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Баку – столица и самый крупный город
Азербайджанской республики (по неофициальным
данным население большого Баку – 3,8 млн человек), один из мировых центров добычи «черного золота». Этот город имеет свое «лицо», свою уникальную
атмосферу, сложившуюся благодаря многовековому
смешению культур, укладов и традиций.
Когда подлетаешь к Баку на самолете, первое, что
бросается в глаза после глади Каспийского моря, —
огромные черные лужи, целые озера нефти. Их окружают сплошные леса нефтяных вышек – как поставленных совсем недавно, так и давно заброшенных и
частично превращенных в музейные экспонаты…
Чем дальше от моря, тем больше эти природно-техногенные пейзажи разбавляются правильными геометрическими фигурами аккуратных загородных коттеджных поселков бакинцев…
Азербайджан даже в советское время выгодно
отличался от других республик Советского Союза. И
причиной тому – не только обилие «черного золота» в
его недрах. В городе ощущается какая-то особая аура
спокойствия и благополучия.
Что приятно удивляет в Баку – это бурное строительство, как новых кварталов, так и точечная
застройка в историческом центре города. И, несмотря на большую разницу между дореволюционно14

советскими кварталами и новыми небоскрёбами из
стекла и бетона, всё вместе это смотрится довольно
гармонично и по-европейски аккуратно, особенно в
свете вечерней иллюминации.
Большое внимание в Баку уделяется и строительству транспортных магистралей, и развитию новых
инженерных коммуникаций. Как и на всем постсоветском пространстве, в Азербайджанской Республике
коммунальные сети порядком поизносились и нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции. В
частности, требуют ремонта и тепловые сети. Как и
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все современные люди, жители Баку и других городов
хотят получать качественные и надежные услуги.
Поэтому подходят к вопросу реконструкции сетей
очень ответственно и ориентируются в основном на
современные инновационные технологии.
Для Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО первые пилотные
проекты по перекладке тепловых сетей в Баку стали
очередным своеобразным полигоном. Руководство
бакинской теплоснабжающей компании ОАО
«Азеристиликтаджизат» решило заменить существующие стальные трубопроводы на современные системы на основе армированных труб из сшитого полиэтилена PEX-a – трубы ИЗОПРОФЛЕКС®. Первые перекладки начались еще в 2006 году. На сегодняшний
момент это уже не единичные объекты, а целая программа по реконструкции всех тепловых разводящих
сетей города Баку.
В конце октября этого года в Баку прошла 15-ая
юбилейная строительная выставка BakuBuild. На ней
были представлены лучшие азербайджанские, российские, турецкие, иранские и европейские строи-
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тельные компании и производители. Россию на
выставке представляла Группа ПОЛИМЕРТЕПЛО –
крупнейший производитель труб из сшитого полиэтилена для сетей горячего водоснабжения и отопления.
Выставку посетили официальные делегации
Азербайджана, России, Турции, Ирана и других стран.
Также были представители крупнейших строительных
и теплоснабжающих организаций Азербайджана.
Особый интерес был проявлен к продукции, представленной на стенде Группы ПОЛИМЕРТЕПЛО, где
специалисты компании наглядно демонстрировали
все преимущества трубопроводных систем для горячего водоснабжения и отопления на основе труб из
сшитого полиэтилена.
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что
Азербайджан включился в процесс распространения
современных «полимерных» технологий теплоснабжения на постсоветском пространстве – технологий,
основанных на широком использовании полимерных труб, разработанных и поставляемых Группой
ПОЛИМЕРТЕПЛО.
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