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Laying the Foundation for the Clean 
Energy Age
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Figure 1.  Materials: Foundation for the 
Clean Energy Age is being distributed 
to all TMS members as a special insert 
in this issue of JOM. It is also available 
for download in the Publications section 
of the TMS Energy website at energy 
.tms.org/publications.aspx, as are all of 
the other reports noted in this article.
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JOM: What do you feel are the great-
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JOM: What is your hope for the 
long-term impact of this effort? 
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JOM: What has TMS’s involvement 
brought to this effort? 
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