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Первое упоминание об Островце датируется 1468 г., и вплоть до 2012 года Островец
являлся городским поселком, не имея статуса города. Как и большинство постсоветских
городов, с 90-ых годов население города уменьшалось [1]. Изменился статус городского
поселка на город из-за начала строительства Белорусской АЭС в конце 2011 года, рядом
с Островцом. По данным Белстата (Таблица 1) [2], население сократилось с 31100 чело-
век в 1996 году до 24024 человек в 2011. Тенденция на снижение численности населения
сохраняется почти по всем районам Гродненской области, за исключением г. Гродно и
Островецкого района.

Однако население г. Гродно увеличивается за счет миграции из Гродненской области,
т.к. в этом городе высокий уровень жизни по стране (Республика Беларусь), мигрирует в
основном молодежь.

В Островецком районе ситуация обстоит иначе. В этот населенный пункт переезжают
преимущественно люди, вовлеченные в строительство Белорусской АЭС, преимуществен-
но граждане, проживающие в крупных городах Беларуси, а также граждане России. В
постройке Белорусской АЭС заняты 41 подрядная организация (23 - белорусские, 18 -
российские). Численность строительного персонала составляет около 7 тыс. человек [3].

За счет технологической сложности построения АЭС, приезжают люди, имеющие об-
разование. Так как зарплатные ожидания и требования к уровню жизни у сотрудников
АЭС выше, чем у местного населения, город стремительно развивается. Прогнозируется
рост населения в г. Островец с 10,3 тыс. человек до 25 тыс. человек [4]. Ввиду боль-
шого количества новоприбывших сотрудников АЭС, имеющих высокую покупательную
способность увеличивается число новых рабочих мест для местного населения. Ведутся
существенные, в масштабах этого города, работы по строительству жилья для сотрудни-
ков АЭС. Строительство ведется с привлечением сил местного населения. Для сотрудни-
ков, приезжающих в Островец на короткий срок был построен комфортабельный отель
с привлечением денег иностранных инвесторов. Среди сотрудников АЭС, постоянно про-
живающих в Островце, есть семьи с детьми. Для них были построены школы, а также
детский сад. Открываются супермаркеты, магазины бытовой техники, кафе, рестораны,
появляются банки. Стимулируется развитие малого и среднего бизнесы ввиду возросшего
спроса. Тем самым местное население получает рабочие места. Улучшается инфраструк-
тура между Островцом и крупными городами. На регулярной основе работают несколько
перевозчиков, связывающие Островец с крупными городами Беларуси, Гродно и Минском.

Однако у города появляется проблема характерная для всех городов с АЭС, миграция
жителей, не вовлеченных в атомную энергетику. Это касается местного населения, пре-
имущественно молодого, ввиду узкого рынка труда. Отток направлен на крупные города
Беларуси и ближнего зарубежья.
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Вывод: Появление АЭС благоприятно сказывается на экономическом развитии города,
ввиду увеличения квалифицированного рабочего труда, который в свою очередь формиру-
ет вокруг себя благоприятную среду для развития бизнеса, направленного на обеспечение
должного уровня жизни людей, работающих в атомной энергетике.

Однако будет сохраняться миграционный отток среди местного населения, особенно
среди молодежи.
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Рис. 1. Население Гродненской области.
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