
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН — административно-территориальная единица г. Минска. 
Образован 17 апреля 1951 г. 
Население района составляет более 218 тыс. человек.  
Площадь — 2,6 тыс. га, из которых 743 га — ландшафтно-рекреационные зоны,  
145,7 га — водные угодья. Плотность населения — 8 418 человек на кв. км.  
Пятую часть территории занимают парки, скверы, бульвары, искусственные 
водоемы. В архитектуре органично сочетаются: промышленные зоны, жилые 
застройки советского периода, современные жилые комплексы, высотные здания 
банков, офисов, торговых центров, культурных и спортивных объектов.
Значительная часть района расположена в историческом центре столицы  
и включает большое количество архитектурных памятников, внесенных  
в Государственный перечень историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
Сегодня в районе продолжается интенсивное жилищное строительство,  
развиваются новые микрорайоны.

LENINSKY DISTRICT is an administrative-territorial unit of the city of Minsk.  
Formed on April 17, 1951.
The population of the district is more than 218,000 people. The area is 2,600 hectares,  
of which 743 hectares are landscaped recreational areas, 145,7 hectares are water  
acreage. The population density is 8,418 people per square kilometre.  
The fifth part of the territory is occupied by parks, garden squares, boulevards,  
and artificial reservoirs. The architecture organically combines industrial zones;  
residential buildings of the Soviet period; modern residential complexes;  
high-rise buildings of banks, offices, and shopping centres; cultural and sports facilities.
A significant part of the district is located in the historical centre of the capital  
and includes a large number of architectural monuments added to the State List  
of Historical and Cultural Values of the Republic of Belarus.
Today intensive residential building is continuing in the district, social infrastructure  
and new microdistricts are being developed.
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Экономика района
District Economy 

На территории района расположено 17 градообразующих промышленных организаций, 
которые выпускают около четверти от общего объема продукции, произведенной в г. Минске.
Существенный вклад в развитие промышленности вносят организации энергетической отрасли, 
такие как РУП «Минскэнерго», ОАО «Белэлектромонтажналадка», РУП «ОДУ».  
Они занимают около 80% в объеме промышленного производства Ленинского района.
Как на внутреннем рынке, так и за пределами Беларуси широко известны предприятия пищевой 
промышленности: СОАО «Коммунарка» (крупнейший производитель кондитерских изделий),  
ОАО «Дрожжевой комбинат» и ведущее предприятие страны в сфере алкогольной 
промышленности ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл 
Групп», в который входят восемь крупнейших государственных алкогольных заводов республики.
Качество продукции предприятий легкой промышленности ОАО «Элема», ОАО «Камволь»,  
ОАО «ЭКТБ» по достоинству оценены потребителями. 
Вклад в развитие экономики района вносят и предприятия станкостроения: ОАО «МЗОР»,  
ОАО «Станкостроительный завод им. С. М. Кирова», а также ОАО «Строймаш», которое 
производит средства механизации строительного производства.
Бренд «Фидмаш» хорошо известен всем, кто связан с нефтегазовым сервисом.  
Предприятие является производителем уникального нефтегазового оборудования,  
в том числе колтюбингового, цементировочного и сопутствующего для повышения нефтеотдачи 
пластов и направленного бурения.
Промышленность динамично развивается, ежегодно обеспечивая выпуск инновационной 
продукции в среднем порядка 15% от общего объема реализации.
География экспортных поставок организаций представлена шестьюдесятью странами.

On the territory of the district there are 17 industrial organizations which produce about a quarter  
of the total volume of industrial production in Minsk.
A significant contribution to the development of industry is made by energy sector organizations,  
such as RUE “Minskenergo”, OJSC “Belelektromontazhnaladka”, RUE “ODU”. They occupy about 
80% of the industrial output of the Leninsky district.
Food industry enterprises are widely known both in the domestic market and outside of Belarus:  
OJSC “Kommunarka” (the largest confectionery manufacturer); OJSC “Yeast Factory”; and the country’s 
leading enterprise in the alcohol industry OJSC “Minsk Kristall”, the managing company of the holding 
company MINSK KRISTALL GROUP, which includes the eight largest state alcohol factories in the republic.
Consumers appreciate the quality of the products of light industry enterprises: OJSC “Elema”,  
OJSC “Kamvol”, OJSC “EKTB”.
Contribution to the development of the economy of the region is made by the machine-building 
enterprises: OJSC “MZOR”, OJSC “Machine-Tool Plant named after S. M. Kirov”, as well as OJSC 
”Stroymash”, which produces mechanical appliances for construction operations.
The FIDMASH brand is well known to everyone related to the oil and gas service industry.  
The enterprise is a manufacturer of unique oil and gas equipment, including coiled tubing units, 
cementing units and auxiliary equipment for directional drilling and enhanced oil recovery.
The industry is developing dynamically, annually ensuring the production of innovative products  
on average about 15% of the total sales volume.
These organizations export their produce to sixty countries. 
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