
 

 РОДНЕЙ ДЖОН АЛЛАМ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

 

Председатель Международного комитета по 

присуждению премии «Глобальная энергия». Лауреат 

премии «Глобальная энергия» 2012 года. Партнер 8 

Rivers Capital, LLC, член МГЭИК, удостоенный 

Нобелевской премии мира в 2007 году. 

 

Ведущий автор специального доклада МГЭИК 

(Межправительственной группы экспертов по изменению 

климата) об улавливании и хранении двуокиси углерода, в 

2007 году удостоенный Нобелевской премии мира. Кавалер 

Ордена Британской империи (МВЕ), известный инженер-

химик, автор изобретений в области энергоснабжения. 

Награжден премией «Глобальная энергия» за разработку 

новых процессов, оборудования для производства газов и 

криогенных жидкостей, а также за разработку и внедрение технологий производства 

электроэнергии в энергетических системах.  

Изобретатель «цикла Аллама», представляющего собой переработку углеводородного 

топлива в механическую энергию с одновременным улавливанием двуокиси углерода и 

воды, образующихся в ходе процесса. Таким образом, данная технология позволяет 

получать недорогую энергию из углеводородного топлива без вредных атмосферных 

выбросов. Дополнительным ее преимуществом является низкая себестоимость 

производства электричества, сравнимая со стоимостью выработки электроэнергии другими 

современными газовыми турбинами: около 6 центов за киловатт-час. В настоящее время в 

Техасе строится первая газовая электростанция мощностью 50 мегаватт, где будет 

применяться цикл Аллама. Запуск первой крупной станции такого типа запланирован на 

2020 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОЛЕГ БУДАРГИН (РОССИЯ) 

Председатель Наблюдательного совета ассоциации 

«Глобальная энергия», Вице-председатель Мирового 

энергетического совета, Вице-председатель Организации 

глобального объединения энергосистем, развития и 

сотрудничества GEIDCO. 

Вице-председатель и старший советник, отвечающий за 

региональное развитие, Мирового энергетического совета 

(МИРЭС, WEC).  

C 1991 по 1994 года занимал должности от главного 

технолога Норильского горно-металлургического комбината 

до директора по строительству контрактных объектов в 

Норильском промрайоне; Заместитель генерального 

директора в ООО «Норильская горная компания» (1999 – 

2000).  С 1994 по 1995 год занимал пост первого заместителя 

главы города Норильска. С 2000 по 2003 года был мэром 

города Норильска. В январе 2003 года избран губернатором Таймырского (Долгано-

Ненецкого) автономного округа. 27 февраля 2007 года назначен помощником 

Полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном округе. С 12 июля 

2009 года, в соответствии с решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», назначен 

временно исполняющим обязанности Председателя Правления общества. А 27 октября 

2009 года избран Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС». С ноября 2013 года — 

Председатель Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». С 2013 года по 2017 года занимал 

должность Генерального директора Публичного акционерного общества «Российские 

сети».  

Олег Бударгин – активный сторонник глобального объединения энергосистем разных стран 

и масштабных интеграционных проектов в энергетике. Вовлечен в процесс развития 

региональной энергосистемы как в Северо-Восточной Азии, так и на пространстве стран-

членов СНГ. По его мнению, интеграция может решить ряд важнейших задач. В их числе -

модернизация мировых энергосистем на базе инновационных технологий, повышение 

экономической эффективности, решение вопросов социальной доступности 

энергоресурсов, а также энергетической и экологической безопасности. 

Награждён государственными орденами: орденом Александра Невского, орденом Почёта, 

орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом «За 

заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2012 году получил звание «Заслуженный 

энергетик Российской Федерации». Лауреат премии Правительства РФ в области науки и 

техники (2013). Кандидат экономических наук. 

 

 

 



 

 

АДНАН АМИН (ОАЭ) 

Член Международного комитета по присуждению 

премии «Глобальная энергия», генеральный директор 

Международного агентства по возобновляемым 

источникам энергии (IRENA).  

Аднан Амин обладает 25-летним опытом и признанными 

достижениями на международной арене, прежде всего в 

области устойчивого развития, международной энергетики, 

политики сохранения окружающей среды, а также 

внушительным послужным списком в развитии и 

управлении международными организациями. Под его 

руководством IRENA стало лидирующей организацией в 

области внедрения технологий возобновляемой 

энергетики, пополнилось новыми членами (на данный 

момент их 152, 28 государств – в процессе включения). Аднан Амин особенно подчеркивает 

важность тесной работы IRENA с российским правительством для стимуляции роста роли 

возобновляемой энергии в нашей стране (Россия присоединилась к агентству в 2015 году). 

Ранее эксперт занимал пост главы Координационного совета руководителей системы ООН 

(КСР). Основные инициативы по противодействию климатическим изменениям и 

финансовому кризису были предложены именно во время его работы в этой должности. 

Также Аднан Амин был директором нью-йоркского офиса Программы ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) и исполнительным директором секретариата Группы высокого 

уровня по вопросу слаженности в системе ООН при генеральном секретаре ООН.  

Аднан Амин - экономист, специализирующийся на устойчивом развитии, получил степень 

магистра по социальному и экономическому развитию Университета Сассекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕНКО (РОССИЯ) 

Лауреат премии «Глобальная энергия» 2018 года, 

Заведующий лабораторией «Проблем 

тепломассопереноса», академик РАН.  

Эксперт в области теплофизики, энергетики и 

энергосбережения. Основные области исследований 

ученого включают разработку теплофизических основ 

создания современного энергетического и 

энергосберегающего оборудования. С прикладной 

точки зрения, его основные научные усилия 

сосредоточены на задачах, связанных с 

проектированием экологически безопасных тепловых 

электростанций (моделирование процессов горения 

газа, угля и жидкого топлива), разработкой новых 

типов горелок, а также методов термической 

переработки твердых бытовых отходов с целью 

генерирования тепловой энергии, моделированием процессов сжижения природного газа, 

разработкой теплогидравлических стандартов безопасности атомных электростанций и т.д. 

В 1979 году защитил диссертационную работу на соискание звания кандидата физико-

математических наук по теме «Экспериментальное исследование двумерного волнового 

течения пленок жидкости». С 1997 по 2017 год ученый занимал должность директора 

Института теплофизики, с осени 2017 года является заведующим отделом Института, а 

также председателем Объединенного ученого совета по энергетике, машиностроению, 

механике и процессам управления СО РАН, Заведующим лабораторией "Проблем 

тепломассопереноса" Института теплофизики СО РАН.  

С 2016 года действительный член Российской академии наук. 

Сергей Алексеенко – инициатор развития петротермальной энергетики (использования 

высоких глубинных температур недр Земли) как одной из самых свежих мировых 

энергетических тенденций. 

В 2012 году ученый получил Премию Правительства Российской Федерации за научно-

исследовательскую работу «Вихревые технологии в энергетике». В 2018 году ему 

присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Новосибирской области». 

Лауреат Макариевской премии в области естественных наук (2018).  

Автор более 300 научных работ, включая 6 монографий и 130 статей, опубликованных в 

рецензируемых научных журналах. Имеет 33 патента. Его индекс Хирша (h-индекс) равен 

17, цитирование – 1268. 

 

 

 

 

 



 

 

РАЕ КВОН ЧУНГ (ЮЖНАЯ КОРЕЯ) 

Член Международного комитета по присуждению 

премии «Глобальная энергия». Советник председателя 

Группы лидеров и экспертов высокого уровня по 

проблемам воды и стихийным бедствиям при 

Генеральном секретаре ООН, член МГЭИК, 

удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году. 

Заслуженный профессор Института конвергенции науки и 

технологии Национального университета Инчхон.  

С 2005 года эксперт пропагандирует концепцию 

низкоуглеродного «зеленого роста», как новую парадигму, 

подразумевающую экономическое развитие стран и 

создание новых рабочих мест при одновременной борьбе с 

климатическими изменениями. Рае Квон Чунг продвигал 

идею распространения общедоступных технологий, он внес в Повестку дня на XXI век 

(Agenda 21), принятой в 1992 году на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро, инновационные 

идеи по обязательному лицензированию и передаче технологий, находящихся в 

государственной собственности. 

Рае Квон Чунг предложил механизм «экологически чистого развития», согласно которому 

развивающиеся страны могут самостоятельно инициировать проекты по уменьшению 

выбросов парниковых газов. Был ведущим автором доклада Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата о передаче технологии, за что получил личную 

копию Нобелевской премии мира, присужденной МГЭИК в 2007 году. Ранее являлся 

послом Южной Кореи по вопросам изменения климата, главным советником  Генерального 

секретаря ООН по вопросам изменения климата, а также директором по окружающей среде 

и развитию ЭСКАТО ООН (Экономическая и социальная комиссия для Азии и 

Тихоокеанского региона). Под его руководством ЭСКАТО в 2012 году выпустила 

специальный доклад под названием «Дорожная карта экологически безопасного роста с 

низким уровнем выбросов углерода», который может послужить руководством для 

политиков по части стратегии «зеленого роста». В этой дорожной карте предложены 

конкретные политические меры, собраны лучшие практики и истории успеха по 

использованию «зеленой политики» как движущей силы экономического развития. 

 

 

 

 

 

 



 

СУНЬ СЯНЬШЕНЬ (КИТАЙ) 

Член Международного комитета по присуждению 

премии «Глобальная энергия», Генеральный 

секретарь Международного энергетического 

форума (IEF).  

Занял пост Генерального секретаря Международного 

энергетического форума (IEF) 1 августа 2016 года.  

До избрания на эту должность был президентом 

Исследовательского института экономики и 

технологий (ETRI) Китайской национальной 

нефтегазовой корпорации (CNPC), где возглавлял 

команду более чем из 370 научных сотрудников. 

Отвечая перед руководством Китая за принятие 

решений в сфере энергетической политики, включая 

стратегии энергобезопасности, разработку и 

совершенствование программы «3E» («Энергетика-Экология-Экономика»), оптимизацию 

пакета энергоресурсов (низкоуглеродные ресурсы/ «за» снижение выбросов парниковых 

газов и т.д.), «три шага» китайских реформ ценообразования в отношении природного газа, 

а также развивая международное энергетическое сотрудничество. Доктор Сунь был 

задействован в процессах пятилетнего планирования развития китайской энергетики и 

многих других ключевых областях государственной политики. Кроме того, он работал 

главным редактором издания «Доклад ETRI по итогам развития нефтегазовой индустрии» 

и первых аналитических отчетов «Цифры и статистика китайской энергетики». 

Имеет более 30 лет опыта работы в нефтегазовом секторе. Ранее он занимал пост Директора 

юридического и контрактного департамента Бюро международного сотрудничества CNPC, 

вице-президента CNODC (Китайской национальной компании по разведке и разработке 

месторождений), Председателя Совета Директоров JOC и Президента Greater Nile Petroleum 

Operating Company (GNPOC) CNPC, а также Президента компании PetroDar. Будучи 

Председателем Совета директоров Saining Corporation CNPC, доктор Сунь отвечал за 

торговлю нефтью компании CNPC в Лондоне. Также был Председателем Совета 

директоров дочерних компаний CNPC в Азербайджане и Узбекистане, Председателем 

Совета директоров  и главой делегации на переговорах по China Kazakhstan Oil Pipeline Co.  

Будучи представителем китайского правительства, доктор Сунь участвовал в диалоге с 

ОПЕК и являлся главным координатором в урегулировании и пересмотре контрактов CNPC 

о долевом участии в добыче сырой нефти и природного газа нетипичного происхождения, 

а также участвовал в трех раундах предложения цен со стороны CNPC по разрабатываемым 

на суше участкам месторождений.  

Имеет академические степени магистра права (LLM) и доктора философии (PhD), 

полученные в Центре законодательства и политики в сфере энергетических, нефтяных и 

минеральных ресурсов (CEPMLP) Университета Данди (Великобритания). 

 



 

 

ТОМ БЛИС (США) 

Член Международного комитета по присуждению 

премии «Глобальная энергия». Президент Научного 

совета по глобальным инициативам (SCGI). 

Том Блис является консультантом по передовым 

энергетическим системам, в настоящее время проживает во 

Флориде, США. Автор книги «Рецепт для нашей планеты – 

безболезненное лекарство от кризисов энергетики и 

окружающей среды». Господин Блис является президентом 

Научного Совета по Глобальным Инициативам (SCGI), 

международной НКО, в состав которой входят 

климатологи, ученые и инженеры, занимающиеся 

передовыми исследованиями в области энергетических 

систем и климата. Выступал в качестве консультанта и 

советника по энергетическим системам как в частном 

промышленном, так и в государственном секторе на различных уровнях от местного до 

международного.  

Господин Блис активно участвует в поощрении и координации высокоуровневого 

международного сотрудничества в области передовых систем атомной энергетики и 

проектов по топливному циклу с участием США, России, Южной Кореи, Японии, Китая, 

Великобритании, Южной Африки и других стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАРТА БОНИФЕРТ (ВЕНГРИЯ) 

Член правления Форума Венгерских Бизнес-Лидеров 

(HBLF), глава Комитета HBLF по вопросам окружающей 

среды и устойчивого развития, Советник научного 

комитета AGROINNOVA Туринского Университета. 

Марта Бониферт также является членом Объединения 

Восточной и Центральной Европы по гендерным вопросам, 

членом правления и главой комитета по окружающей среде 

Форума бизнес-лидеров Венгрии, членом консультативного 

совета по окружающей среде и социальным вопросам ЕБРР 

(Европейского банка реконструкции и развития), а также 

членом глобального консультативного совета Университета 

Токио.  

Более 25 лет она занимала высокие должности в правительственных, мультинациональных 

бизнес структурах, а также международных и национальных агентствах по защите 

окружающей среды. До начала 2017 года на протяжении 14 лет она была исполнительным 

директором Регионального центра по охране окружающей среды Центральной и Восточной 

Европы. 

Марта Бониферт окончила магистратуру по специальности «Управление бизнесом» в 

Университете Питтсбурга (США) с уклоном на стратегии и кадровые вопросы. Кроме того, 

она обладает степенью магистра Международного центра управления Центрального 

Европейского Университета (Венгрия), а также является бакалавром по 

психологии/биологии Университета Кувейта.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УИЛЬЯМ ИЛ БЬЮН (СИНГАПУР)  

 

Член Международного комитета по присуждению премии 

«Глобальная энергия». Управляющий директор Asia 

Renewables, глава Greenpower Fuels, директор Conchubar 

Infrastructure Fund. 

 

Является экспертом по разработке проектов в области 

возобновляемых источников энергии и изменения климата. В 

течение последних 25 лет работал в Азии (Токио, Сеул, 

Джакарта, Сингапур, Бангкок) в области инвестиций в 

инфраструктуру и развитие ВИЭ. 

Ранее он работал Управляющим директором по 

возобновляемым источникам энергии и изменению климата 

(Азия, Ближний Восток) в AES Corporation (входит в ТОП 200 списка Fortune мировых 

энергетических компаний) и занимал должность директора инвестиционной фирмы, 

специализирующейся на инфраструктуре, связанной с Азией. Г-н Бьюн служил советником 

различных правительств в Азии, был первым ученым – стипендиатом американской 

программы Фулбрайта в резиденции Министерства финансов в Корее. Имеет ученые 

степени в области экономики, права и социологии из Чикагского университета, 

Мичиганского университета и Лондонского университета. На протяжении всей своей 

научной деятельности он публиковал и читал лекции по теме возобновляемых источников 

энергии и энергетики в целом. 

Уильям Бьюн имеет более чем 30-летний опыт развития и управления новыми 

инвестиционными и инфраструктурными проектами, в том числе в области 

электроэнергетики, химических веществ и окружающей среды в Китае, Индии, Северо-

Восточной и Юго-Восточной Азии. В области возобновляемых источников энергии 

Уильям Бьюн обладает широким опытом по разработке, техническому обоснованию и 

привлечению инвестиций (проекты в сфере переработки биомассы, гидроэнергетики, 

солнечной и других видах «чистой» энергии) с участием заинтересованных сторон 

частного и государственного секторов в Индонезии, Мьянме, Китае, Корее и по всей Азии. 

Он также консультирует и преподает внутренние курсы для различных правительств и 

государственных инвестиционных предприятий в Азии, является адъюнкт-профессором по 

бизнесу и финансам в Калифорнийском государственном университете. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ДЭВИД ФАЙМАН (ИЗРАИЛЬ) 

 

Член Международного комитета по присуждению 

премии «Глобальная энергия», почетный 

профессор Университета Бен-Гурион в Негеве 

Профессор физики и председатель кафедры солнечной 

энергии и физики окружающей среды в институте 

Блауштайна и штатный профессор Университета Бен-

Гуриона.  

Занимается исследованиями в области прикладной 

солнечной энергии.  

Участвовал в разработке отражателя, который концентрирует свет настолько сильно, что 

он может сжигать органический материал, а затем направляет его на солнечную панель, 

которая собирает и преобразует его в электричество в два раза эффективнее, чем 

стандартные панели. Ученый считает данное открытие способом массового производства 

солнечной энергии, которое является конкурентоспособным по стоимости с ископаемым 

топливом.  

Дэвид Файман является директором Национального центра солнечной энергии Бен-

Гуриона и главой Департамента энергетики и солнечной физики окружающей среды 

в Институте исследования пустыни, а также соавтором книги «Энергия из пустыни: 

практические предложения для крупномасштабных фотоэлектрических систем» (James & 

James, London, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛЮ ХОНПЕНГ (КНР) 

Эксперт премии «Глобальная энергия», Директор 

отдела энергетики Экономической и социальной 

комиссии для Азии и Тихого океана Организации 

Объединенных Наций  (ЭСКАТО). 

Г-н Лю работает в энергетических вопросах в ЭСКАТО 

ООН уже более 10 лет. В рамках ЭСКАТО он занимается 

развитием регионального сотрудничества в области 

энергетики, уделяя особое внимание осуществлению 7 

целей устойчивого развития в достижении Повестки дня 

для устойчивого развития 2030 года. Выполняемые 

обязанности включают как проведение политических 

исследований, организацию межправительственных 

совещаний и политических диалогов, так и 

предоставление консультативных услуг для содействия региональному сотрудничеству в 

области устойчивого развития энергетики в АТР. 

До прихода в ЭСКАТО он являлся сотрудником правительственного аппарата Китая в 

качестве энергетического эксперта. В настоящее время он продвигает региональное 

энергетическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе и публикует отчеты по 

энергетическим вопросам региона.  

Обладает более чем 30-летним опытом в области вопросов устойчивой энергетики. До 

вступления в ООН он выполнял функции государственного должностного лица, 

отвечающего за энергетическую политику и планы, развитие новых и возобновляемых 

источников энергии, энергосбережение и водосбережение, развитие природоохранной 

промышленности в различных министерствах и комиссиях центрального правительства 

Китая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Николай Воропай (Россия) 

Член Международного комитета премии «Глобальная 

энергия». Научный руководитель Института 

энергетических систем им. Мелентьева Российской 

академии наук, член-корреспондент РАН. 

Окончил Ленинградский политехнический институт в 1966 

году. В 1974 году он получил докторскую степень в 

Ленинградском политехническом институте и степень 

доктора технических наук Сибирского энергетического 

института в 1990 году. В 1966 ученый присоединился к 

Институту энергетических систем им. Мелентьева 

Российской академии наук. Несколько позднее, он занял 

пост директора института с 1997 по 2016 годах. В данный 

момент Н. Воропай является профессором и заведующим 

кафедрой Иркутского технического университета. 

Его исследовательские интересы включают в себя: моделирование энергетических систем, 

динамическую производительность крупных электрических сетей; аварийную защиту и 

контроль электрических сетей; надежность и безопасность энергосистем, 

реструктуризацию электроэнергетики. 

Н. Воропай является членом-корреспондентом Российской академии наук, членом IEEE, 

членом CIGRE, членом IFAC, членом Электротехнической академии Российской 

Федерации. Ученый является членом редакционных советов научных журналов: Обзор 

Российской академии наук, энергетики; Энергетическая политика, Россия; Электричество, 

Россия; Энергетические проблемы, Азербайджан; Международный журнал по глобальным 

энергетическим взаимосвязям; Международный журнал по оптимизации энергии и 

технике. Он является членом Международного руководящего комитета IEEE Power Tech 

Conference. Он был председателем IEEE Санкт-Петербургской энергетической 

конференции 2005 года и членом международных программных комитетов многих 

международных конференций. Он является членом Консультативного совета Азиатско-

Тихоокеанского исследовательского центра по энергетике, членом Технического комитета 

Всемирной организации развития и сотрудничества в области развития энергетики. 

Н. Воропай является автором более 600 научных публикаций. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ДОМИНИК ФАШ (ФРАНЦИЯ) 

Член Международного комитета по присуждению 

премии «Глобальная энергия», Член Совета директоров 

Технопарка София-Антиполис, Председатель Совета 

директоров ООО «РТФ», независимый директор.  

Окончил Парижский университет (Сорбонну) по 

специальности «инженерное дело». 

В 1993-2003 годах был региональным директором по 

России с СНГ группы компаний Schlumberger Group – 

крупнейшей в мире нефтесервисной компании. В 2003—

2005 годах — советник Российской технической 

нефтегазовой конференции и выставки Общества 

инженеров-нефтяников. С 2006 года — член совета директоров «Сибирской угольной 

энергетической компании» (ОАО «СУЭК»). Председатель совета директоров «Центра 

новых и инновационных технологий» ОАО «СУЭК».  

С 2008—2013 гг. - Председатель совета директоров, президент ОАО «Энел Россия». С 

2007—2008 гг. - генеральный директор по России и странам СНГ Enel. 

Основал компанию РТФ («Российский технологический фонд»), занимающуюся поиском 

инвесторов для технологических стартапов. Входит в совет директоров АО «KEGOC» 

(Казахстанская компанию по управлению электрическими сетями).  

Основатель Сlub de Nice — организации, проводящей европейский энергетический форум. 

Член профессионального сообщества энергетических компаний России «Совет рынка» 

(2008—2013 гг.), Член Совета производителей электроэнергии (2008—2013 гг.), Член 

совета директоров Европейской бизнес-ассоциации (2011 г.), Председатель 

попечительского совета Корпоративного университета СУЭК (2006—2007 гг.). 

Организатор ряда мероприятий, конференций и фестивалей научной и инновационной 

направленности для технопарка София-Антиполис - крупнейшего центра исследований и 

место работы компаний в области вычислительной техники, электроники, фармакологии и 

биотехнологий. 

 

 

 

 

 


