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РИБЕЙРАН-ПРЕТУ (Ribeirão Preto), город на Юго-Востоке Бразилии, в центральной
части штата Сан-Паулу.

Транспортно-географическое положение
Расположен на Бразильском плоскогорье (высота центральной части города– 546 м),
в 315 км к северо-западу от г. Сан-Паулу. По северной и северо-восточной границе
города протекает река Парду (левый приток Риу-Гранди; бассейн Параны).
Узел автомобильных дорог. Через РибейранПрету проходят автомобильные
магистрали: «Аньянгуэра» («Anhanguera»; СанПаулу – Кампинас – Рибейран-Прету –
Игарапава и далее в Гоянию; первый участок
автомагистрали Сан-Паулу – Кампинас вступил в
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Панорама города.

строй в 1940; часть национальной
автомобильной магистрали Бразилиа – Сантус;
одна из главных в стране), «Кандиду
Портинари» («Candido Portinari»; Рибейран-

Прету – Рифайна, на границе со штатом Минас-Жерайс и далее в Белу-Оризонти) и т.
н. шоссе «Бандейрантис» («Bandeirantes»; Кампинас – Рибейран-Прету – Пирасикаба –
Сан-Жозе-ду-Риу-Прету; считается одной из лучших автомобильных дорог штата СанПаулу). Железнодорожная станция на линии Бразилиа – Сантус (грузовые
перевозки). Аэропорт Дотор-Лейти-Лопис (1939; 1,1 млн. пассажиров, 2015).

Население

Население 674,4 тыс. чел. (2016, оценка; 605,1 тыс. чел. в 2010, перепись). С нач.
2000-х гг. отмечается быстрый рост числа мигрантов (10,09 чел. на 1000 жителей – в 8
раз выше, чем в среднем по стране).

История
Рибейран-Прету основан в 1856.

Наука и образование
Среди ведущих научно-образовательных учреждений – Университет Рибейран-Прету
(UNAERP; ведёт историю с 1924, современный статус с 1985; частный); учебнонаучный центр им. О. ди Моры Ласерды (1923), частный университетский центр
барона Мауа (1966), Институт медицинских технологий (FATESA; основан в 1989 как
Школа ультразвуковой медицины, современные название и статус с 2013); кампус
Университета Сан-Паулу (USP; ведёт историю с 1948, действует с 1952; в т. ч. его
учебно-исследовательские и научные подразделения – училища: физической
культуры и спорта и медицинское; факультеты: фармацевтический, исследований
продуктов питания и медицинских анализов, юридический, экономики, менеджмента и
бухгалтерского учёта, гуманитарных и естественных наук, медицинский и
одонтологический); колледж делового администрирования «Режис Рибейран» и др.
Департамент образования Р.-П. координирует программы дистанционного обучения
со многими вузами страны, в т. ч. с Университетом «Паулиста» (UNIP; головной кампус
в Сан-Паулу), Федеральным институтом образования, науки и техники (IFSP; СанПаулу) и др.
Библиотеки: им. Олаво Билака (2003), искусств (2012), цифровых технологий (2014) и
др. Городской архив.

Музеи
Музеи: исторический (1950), кофе (нач. 1950-х гг.), искусств им. П. Мануэл-Жисмонди
(MARP; 1992; в его структуре библиотека и выставочный зал), изображения и звука
(1978; музыкальные произведения, фотографии, видео и др.) и пр.

Театры и кино
Один из ведущих культурных центров страны (в 2010 получил статус «культурной
столицы» Бразилии). Театры: Оперный им. Педру II (1930; 3-й по числу зрительских
мест в стране после оперных театров Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу),
мультижанровые: городской им. Бассано Ваккарини («Bassano Vaccarini»;
1969), «Арена» («Arena»; 1969), «Аушилиадора» («Auxiliadora»; 1981), «Миназ»
(«Minaz»; 1990), «Санта Роза» («Santa Rosa»; 2010), «Сези» («Sesi»; 2011) и др.
Действуют многочисленные театральные труппы, одна из наиболее известных
– «Рамус ди Азеведу» («Ramos de Azevedo»). Дом культуры им. Ж. Кубичека
[«Juscelino Kubitschek»; в нём базируются Городская библиотека им. Г. ди Алмейды
(«Guilherme de Almeida», одна из крупнейших в штате Сан-Паулу); выставочный зал им.
Л. Берти («Leonello Berti»), Школа изящных искусств и др.]. Культурный центр
«Институт книги» (ILRP; 2002).
Центр бразильского кино (2001), при нём в историческом центре Рибейран-Прету, в
бывшем здании штаб-квартиры компании «Cervejaria Paulista», под патронажем
Совета историко-художественного наследия, археологии и туризма штата Сан-Паулу
(Condephaat) работает киностудия «Kaiser».

Музыка
Симфонический оркестр.

Фестивали
Ежегодные фестивали: Театральный (с 2010), японской культуры «Танабата»,
итальянской культуры «Festitállia» и др. Проводятся многочисленные карнавалы,
парады и танцевальные шествия. Рибейран-Прету – родина одной из старейших
танцевальных школ самбы страны «Бамбас» («Bambas»; 1927).

Парки
Ботанический сад. Зоопарк им. Фабью Баррету. Городские парки: Курупира (им.
Луиса Роберту Жабали, 2000), парк искусств им. Фернанду ди Фрейтаса Монтейру да

Силвы (2015), им. Луиса Карлуса Рая (2004). Несколько экологических парков, в т. ч.:
Гуарани (2009), им. Маурилью Биажи (2010), им. Рубена Сиони.

Спорт
Основной вид спорта – футбол. Стадионы: многофункциональные «Санта
Крус» [«Santa Cruz»; 1968; 29,3 тыс. мест; домашний для футбольного
клуба «Ботафого» («Ботафогу»; «Botafogo»; 1918)], им. Ф. ди Палмы Травасуса
[«Palma Travassos»; 1964; ок. 17,8 тыс. мест; на нём проводят игры футбольный
клуб «Комерсиал» («Comercial»; 1911) и футбольная школа «Оле Бразил» («Olé
Brasil»; 2006)]. Картодром им. Антониу ди Кастру Праду Нету (2000). Международные
авторалли на кубок «Mitsubishi», «Chevrolet Montana» и «Stock Car Brasil» и др.

Экономика
ВРП муниципалитета Рибейран-Прету ок. 9 млрд. долл. (2014); в расчёте на душу
населения 13,7 тыс. долл. Основа экономики – сфера услуг (ок. 70% ВРП, 2014), в т. ч.
оптовая и розничная торговля, административные, финансовые, транспортнологистические услуги, культура, образование и деловой туризм.
Важный центр корпоративного управления. Здесь базируются региональное
отделение сберегательного коммерческого банка Caixa Econômica Federal (CEF;
1861), представительства и дилерские центры крупнейших международных и
национальных компаний: бразильской «Ambev» [одна из главных пивоваренных
компаний Латинской Америки; основана в 1999 в результате слияния компаний
«Companhia Cervejaria Brahma» (1888) и «Companhia Antarctica Paulista» (1891); с 2008
в структуре бельгийской «Anheuser-Busch InBev»], американских «Microsoft
Corporation» (производство программного обеспечения и вычислительной техники),
«Dow AgroSciences» (агрохимикаты и биотехнологии) и «John Deere»
(сельскохозяйственное машиностроение), германской «Bayer» (полимерные
материалы, химические средства защиты растений, фармацевтические и
ветеринарные препараты и др.), швейцарской «Syngenta» (химические средства
защиты растений), нидерландско-британской «Royal Dutch Shell» (переработка нефти
и природного газа), нидерландской «Louis Dreyfus Company» (производство и

переработка сельскохозяйственной продукции, финансово-логистические услуги и
др.), французской «Weber Saint-Gobain» (сухие строительные смеси) и др.
В районе Университета Рибейран-Прету размещается технологический парк
«Супера» («Supera»; 2003; бизнес-инкубатор для поддержки предпринимателей и
исследовательских проектов в области медицины, биотехнологии, фармацевтики,
вычислительной техники и др.; крупнейший в Бразилии центр в сфере
информационных технологий, действует св. 400 компаний). РибейранПрету – организационный центр важного сельскохозяйственного района
(выращивают сахарный тростник, арахис, кукурузу, манго, цитрусовые, томаты, тыкву
и др., разводят крупный рогатый скот, свиней и др.).
Ежегодно проводятся ярмарки: международная сельскохозяйственной техники
(«Agrishow»; с 1994); национальные: книжная («Ribeirão Prêto»; 2-я по величине,
проводимая под открытым небом, после Рио-де-Жанейро), транспортная («Feitrans»),
парикмахерского искусства («ExpoHair»), фотофорум («Feira de Photo Imagem») и др.
Функционируют многочисленные выставочные комплексы и конгресс-центры;
крупнейшие из них – «Transamérica» (экспоцентр; 2001), «Taiwan» (св. 9 тыс. мест),
«Novo Espaço Centro de Eventos» (4 тыс. мест), «Centro de Eventos Espaço
Mediterrâneo», «Centro de Eventos West Shopping» (оба – по 3 тыс. мест), «Ribeirão
Preto» (2,5 тыс. мест) и др. Активно развивается деловой туризм (действует ок. 70
отелей, св. 11,2 тыс. мест, 2017).
Главные отрасли промышленности: пищевкусовая и химическая. Рибейран-Прету –
крупный производитель этилового спирта из сахарного тростника (ок. 30%
национального производства). Среди основных предприятий пищевкусовой
промышленности – заводы компаний: «Galo Bravo» (производство сахара и этилового
спирта), «Nestlé Purina Pet Care» (подразделение швейцарской «Nestlé»; корма для
домашних животных), «Ambev» (пиво) и чилийской «Coca-Cola-Andina» (в структуре
американской «Coca-Cola Company»; безалкогольные напитки). Фабрика компании
«Santa Helena Indústria de Alimentos» (переработка арахиса). Также производство
концентрата апельсинного сока, мясных, молочных продуктов и хлебопекарных
изделий.

Химическая промышленность представлена заводами компаний: «Mantovani Indústrias
Químicas» (производство каустической соды и аммиака), «Agro Hemar» (минеральные
удобрения), «Revprol» (акриловые покрытия для внешней и внутренней отделки
жилых, коммерческих и промышленных объектов), «Тecplas Plásticos» (литьё
пластмасс под давлением), «Agiflex Indústria e Comércio de Plásticos» (пластмассовые
изделия), «Passalacqua Indústria e Comércio» (пенопластовые панели для
производства мебели), «Base Química» (реагенты для химической промышленности, а
также ингредиенты для пищевкусовой промышленности – красители, подсластители,
эмульгаторы, загустители, стабилизаторы и др.), «Pelenova Biotecnologia»
(протеиновая продукция; исследования в области регенерации тканей). Также
производство запчастей к мотоциклам (предприятие бразильской компании «Brandy
Indústria e Comércio»), медицинского оборудования (бразильской «Dabi Atlante»),
стеклянных гранул (американской «3М»), металлических и кровельных конструкций
(бразильской «Metalnac»), др. строительных материалов и мебели.

