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МЕДАН (Medan), город в Индонезии, адм. центр
пров. Сев. Суматра. Нас. 1769,7 тыс. чел. (2010;
самый крупный по числу жителей город
о. Суматра). Образует гор. агломерацию с нас.
4406,9 тыс. чел. (3-я по числу жителей в стране);
Медан. Вид города.

крупнейшие города агломерации: Перчут-СейТуан (408,7 тыс. чел.), Бинджай (273,0 тыс. чел.),

Пербаунган (220,4 тыс. чел.). Расположен на северо-востоке о. Суматра, близ
побережья Малаккского прол. Узел автомобильных дорог; ж.-д. линиями связан с
городами сев. части острова. Мор. аванпорт М. – Белаван (входит в состав
агломерации, расположен при впадении р. Дели в Малаккский прол.). Междунар.
аэропорт Полониа.
Основан 1.7.1590 как столица одноим. султаната. С 1860-х гг. развивался как крупный
центр произ-ва табака, натурального каучука и пальмового масла. В 1872–1945 в
составе нидерл. владений в Ост-Индии. С 1886 адм. центр нидерл. владений на Сев.
Суматре. Статус города с 1918. В 1998 М. – один из гл. очагов столкновений на этнич.
почве в Индонезии.
В М. сохранились постройки кон. 19 – нач. 20 вв. – дворец султана (Истана-Маймун,
1891), особняк Тжонга Фи (1900), мечеть Масджид-Рая (1906; одна из крупнейших
в стране); памятники голл. колониальной архитектуры 1-й четв. 20 в.: Гор. ратуша
(1908, перестроена в 1923), водонапорная башня (1908), здания почтамта (1909–11),
банка (1910-е гг.).
Крупный науч. и образоват. центр страны. Среди науч. учреждений – Индонез. ин-т
пальмового масла (1916). Осн. гос. вузы – ун-ты Сев. Суматры (1952) и Медана (1956);

среди частных – ун-ты исламский Сев. Суматры (1952) и окр. Медан (1982), кампусы
ун-тов Мухаммадия (1957), Дарма-Агунг (1959), Католич. ун-та Св. Фомы (1984) и др.
Организационный и торгово-распределит. центр одного из гл. районов
плантационного с. х-ва Индонезии. В структуре экономики агломерации важное место
занимает сфера услуг (ведущие отрасли – оптовая и розничная торговля,
ресторанное и гостиничное дело, транспорт и связь). Грузооборот мор. порта Белаван
ок. 10 млн. т (2008; экспорт пальмового масла, табака, натурального каучука, какаобобов, древесины). Ведущие отрасли пром-сти – табачная и пищевая (переработка
пальмового и кокосового масла, произ-во консервиров. фруктов), текстильная,
швейная. Чёрная металлургия (неск. электросталеплавильных заводов; произ-во ок.
250 тыс. т стали в год). Предприятия химич. (переработка натурального каучука,
произ-во шин и резинотехнич. изделий), фармацевтич., деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной пром-сти.

