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Дипломатической академии МИД России состоялась встреча со студентами и профессорско-преподавательским составом
члена Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, профессора А.А.Конопляника на тему:
«Энергетическое саморазрушение Европы».
В

А.А.Конопляник подробно рассказал о новых системообразующих реалиях на европейском рынке газа, об изменениях,
связанных с переходом в оплате контрактов на поставку российского газа за рубли, а также о реалистичности плана
Европейского Союза отказаться от российского газа.
Андрей Александрович оценил конкурентоспособность СПГ США на рынке ЕС
поведения в ответ на антироссийские санкции в ТЭК.

и

представил возможные варианты

Лекция стала очередной в ряду запланированных руководством Академии мероприятий, призванных освещать актуальную
международную повестку. Выступление вызвало большой интерес аудитории. Гостю были заданы многочисленные
вопросы.
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