать заявку на сайте премии «Глобальная энергия» в 

разделе «Наши программы»/«Энергия молодости»: http://www.globalenergyprize.org/ru/our-

projects/energy-of-youth. Конкурс проводится на анонимной основе: независимые эксперты – 

представители международного энергетического сообщества – анализируют и оценивают 

работы молодых ученых, не имея доступа к личным данным участников конкурса (именам, 

месту работы или учебы) для достижения наивысшей объективности в своей оценке. По 

итогам оценки независимых экспертов, Партнерство объявит имена трех победителей на сайте 

Премии http://www.globalenergyprize.org/ru/ в начале декабря 2014 года. 

Сроки приема работ: с 1 сентября по 1 ноября 2014 года. 

Вопросы по подаче заявок можно направлять на электронную почту energy_youth@ge-prize.org 

 

   Дополнительная информация:                                                                         

Фельдшерова Инна 

feldsherova@ge-prize.org 

тел. 7(495)739-54-35 

О международной энергетической премии «Глобальная Энергия» 

Премия «Глобальная энергия» – это независимая международная награда за выдающиеся исследования и 

научно-технические разработки в области энергетики, которые способствуют эффективному 

использованию энергетических ресурсов и экологической безопасности на Земле в интересах всего 

человечества. 

Премия была учреждена в 2002 году. Ежегодный премиальный фонд составляет 33 миллиона рублей. По 

традиции, премия вручается Президентом Российской Федерации в Санкт-Петербурге в рамках 

Петербургского Международного Экономического Форума. С 2003 года лауреатами Премии стали 31 

выдающийся ученый из Великобритании, Германии, Исландии, Канады, России, США, Швеции, 

Франции, Украины и Японии. 
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