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Представитель ЮУАЭС принял участие в форуме «Новая жизнь 

атомградов: наука, инновации, предпринимательство» 

 

4–5 марта в Славутиче прошел форум «Новая жизнь атомградов: наука, 

инновации, предпринимательство», организованный Сетью энергетических 

инноваций Greencubator при поддержке КП «Агентство регионального 

развития» Славутичского городского совета. Главными партнерами 

мероприятия выступили Посольство США в Украине, Фонд Конрада 

Аденауера и Благотворительный фонд Богдана Гаврилишина  (ОП «Южно-

Украинская АЭС»).  

Участниками форума стали белее 50 делегатов – представители 

министерства энергетики и угольной промышленности Украины, ГП НАЭК 

«Энергоатом», городов-спутников АЭС, украинского, немецкого и 

шведского зеленого предпринимательства, а также народный депутат 

Украины, общественные деятели и ученые. В числе приглашенных был и 

представитель ОП «Южно-Украинская АЭС». 

Программа форума включала несколько разделов – «Управление и 

развитие городов», «Построение новых индустрий», «Наука, инновации, 

безопасность», «Переизобретение городов и громад», в процессе обсуждения 

которых участники мероприятия пытались найти ответы на главные вопросы: 

что произойдет с городами-спутниками, если АЭС закроют и какое будущее 

их ожидает? 

В ходе форума «Новая жизнь атомградов: наука, инновации, 

предпринимательство» выступающие делились опытом, идеями и 

современными направлениями развития экономики в моноиндустриальных 

городах и предлагали городам-спутникам АЭС начать формирование их 

дальнейшей стратегии развития в современном мире. По мнению 

организаторов собрания, по причине того, что исторически монопрофильные 

города населяют в основном энергетики и инженеры, имеющие огромный 

потенциал, именно развитие зеленых энергетических технологий, 

инновационных и научных бизнесов может стать одним из приоритетных 

направлений дальнейшего развития городов-спутников. 

Для достижения этой цели таким городам требуется серьезная 

информационная и организационная помощь. Организаторы форума 

отмечают, что большой опыт в успешной постиндустриальной 

трансформации имеет Швеция. В 2016 г. делегация из Украины в рамках 

программы Благотворительного фонда Богдана Гаврилишина «Молодежь 
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изменит Украину» перенимала знания у шведских экспертов. На 

мероприятии, проходившем 4–5 марта в Славутиче, она делилась опытом 

уже с представителями городов-спутников АЭС. 

Форум «Новая жизнь атомградов: наука, инновации, 

предпринимательство» носил преимущественно рекомендательный характер, 

однако поставил перед участниками сложный вопрос – смогут ли 

самоуправление, громады и государственные институты заложить фундамент 

будущего городов-спутников?  

 


