Большая российская энциклопедия

КУБАТАН
Авторы: Д. А. Войнов
КУБАТАН (Cubatão), город на Юго-Востоке Бразилии, в штате Сан-Паулу.

Транспортно-географическое положение
Расположен на прибрежной Атлантической равнине, в 68 км к юго-востоку от г. СанПаулу, на правом берегу реки Кубатан (приток реки Тиете); северный пригород
Сантуса, часть расширенного метрополитенского ареала Сан-Паулу.
Через Кубатан проходит одна из главных автомобильных магистралей
страны «Аншиета» («Anchieta») Сан-Паулу – Кубатан – Сантус (1947, первая
междугородняя асфальтированная дорога Бразилии), связывающая Сан-Паулу с
побережьем Атлантического океана; используется преимущественно для
транспортировки грузов из морского порта Сантус. Железнодорожная станция
(грузовые перевозки).

Население
Население 127,9 тыс. чел. (2016, оценка; 109,1 тыс. чел. в 2010, перепись).

Образование
Муниципальная библиотека им. Жуана Ранжела Симойнса (1977).

Музеи
На территории химического завода компании «Unipar Carbocloro» действуют т. н.
Открытый завод и частный питомник местной флоры и фауны (оба – туристические
объекты).

Спорт
Основной вид спорта – футбол. Городской многофункциональный стадион «Роберту
Дик» («Roberto Dick»; является домашним для футбольного клуба «Cubatão»).

Парки
Три городских парка: «Жетулио Варгас» («Getúlio Vargas»), «Принсеса Изабел»
(«Princesa Isabel») и «Фрей Дамьян» («Frei Damião»).

Экономика
ВВП на душу населения 30,1 тыс. долл. (2013). Основа экономики –
нефтеперерабатывающая, химическая промышленность и чёрная металлургия.
Действуют НПЗ компаний «Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão» (мощность 8,9
млн. т сырой нефти в год) и «Petrocoque S/A Indústria e Comércio», а также завод по
переработке природного газа компании «Petrobras» (ок. 840 тыс. м3 в год). Среди
ведущих предприятий химической промышленности – заводы компаний: «Vale» и
«Bunge Fertilizantes» (оба – выпуск минеральных удобрений), «Copebrás» (с участием
американского капитала; ингредиенты для производства резинотехнических
изделий), «Hidromar Indústria Química» (жидкий хлор и гипохлорит натрия), «Unipar
Carbocloro» (хлорная сода), «Clorogil» (совместно с французской компанией «Progil»;
фунгициды, фенол и каустическая сода), бразильско-британская «Unigel» (стирол),
«Companhia Brasileira Estireno» (СBE; стирольные мономеры, полистирол,
синтетические смолы и др.), «Polietileno União» (полиэтилен, изделия из пластмасс и
нефтяной кокс). Чёрная металлургия представлена комбинатом полного цикла
компании «Usiminas» [в 1953–2005 под контролем «Companhia Siderúrgica Paulista»
(COSIPA); открыт в 1963; производство кокса (с 1966), выплавка чугуна, стали,
производство горяче- и холоднокатаного проката, в т. ч. тяжёлых плит; мощность 5
млн. т стали в год; из-за глубокого экономического кризиса в стране в 2015
остановлены все сталеплавильные печи; в составе предприятия – морской порт
мощностью 12 млн. т].
Энергоснабжение обеспечивает ГЭС «Henry Borden» (1926; к северо-западу от

центра Кубатана, на реке Тиете; установленная мощность 889 МВт).

