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МАЦУДО, город в Японии, префектура Тиба. Нас. 484,6 тыс. чел. (2011). Расположен
на юге центр. части о. Хонсю, в 17 км к северо-востоку от центра г. Токио (граничит с
ним по р. Эдо).
Известен с 1-й трети 17 в. как поселение при переправе через р. Эдо (один из
туристич. объектов М. – следующий по тому же маршруту паром), позднее почтовая
станция на тракте «Мито-кайдо» между городами Эдо (ныне Токио) и Мито. С 1896
ж.-д. станция. Статус города с 1943. Быстрое развитие М. началось с 1960-х гг.
В М. – историч. парк Тодзёгаока с быв. резиденцией (1884) одного из представителей
клана Токугава и историч. музеем; «Лес и парк 21 века» (природная рекреационная
зона в центре города пл. 50,5 га; на территории – пруд, гор. музей и др.). Буддийские
храмы: Манмандзи (1256; статуя бога Нио), Итигацудзи (1257–59), Хондодзи (1277;
известен как «храм гортензий»), Тодзендзи (1481); синтоистские святилища: Мацудодзиндзя (1626) и Кадзахая-дзиндзя.
Женский ун-т Сэйтоку (1990), подразделения ряда вузов, в т. ч. ф-т садоводства
(основан как с.-х. школа в 1909, совр. статус с 1949) гос. ун-та Тиба, стоматологич.
колледж (1971) ун-та Нихон, кампус Транспортно-экономич. ун-та (г. Рюгасаки). Гор.
музей (1993). Гор. театр. Велотрек. Ежегодно в начале октября проводится гор.
фестиваль.
М. – значит. индустриальный центр, входит в пром. зону Кэйхин. Здесь располагаются
штаб-квартиры и производств. мощности компаний «Mabuchi Motor Co.»
(электродвигатели малой мощности), «Seikoh Giken Co.» (оптич. и волоконно-оптич.
продукция, оборудование для её произ-ва), «Precision System Science Co.» (приборы
для биологич. исследований, в т. ч. для анализа ДНК); исследовательский центр и

неск. подразделений (по выпуску прецизионных станков, комплектующих для
принтеров, часов и др.) «Seiko Instruments Inc.». Предприятия компаний «Iwabuchi
Corporation» (электросетевое оборудование), «Kyoritsu Kiden Co.» (разнообразная
продукция машиностроения), «Nihon Medix Co.» (мед. реабилитационное
оборудование). Металлургия («Hitachi Powdered Metals Co.», «JFE Galvanizing &
Coating Co.»), химич. (в т. ч. выпуск полиэтиленовой тары для бытовой химии, крема
для обуви), полиграфич. и пищевая пром-сть. Произ-во разнообразных архивных
папок (фабрика компании «King Jim Co.» – одного из ведущих в Азии производителей
данной продукции), игрушек («Good Smile Company»), картонной тары. В пределах
города на землях с.-х. назначения выращивают груши, лук-батун.

