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КУМАНА (Cumaná), город на северо-востоке Венесуэлы, столица и крупнейший город
штата Сукре. Нас. 326,1 тыс. чел. (2009). Расположен на побережье Карибского м., у
юж. входа в бухту Карьяко; через город протекает р. Мансанарес. Мор. порт (в
составе комплекса – грузовой терминал Сукре и рыболовный порт). Автодорогами
связан с Каракасом и крупными пром. центрами Сьюдад-Боливар и Сьюдад-Гуаяна.
Междунар. аэропорт им. Антонио Хосе де Сукре (1979).
Одно из первых исп. поселений в Юж. Америке; основано в 1521 исп. конкистадором
Г. де Окампо под назв. Нуэва-Толедо (Nueva Toledo) предположительно на месте
заложенного в 1515 францисканского монастыря. Разрушено индейцами, в 1523
отстроено заново как Нуэва-Кордова (Nueva Córdoba). Впоследствии ещё неск. раз
подвергалось нападениям индейцев. Совр. назв. с 1569, статус города с 1591. В
период Войны за независимость в Латинской Америке с 1810 один из центров
освободит. движения. С 1830 в составе независимой Венесуэлы. С 1909 адм. центр
штата Сукре. Сильно пострадал от землетрясений 1766, 1797, 1929.
Сохранились: крепости Сан-Антонио-де-ла-Эминенсия, Санта-Мариа-де-ла-Кабеса
(обе 17 в.), ц. Санта-Инес (19 в.), кафедральный собор на Пласа-Боливар. Ун-т
Орьенте (1958, в его структуре – Океанографич. ин-т, 1961; в 2008 при ун-те открыт
Исследовательский ин-т биомедицины и прикладных наук). Музеи: Антонио Хосе де
Сукре, совр. искусства.
Важный торговый и индустриальный центр штата. Б. ч. работающих занята в сфере
услуг (торговля, транспорт, туристич. бизнес); в пром-сти занято ок. 8% имеющих
работу (2006). В пределах гор. территории выделяются две индустриальные зоны –
портово-промышленная и Эль-Пеньон (в вост. части К.). К. – крупный центр
рыболовства; б. ч. профильных предприятий расположена в портово-пром. зоне.

Среди предприятий, осуществляющих первичную переработку рыбы (в осн.
атлантическая сардина, тунец) и морепродуктов, – «Dipesca», «Industrial de Pesca
C. A.», «Industria Pesca Venja C. A.», «Alimentos Polar»; крупные производители рыбных
консервов, рыбьего жира – «Avecaisa», «Alimentos Margarita», «Conservas Alimenticias
La Gaviota S. A.». Через грузовой терминал Сукре осуществляется экспорт кофе,
сахарного тростника, табака и др., в промзоне действуют предприятия по ремонту и
модернизации судов и др. В индустриальной зоне Эль-Пеньон – предприятие
«Complejo Metalúrgico S. A.» (цистерны, грузовые контейнеры, мостовые конструкции,
стальные трубы, строит. продукция из стали и алюминия); завод по произ-ву
контейнеров компании «Venezuelan Container Group» (VCG; мощность ок. 7 тыс.
контейнеров в год), автосборочный завод «Toyota de Venezuela S. A.» (легковые
автомобили, автопогрузчики; мощность ок. 100 единиц в день), завод компании
«Mamidel C. A.» (запасные части и узлы для автомобильной пром-сти), а также ряд
предприятий пищевой (табачной, рыбоперерабатывающей), текстильной пром-сти.
Близ К. расположен нац. парк Мочима, популярный объект туризма.

