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МАТУРИН (Maturín), город на северо-востоке Венесуэлы, адм. центр штата Монагас.
Нас. 593,3 тыс. чел. (2010; ок. 57% жителей штата). Крупнейший транспортный узел
штата: автодорогами связан с городами Карибского побережья, а также с городами
Сьюдад-Боливар и Сьюдад-Гуаяна (к югу от М.). Междунар. аэропорт им. Хосе Тадео
Монагаса.
Основан в 1760 (по др. данным, в 1722) как францисканская миссия. Получил
название предположительно в честь индейского вождя. В период Войны за
независимость в Латинской Америке важный центр сопротивления испанцам. В 1813–
14 в районе М. произошло неск. сражений; в 1814 взят и разрушен исп. войсками.
Впоследствии отстроен заново. С 1909 адм. центр штата Монагас. Быстрый рост М.
начался в нач. 20 в. с открытием близ города месторождений нефти. С 1958 центр
епископства Матурин.
Среди архит. достопримечательностей: ц. Сан-Симон (1884–87), Дворец
правительства (1940-е гг.), ц. Нуэстра-Сеньора-дель-Кармен (1961–81).
Кампусы гос. вузов: Педагогич. эксперим. свободного ун-та, Ун-та «Орьенте», Нац.
открытого ун-та, Боливарианского ун-та, Нац. эксперим. ун-та им. Симона Родригеса,
а также ряда негосударств. вузов. Культурный комплекс М., музей совр. иск-ва
«Матео Манауре», Худож. галерея. Многофункциональный спортивный комплекс
(1982).
Большая часть работающих занята в сфере услуг (оптовая и розничная торговля,
транспорт, деловые и финансовые услуги, услуги в области образования,
ресторанный и гостиничный бизнес). М. – важный деловой и организац. центр
нефтедобывающего района на северо-востоке Венесуэлы. В городе расположены

головные офисы компаний «PDVSA Oriente» и «PDVSA Servicios» (подразделения гос.
нефтяной компании «Petróleos de Venezuela, S. A.», PDVSA), представительство
панамской нефтяной компании «Petróleos Delta S. A.», Технологич. центр компании
«Schlumberger Venezuela S. A.» (геологоразведка и геофизич. исследования в области
нефтедобычи). Торговый комплекс «La Cascada» – один из самых крупных на северовостоке страны.
М. – значит. индустриальный центр региона; пром. предприятия сосредоточены в осн.
в сев. части города. В М. – один из трёх в Лат. Америке заводов компании «Guardian
Industries» (один из крупнейших в мире производителей листового полированного
стекла); предприятие по сбору и сортировке металлолома компании «Siderúrgica de
Turbio S. A.» (подразделение крупнейшей металлургич. компании страны «Siderúrgica
Venezolana S. A.»). Предприятия пищевой пром-сти; выпуск алкогольных и
безалкогольных напитков. Машиностроение и металлообработка, химич.,
деревообрабатывающая, мебельная пром-сть, произ-во стройматериалов. К западу от
М., в индустриальной зоне ZIMCA, – предприятия целлюлозно-бумажной, нефтехимич.
пром-сти; произ-во оборудования для нефтедобычи.

