Большая российская энциклопедия

ПОРТ-СУДАН
ПОРТ-СУДАН, город на востоке Судана, адм. центр вилайи Красное Море. Нас. ок.
490 тыс. чел. (2014). Расположен на зап. побережье Красного м., на прибрежной
низменности. Начальный пункт ж.-д. линии Порт-Судан – Хайя – Атбара – Хартум. От
П.-С. начинаются автодороги на юго-запад (Суакин – Атбара – Хартум; связывает
город с внутр. районами страны) и северо-запад (на Хургаду – Каир, Египет). Гл. мор.
порт страны. Междунар. аэропорт.
Основан брит. властями в 1905 как глубоководный порт вместо расположенного
южнее порта Суакин, потерявшего значение из-за роста коралловых рифов. В 1906
открыто ж.-д. сообщение по линии Порт-Судан – Атбара. Среди
достопримечательностей – отд. сохранившиеся здания в колониальном стиле (в т. ч.
торговые ряды, дом губернатора, почтамт), Большая мечеть, мечеть шейха Алама. По
окраинам города – быстрорастущие незаконные поселения беженцев. Ун-т вилайи
Красное Море (1994; в его составе – Ин-т мор. исследований, Центр изучения
культуры народа беджа). Гос. публичная б-ка. Спортивная арена «Стадион ПортСудан» (13 тыс. мест), на которой выступают два местных футбольных клуба.
Основа гор. экономики – обслуживание портового хозяйства. Грузооборот порта П.-С.
ок. 6 млн. т (2010; в т. ч. 439 тыс. контейнеров ДФЭ). Экспортируются гл. обр. с.-х.
продукция (хлопок, гуммиарабик, арахис, кунжут, сырьё для кожевенной пром-сти и
др.), нефть и нефтепродукты (поступают по нефтепроводу Хеглиг – Хартум – ПортСудан с месторождений на юге страны и из Юж. Судана); импорт машин и
оборудования, стройматериалов и др. В П.-С. – офисы Корпорации мор. портов
Судана, судоходных компаний, междунар. компании «National Inspection and Survey
Office» (проведение экспертизы грузов).
Важное значение имеют адм. и деловые услуги. Развиваются туристич. бизнес и
сопутствующая инфраструктура. Осн. виды туризма – рекреационный (пляжный

отдых), спортивно-оздоровительный (П.-С. и его окрестности – одно из лучших мест
для занятий дайвингом на Красном м.) и религиозный (важный транзитный пункт для
паломников в Сауд. Аравию). С 2007 ежегодно проводится Фестиваль туризма и
маркетинга вилайи Красное Море.
Предприятия пищевой (произ-во муки, кунжутного масла, переработка рыбы и др.) и
металлообрабатывающей пром-сти; заводы по опреснению мор. воды, выпуску
асфальтобетонных смесей. Судоремонт. НПЗ. ТЭС. Кустарные мастерские по выпуску
сувенирной продукции (из мор. раковин и др.).
Близ П.-С. – добыча мор. соли, хозяйства по разведению креветок.

