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- Ванифатий Васильевич, речной
порт в столице Чувашии – не только
одно из красивейших мест Чебоксар;
пожалуй, на всей матушке-Волге нет
более грандиозного архитектурного
комплекса. Есть ли подобные по сво-
им масштабам речные порты 
в России?

- Насколько мне известно, за пос-
ледние десять лет строительства по-
добных речных портов в России не
было.

- Как родилась идея построить 
такой комплекс?

- Необходимость строительства но-
вого административного здания реч-
ного порта назрела давно. В 1986 году
было запланировано начало работ и
заложен фундамент. Но сложившаяся
на тот период экономическая и поли-
тическая ситуация в стране не позво-
лила продолжить строительные рабо-
ты. Активная реализация нового проекта началась 
в июле 2004 года.

- Сколько времени заняло строительство?
- Открытие административного здания Чебоксарского реч-

ного порта состоялось уже в октябре 2005 года, а всего архи-

тектурного комплекса – ко Дню Рес-
публики в июле 2006.

Строительство было завершено в
рекордные сроки. В значительной
степени этому способствовало при-
менение новых технологий. В част-
ности, в системе горячего водоснаб-
жения и отопления мы использо-
вали гибкие полимерные трубы
«Изопрофлекс».

- Почему именно эти трубы?
- У «Изопрофлекса» есть преиму-

щества, которые для нас имели
большое значение – долговечность,
гибкость, удобство в монтаже, эф-
фективная теплоизоляция, надеж-
ность. В сложных условиях проклад-
ки, обусловленных близостью грун-
товых вод, «Изопрофлекс» стал
идеальным решением.

- Возникали какие-либо проблемы
во время работы с трубами «Изопрофлекс»?

- Никаких проблем не возникло, труба укладывалась бес-
канально, легко и быстро, длинномерными отрезками, не
требуя никаких дополнительных усилий и приспособлений.

Особая благодарность руководству Чебоксарского труб-
ного завода и Группы компаний «Полимертепло» за понима-
ние. Несмотря на возникавшие временами финансовые про-
блемы, они ни разу не нарушили сроков поставок своей
продукции. 

- Есть ли в Ваших планах дальнейшее развитие речного
комплекса и сотрудничество с Чебоксарским трубным заво-
дом?

- Да, конечно. Согласован проект строительства жило-
го микрорайона на берегу Волги с фитнес-центром, гос-
тиницей, бассейном, торгово-развлекательным комплек-
сом. В этом плане сотрудничество с Чебоксарским труб-
ным заводом намерены продолжить и расширить. 
Ведь качество современного комфортного жилья во мно-
гом зависит от применяемых технологий. В том, что ка-
сается труб и трубопроводных сетей, продукция Группы
компаний «Евротрубпласт» и «Полимертепло» вне конку-
ренции.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРУБ «ИЗОПРОФЛЕКС»
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ РЕЧНОГО
ПОРТА В ЧЕБОКСАРАХ
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