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» («ЭнергетикаЭкология-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).

