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АВЕЙРУ (Aveiro), город на западе Португалии, в регионе Центр (уровень
административно-территориального деления NUTS-II), субрегионе Байшу-Вога
(уровень NUTS-III), административный центр округа Авейру; образует муниципалитет.
Население в границах муниципалитета 78,5 тыс. чел. (2011, перепись). Расположен
близ восточного побережья лимана Авейру (через него город получает выход
к Атлантическому океану), недалеко от места впадения в него р. Вога, в 55 км к северу
от г. Коимбра и в 77 км к югу от г. Порту. Узел автомобильных и железных дорог;
через город проходят национальная Северная автомагистраль Лиссабон – Сантарен
– Лейрия – Коимбра – Авейру – Порту и главная железнодорожная магистраль страны
Лиссабон – Сетил – Энтронкаменту – Коимбра – Авейру – Порту – Брага. Морской
порт (расположен на южном побережье лимана Авейру и частично в устье р. Вога).
Городской аэропорт А. Сан-Жасинту (1918; на побережье Атлантического океана,
близ места выхода в него лимана Авейру; до 1993 военный, с 1993 гражданский).
Возник на месте древнеримского поселения Талабрига (Talabriga), впервые
упоминается в 959, город с 13 в.
С 10 в. развито рыболовство и выпаривание каменной соли из морской воды. До 16 в.
процветал морской порт. В 1808 сооружён новый канал, связавший город
с Атлантическим океаном.
Университет Авейру (государственный; 1973; один из ведущих инновационных
центров страны, в сотрудничестве с научно-технологическим парком «Centro
Empresarial e Tecnológico» в г. Сан-Жуан-да-Мадейра осуществляет разработки
в области ИТ, промышленной автоматизации, робототехники, современных химических
веществ, биотехнологии и дизайна). Городская библиотека (1993; в её составе
Исторический архив муниципалитета Авейру). Музеи в Авейру: Авейру (1911;

в монастыре Иисуса), города Авейру (в его состав входит экомузей «Marinha
da Troncalhada»), нового искусства, охоты и рыбалки; музейный центр «Santa Ana
de Requeixo» (сельская усадьба). Центр посетителей «Vista Alegre» (в его составе
дворец, часовня Богоматери Пенья-ди-Франса, одноимённый исторический музей,
основан в 1964, размещается в цехах бывшей фарфоровой фабрики; фарфоровая
фабрика; театр, открыт в 1826, несколько раз реконструирован), морской музей
(1937) и музей кораблей «Santo André» (все три – в юго-западном
пригороде Авейру Ильяву). В лимане Авейру планируется создание музея соляного
произ-ва. Дом-музей португальского психиатра и нейрохирурга А. Эгаша Мониса
(1968; в северном пригороде Авейру – Аванка). Театры: «Aveirense» (мультижанровый;
1881, реконструкция в 1947–49 и 2000–03), Экспериментальный Авейру «Círculo»
(1959), Городской Авейру. Театральная компания «Efémero» (1994). Симфонический
оркестр Авейру (1834). Центр культуры и конгрессов Авейру (1995; в цехах бывшего
керамического завода). Международная выставка художественной керамики (с 1989;
раз в 2 года).
Футбольные клубы «Beira-Mar» (1922; выступает на стадионе «Municipal de Aveiro»,
2004; ок. 30,1 тыс. мест; на нём проходили матчи чемпионата Европы по футболу 2004;
расположен к востоку от города) и «Estrela Azul» (1981); футбольная
ассоциация Авейру (1924). Др. спортивные клубы: мультидисциплинарные «Galitos
de Aveiro» (1904) и «Авейру» (1951), баскетбольный «Clube do Povo de Esgueira»
(1956), теннисный (1982). Школа гимнастики (1996).
Основа городской экономики – сфера услуг; её ведущие сектора: административные,
финансовые, транспортно-логистические услуги, торговля, туристический бизнес
и обслуживание военных объектов. Грузооборот морского порта Авейру ок. 4 млн.
т (2014); основные ввозимые грузы – цемент, зерно, глина, каолин, нефтепродукты,
химические товары и рыба; вывозимые грузы – каменная соль, алюминиевые профили,
древесная масса, древесно-стружечные плиты и вино. В Авейру размещается Центр
развития проектов компании «Portugal Telecom» – «PT Inovação». Город привлекает
иностранных туристов архитектурными достопримечательностями (в т. ч. зданиями
бывших промышленных предприятий), каналами, пляжами и природным резерватом
песчаных дюн на полуострове Сан-Жасинту. К северу от Авейру – военный аэродром

«Ovar» (1966).
Важный промышленный центр. Промышленные предприятия размещаются главным
образом в индустриальных зонах «Esgueira» (к северу от Авейру), «Gafanha
da Encarnação», «Ervosas» (обе – в Ильяву) и эко-индустриальном парке «Estarreja»;
крупнейшие из них – заводы компаний: «Extrusal» (алюминиевые профили, в т. ч. для
автомобилестроения), «Funfrap – Fundição Portuguesa» (подразделение итал. «Texid»;
производство стального литья, в т. ч. литых автокомплектующих), «Renault Cacia»
(филиал франц. «Grupo Renault»; коробки передач, трансмиссии, различные
компоненты автомобильных двигателей), «Vulcano Termodomésticos» (в структуре
герм. «Bosch»; газовые нагреватели, одно из крупнейших в Европе профильных
предприятий), «Navalria» (в составе «Martifer»; судостроение и судоремонт), «CUF
– Químicos Industriais» (отделение «Grupo José de Mello»; анилин, нитробензол,
каустич. сода, соляная кислота, хлор, водород и др.), «Dow Portugal» (подразделение
амер. «Dow Chemical Company»; метил-дифенил диизоцианат – сырьё для
производства пенополиуретана и др. эластомеров), «Euro Yser – Produtos Químicos»
(смолы, глицерин, клей, эфиры, печатные краски и др.), «Vista Alegre» (керамические
изделия), «Margres» (керамогранитные плиты для пола и стен). Также предприятия
текстильной, швейной, обувной промышленности и традиционная для Авейру добыча
каменной соли (в лимане Авейру). Рыболовство (в т. ч. в акватории лимана Авейру,
там же – добыча водорослей, которые используются в качестве удобрений).
В окрестностях Авейру – лесозаготовка, деревообработка, выращивание винограда
и виноделие.

