
Целью конкурса ПЕГАЗ являются
привлечение через средства
массовой информации внимания

широкой общественности, политиче-
ских, государственных и деловых струк-
тур к проблемам развития ТЭК России,
повышение компетентности журнали-
стов в освещении деятельности отрас-
лей топливно-энергетического ком-
плекса и консолидация журналистов на
всем постсоветском пространстве. 

Проведение конкурса стало яркой и
интересной традицией, способствую-
щей привлечению внимания обще-
ственности и власти к проблемам
ключевой отрасли российской экономи-
ки, также этот конкурс — один из спо-
собов выявления наиболее талантли-
вых, профессиональных и компетент-
ных представителей средств массовой
информации.

Как рассказал бессменный исполни-
тельный директор конкурса Александр
Афонский, о популярности конкурса го-
ворят простые факты. Начавшись вроде
бы как пробный смотр журналистских
произведений в 1994 году, он достаточ-
но быстро приобрел статус общероссий-
ского, а затем и международного. 

За 17 лет на конкурс поступило бо-
лее 5 тыс. персональных и коллектив-
ных заявок от журналистов, творческих
коллективов СМИ, пресс-служб из 68
регионов страны, а также Азербайджа-
на, Белоруссии, Казахстана, Латвии,
Литвы, Украины, Эстонии и Германии.
Звания лауреатов за эти годы удостое-
ны более 1300 участников.

В этот раз на суд жюри, в состав ко-
торого вошли признанные мэтры рос-
сийской журналистики, деятели науки,
представители государственных струк-
тур и ведущих компаний ТЭК, поступи-
ло более 150 заявок из России, а также
из стран зарубежья — Азербайджана,
Украины, Германии.

Каждый год церемония награждения
победителей конкурса проходит в лучших
музеях Москвы. В прошлом году итоги
подводились в Государственном цент-
ральном музее музыкальной культуры
имени М.И.Глинки. В этот раз церемония
награждения победителей проходила в
Музее русской иконы и сопровождалась
выступлениями Хора при Храме Святи-
теля Николая в Толмачах, что подчерки-
вало и торжественность события, и вы-
сокую нравственную роль ПЕГАЗа.

Конкурс по результатам труда жур-
налистов в 2010 году прошел при под-
держке Министерства энергетики РФ,
Госкорпорации по атомной энергии
«Росатом», ОАО «Газпром», ОАО «Тат-
нефть» и других нефтегазовых и энер-
гетических компаний и организаций. 

В состав жюри конкурса вошли за-
меститель председателя ГД ФС РФ Ва-
лерий Язев, замминистра энергетики
РФ Анатолий Яновский, вице-прези-
дент РАН Александр Некипелов, акаде-
мик РАН Алексей Конторович, прези-
дент Союза нефтегазопромышленни-
ков России Геннадий Шмаль, мэтры
отечественной журналистики Ясен За-
сурский и Эдуард Сагалаев, и другие не
менее авторитетные специалисты ТЭК.

Участие в конкурсе не предполагает
от журналистов никаких взносов, кроме
собственного творчества. Но отбор
строг: эксперты, которых не нужно даже
специально представлять, тщательно
анализируют подборки публикаций, те-
ле- и радиосюжеты, федеральные и
корпоративные издания, чтобы отме-
тить самых преданных делу и наиболее
профессиональных.

В этом году премию в номинации
«За серию аналитических и проблем-
ных материалов» получил собственный
корреспондент журнала «Нефть Рос-
сии» в Баку Владимир Мишин. По-
здравляем!

Конкурс ПЕГАЗ своими крыльями
«обнимает» почти все страны СНГ. В
числе стран-участников и Германия, ко-
торая участвует в конкурсе уже третий
раз. В конкурсе действует «накопитель-
ная» система награждения. Высшие на-
грады конкурса получает тот, кто в
течение ряда лет демонстрирует свое
желание быть первым, доказывает пре-
данность конкурсу и тематике ТЭК.

«Нефтегазовая Вертикаль», #13-14/201192

16 июня в Москве состоялась официальная церемония награждения
лауреатов XVII Международного журналистского конкурса ПЕГАЗ
(Petroleum Energy Gas) «Лучшая публикация по проблемам ТЭК
России 2010 года». 
ПЕГАЗ — едва ли не самый авторитетный отраслевой журналистский
конкурс — вот уже 17 лет награждает тех журналистов, которые
наиболее профессионально освещают проблемы топливно-
энергетического комплекса.

ПЕГАЗ: ЭНЕРГИЯ СЛОВА



«Нефтегазовая Вертикаль», #13-14/2011

Участвуя в первый раз, можно — в за-
висимости от степени мастерства и глу-
бины проникновения в тему — получить
Почетный диплом, Спецприз, Премию,
Первую премию. Для начинающего мо-
лодого журналиста — приз «Дебют». 

Каждый год приносит новые имена
лауреатов, пополняя галерею весьма
заметных журналистов во вселенной
ПЕГАЗ. Есть много примеров того, как
начинающие журналисты, впервые при-
нявшие участие в конкурсе и «взявшие»
свою первую профессиональную «высо-
ту» — приз «Дебют», добиваются новых
призов и достигают профессиональной
и творческой вершины — Гран-при.

Большая Золотая медаль конкурса
присуждается при получении третьей
награды любого номинала. 

Следующая ступень — бронзовая
статуэтка крылатого коня ПЕГАЗ —
присуждается лауреату, получившему
Первую премию и ранее награжденно-
му Большой золотой медалью. 

Высшая награда конкурса ПЕГАЗ
ЗЛАТОКРЫЛЫЙ — бронзовая стату-
этка крылатого коня ПЕГАЗ, установ-
ленного на постаменте из натуральной
уральской яшмы, — вручается лауреа-
ту, получившему Первую премию и на-
гражденному ранее бронзовой стату-
эткой ПЕГАЗ. Вожделенный ПЕГАЗ
ЗЛАТОКРЫЛЫЙ — своеобразный жур-
налистский энергетический «Оскар».
Любопытно отметить, что журнал
«Нефтегазовая Вертикаль», хотя в кон-
курсе в течение ряда лет уже не уча-
ствует, продолжает оставаться лиде-
ром по числу «златокрылых» наград
среди коллективов редакций.

Вообще в конкурсе 14 номинаций:
«За серию аналитических и проблем-
ных материалов», «За цикл передач на
телевидении»; «За лучшее освещение
проблем предприятия или организации
ТЭК», «Премия коллективам редак-
ций» и т.д. 14-я номинация — «За луч-
ший материал о современном герое
труда» — на  конкурсе уже второй год.

В заключение церемонии награжде-
ния впервые за всю историю существо-
вания ПЕГАЗа состоялось вручение
дипломов Общероссийской обществен-
ной академии энергожурналистики. 

Удостоверение действительного чле-
на академии (академика) получил бес-
сменный лидер «Нефтегазовой Верти-
кали» Николай Никитин и многократный
лауреат конкурса, обладатель обоих
Гран-при, обозреватель журнала
«Нефть России» Константин Баскаев.
Среди других журналистов академика-
ми стали шеф-редактор газеты «Трибу-

на-РТ» Рустем Тэлль, радиожурналист,
ведущий программы «Поиск» (Радио
России) Владимир Белов, руководитель
службы по связям с общественностью
и СМИ предприятия «Газпром добыча
Уренгой» Татьяна Евтушенко и другие. 

Награды журналистам и дипломы ака-
демиков и членов-корреспондентов
вручали президент факультета журнали-
стики МГУ им. Ломоносова Ясен Засур-
ский, министр топлива и энергетики РФ
(1999–2000) Виктор Калюжный, вице-пре-
зидент РАН, председатель совета дирек-
торов ОАО «НК «Роснефть» Александр
Некипелов, президент Союза нефтегазо-
промышленников Геннадий Шмаль; про-

фессор РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина
Александр Соловьянов... Это ли не при-
знание значимости конкурса?

28 июня 2002 года Министерством
юстиции РФ было выдано Свидетель-
ство №4181 о регистрации обществен-
ного объединения — Общероссийской
общественной организации «Обще-
ственная академия энергожурналисти-
ки». С этого времени именно данная
академия и проводит конкурс.

Сопредседателями академии яв-
ляются президент Национальной ассо-
циации телерадиовещателей Эдуард
Сагалаев и экс-министр топлива и
энергетики РФ Виктор Калюжный. 
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