Большая российская энциклопедия
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БУЖУМБУРА (Bujumbura), город в Бурунди, главный экономический центр страны,
образует провинцию Бужумбура-Мэри. Нас. 726,7 тыс. чел. (2018), крупнейший город
в стране (ок. 50% общей численности гор. населения). Расположен на западе
Бурунди, в 10 км к востоку от границы с Демократической Республикой Конго (ДРК),
на сев.-вост. оконечности оз. Танганьика, в месте впадения в него
рек Нтахангва и Муха. Узел автомобильных дорог (в т. ч. в города Букаву и Гома
в ДРК и столицу Руанды г. Кигали). Главный порт страны (1959, грузооборот
180,4 тыс. т, 2017; вывоз кофе, чая, продукции животноводства и др.); связан
с портами Кигома (Танзания), Калемие (ДРК) и Мпулунгу (Замбия). Междунар.
аэропорт имени Мельхиора Ндадайе (1950; на сев.-зап. окраине города; 169,0 тыс.
пассажиров, 2018).
Основан в 1897 как воен. представительство Германии в Вост. Африке. С 1922 адм.
центр подмандатной, в 1946–62 – подопечной бельг. территории Руанда-Урунди.
В 1962–2019 столица независимого гос-ва Бурунди. С 2006 центр архиепархии
римско-католической церкви. В центре Б. – прямоугольная сеть улиц с 1–2-этажной
европ. застройкой.
Науч.-исследоват. ин-ты: агрономич. наук (1929), географич. Бурунди (1980),
здравоохранения («Institut National de Sante Publique»; создан в 1991, работает с 1999);
Нац. ветеринарная лаборатория (1978), Нац. центр аграрных технологий (1993). Гос.
ун-т Бурунди (1960). Частные ун-ты: им. Мартина Лютера Кинга (1998), озера
Танганьика (1999), «Espoir dʼAfrique» и «Lumière de Bujumbura» (оба – 2000). Б-ки:
национальная (1989), франц. культурного центра. Геологич. музей Бурунди;
этнографич. музей и зоопарк (1977).

В Б. базируется большая часть футбольных клубов высшей лиги Бурунди, в т. ч.
«VitalʼO» (основан в 1960-х гг.; 20-кратный чемпион, 14-кратный обладатель Кубка
страны), который выступает на стадионе им. Принца Луиса Рвагасора (построен в
1962; реконструкция 2008; 22 тыс. мест).
Гл. экономич. центр страны. В городе зарегистрировано 5604 из 8459 действующих
в Бурунди коммерч. компаний (2018). Основа гор. экономики – сфера услуг (ок. 70%
занятых); её ведущие сектора: административные, финансовые, транспортные
и деловые услуги, торговля, образование и здравоохранение. Здесь базируется Банк
Республики Бурунди (Центр. банк страны; ведёт историю с 1887; совр. назв. и статус
с 1966). Пром. произ-во представлено металлоремонтным и цементным (мощность 100
тыс. т в год, 2016) заводами, предприятиями пищевкусовой (молочная, маслобойная,
рыбная, пивоваренная и табачная), текстильной, кожевенно-обувной, мыловаренной,
деревообрабатывающей пром-сти, а также по очистке кофе. Многочисл. ремесленные
мастерские. Св. 1/2 гор. территории используется в с. х-ве (выращивают бананы,
кукурузу, маниок и др.). Рыболовство на оз. Танганьика. ТЭС (1995; установленная
мощность 5,5 МВт).

