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САЙТА́МА, город в Японии, адм. центр префектуры Сайтама. Нас св. 1,2 млн. чел. (2014; один из крупнейших в
составе Токийской агломерации). Расположен на востоке о. Хонсю, на равнине Канто к северу от Токио, через
зап. часть города протекает р. Аракава. Транспортный узел (в т. ч. линии скоростной ж. д. «Синкансен»).
Поселения на этом месте существовали до н. э. Совр. город (назв. С. происходит от древнего названия района –
«Сакитама») образован в 2001 объединением существовавших с 17–19 вв. трёх крупных центров: Йоно, Урава (с
1871 столица префектуры Сайтама) и Омия (город на древнем тракте Накасэндо). С 2003 – особый город с
системой управления и сбора налогов, схожей с префектурной. В 2005 к С. присоединён г. Ивацуки.
Осн. достопримечательности: синтоистское святилище Хикава, Музей совр. иск-ва префектуры Сайтама в стиле
постмодернизма (1982, арх. Курокава Кисё), «деревня бонсай» в районе Омия (с Музеем искусства бонсай,
2010; традиц. район размещения питомников деревьев бонсай), рисовые поля Минума (вдоль р. Сиба).
С. – важный центр науки и образования. Среди вузов: Ун-т С. (1949), кампусы ун-тов – Нихон (1889, юридич. ф-т),
Мэдзиро (1918, мед. ф-т с госпиталем). Учебный центр Открытого япон. ун-та (1985) и др. Музеи: префектуры
Сайтама, железнодорожный (2007, частный компании «JREast»).
Футбольный клуб «Урава Ред Даймондс» (1950) – чемпион страны (1969, 1973, 1978, 1982 и 2006), 6-кратный
обладатель Кубка императора (1971–2006) и победитель Лиги чемпионов Азиат. конфедерации футбола (2007);
принимает гостей на стадионе «Сайтама 2002» (63 тыс. мест; здесь проводились матчи чемпионата мира по
футболу 2002).
Основа гор. экономики – сфера услуг. С. – крупный центр НИОКР (гл. обр. в сферах оптико-механич. пром-сти и
автомобилестроения), среди др. секторов развиты торговля, финансовый бизнес, корпоративное управление
(головной офис япон. оптико-механич. компании «Tamron» и др.). Развиты высокотехнологичные отрасли промсти, ведущая из которых – оптико-механич. (один из гл. нац. центров по выпуску профильной продукции; среди
предприятий – завод «Fujifilm Corporation»); среди других выделяются произ-во электроники и электротехники,
мед. техники, фармацевтич. препаратов, автомобилестроение (завод компании «Honda Motor»). Выпуск традиц.
ремесленных изделий (куклы для праздника девочек «Хинамацури», самурайские шлемы).

