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О КОМПАНИИ

НПК «ГеоПолимер» – это широкий спектр предлагаемых 
услуг,  современный профессиональный подход и высокое ка-
чество. Благодаря широко развитой интеграции с партнерами 
НПК «ГеоПолимер»  предлагает комплексный подход в решении 
задач строительства и реконструкции.

• Проведение изысканий и различных экспертиз объектов.

• Проектные работы.

• Строительно-монтажные и высотные  работы.

• Реконструкция и капитальный ремонт зданий и сооружений.

• Устройство и ремонт облицовки зданий и сооружений.

• Кровельные и гидроизоляционные работы.

• Сантехнические работы.

• Электромонтажные работы.

• Комплекс ремонтно-отделочных работ.

• Установка вентиляционных систем.

Наибольших результатов мы добиваемся в решении срочных 
и аварийных задач с применением методов промышленного аль-
пинизма.

Широко развитая интеграция с партнерами НПК «ГеоПоли-
мер» позволяет нам профессионально и оперативно решать по-
ставленные задачи, предоставляя гарантии на все виды работ. 
Все сотрудники нашей организации нацелены на длительное со-
трудничество с заказчиком. 
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ООО НПК «ГеоПолимер» является членом некоммерческих 
партнёрств СРО,  имет допуск к строительно-монтажным ра-
ботам по большинству основных видов строительной деятель-
ности. 

Предприятие и сотрудники прошли аттестацию по  ISO 
9001-2008,  инженерный сотав имеет удостоверения Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, предприятие располагает штатом дипломированных 
сварщиков  и сварочным оборудованием, прошедшими атте-
стацию. 

НПК «ГеоПолимер» обеспеченно современной материаль-
но-технической базой, включающей:

• цех по изготовлению и сборке металлоконструкций;
• складские помещения для хранения строительных 

материалов, техники и оборудования в г. Ковдоре, и г.
Санкт-Петербурге;

• автомобильную технику для производства общестро-
ительных работ (профессиональное оборудование для 
монтажных работ, сварочное оборудование, все брига-
ды укомплектованы современным электроинструмен-
том);

• офис в г. Ковдор и постоянно дейсвующие производс-
венные площадки в г.Ковдор;

• офис в Санкт-Петербурге, занимающейся разработкой 
проектной и технической документации.

НПК «ГЕОПОЛИМЕР»
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КАТАЛОГ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
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Объект строительства и виды работ: Строительство АГЗС 
СПГ АО «Ковдорский ГОК» в рамках И.П. «Перевод на исполь-
зование СПГ карьерных самосвалов БелАЗ-75131 и САТ-785С».

Объем выполненных работ:  1640м2, установка ёмкостей 20т.

Период проведения работ: 2015-2016 гг.

АГЗС СПГ АО «Ковдорский ГОК».

КАТАЛОГ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
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Объект строительства и виды работ: работы по ремонту ан-
тикоррозийного покрытия стен и крыш ёмкостей для хране-
ния дизельного топлива № 4 и № 5 ТТУ ТЭЦ АО «Ковдорский 
ГОК». 

Объем выполненных работ: 2660 м2.

Период проведения работ: 2016 г.

Объект строительства и виды работ: ремонт металлокон-
струкций хоккейного корта АО «Ковдорский ГОК». 

Объем выполненных работ:  
500 кг. металлоконструк-
ций на высоте 14 м.

Период проведения работ: 
2016 г.

АО «Ковдорский ГОК». Ёмкости для хранения дизельно-
го топлива.

НПК «ГЕОПОЛИМЕР»
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АО «Ковдорский ГОК», карьер рудника «Железный».

Объект строительства и виды работ: профилирование груп-
пы уступов карьера с целью обеспечения безопасности произ-
водства горных работ на руднике «Железный» 

Объем выполненных работ:  общая площадь очистки   
5400м2, площадь защитного покрытия 1000 м2.

Период проведения работ: 2015-2016 гг.

КАТАЛОГ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
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НПК «ГЕОПОЛИМЕР»
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АО «Ковдорский ГОК», корпус №2 ЦТТ; эстакада ТЭЦ.

Объект строительства и виды работ: Нанесение огнезащитного покры-
тия на металлоконструкции подкрановых балок и вертикальных связей 
корпуса №2 ЦТТ.

Объем выполненных работ:  общая 
площадь покрытия 550 м2.

Объект строительства и виды работ:  на-
несение огнезащитного покрытия на ме-
таллоконструкции эстакады ТТУ ТЭЦ.

Объем выполненных работ:  общая 
площадь покрытия 300 м2.

Период проведения работ: 2016 г.

КАТАЛОГ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
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АО «Ковдорский ГОК», корпус обогащения МОФ.

Объект строительства и виды работ:  очистка металлокон-
струкции кран-балок с последующим обезжириванием и окра-
шиванием участка сушки АК корпуса обогащения МОФ АО 
«Ковдорский ГОК» 

Объем выполненных работ:  общая площадь покрытия 
2050 м2.

Период проведения работ: 2016 г.

НПК «ГЕОПОЛИМЕР»
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РЕФЕРЕНЦ ЛИСТ

№ 
п/п

Заказчик Наименование работ

1. АО «Ковдор-
ский ГОК» 

Комплекс работ, входящих в состав реали-
зации и.п.  «Перевод на использование СПГ 
карьерных самосвалов БелАЗ-75131 (5 ед.) и 
САТ-785С (3 ед.)

Работы 
выпол-
нены на 
100%.

2. АО «Ковдор-
ский ГОК»

Работы по установке вибраторов на за-
грузочные бункера сушильных барабанов 
сушки ЖРК обогатительного комплекса, 
входящие в состав реализации и.п.  «Рекон-
струкция мощностей Дробильной фабрики 
и Обогатительного комплекса для увеличе-
ния объемов переработки руды до 20+ млн. 
т/год»,

Работы 
выпол-
нены на 
100%.

3 АО «Ковдор-
ский ГОК»

Работы по ремонту  заполнений оконных 
проемов с устройством форточек для про-
ветривания по ряду «Д» здания обогащения 
МОФ ОК АО «Ковдорский ГОК».

Работы 
выпол-
нены на 
100%.

4. АО «Ковдор-
ский ГОК»

Профилирование группы уступов карьера с 
целью обеспечения безопасности производ-
ства горных работ на руднике «Железный»

Работы 
выпол-
нены на 
100%.

5. АО «Ковдор-
ский ГОК»

Работы по ремонту антикоррозийного по-
крытия стен и крыш ёмкостей для хранения 
дизельного топлива № 4 и №5 ТТУ ТЭЦ АО 
«Ковдорский ГОК».

Работы 
выпол-
нены на 
100%.

6. АО «Ковдор-
ский ГОК»

Работы  по очистке металлоконструкций 
кран-балок №№257, 256, 252, 258,247,431,436  
щетками, гидроструйная очистка аппаратом 
ВСМ, обезжиривание растворителем, огрун-
товка поверхности грунтом «Армакот», 
окраска ОС 12-03

Работы 
выпол-
нены на 
100%.

7. АО «Ковдор-
ский ГОК»

Работы по ремонтам зданий АО «Ковдор-
ский ГОК»

Работы 
выпол-
нены на 
100%.
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№ 
п/п

Заказчик Наименование работ

8. ООО НИЦ 
«ФОРС»

Монтажные работы по Устройству огражда-
ющего периметра со шлагбаумом на объекте 
АО «Ковдорский ГОК», расположенного по 
адресу Мурманская обл, г.Ковдор, ул.Суха-
чева, д.5

Работы 
выпол-
нены на 
100%.

9. АО «Ковдор-
ский ГОК»

Работы по очистке несущих металлокон-
струкций от отложений ЖРК и уборке снега 
в зимний период с кровельного покрытия 
здания склада сухого ЖРК.

Работы 
выпол-
нены на 
100% и 
продолжа-
ются

10. АО «Ковдор-
ский ГОК»

Работы по ремонту и усилению металличе-
ских конструкций склада обезвоживания в 
здании корпуса обогащения МОФ ОК АО 
«Ковдорский ГОК».

Работы 
выпол-
нены на 
100%.

НПК «ГЕОПОЛИМЕР»
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КОНТАКТЫ

Общество с Ограниченной Ответственностью  
Научно-производственная компания 

 «ГеоПолимер»

ИНН  5108003422, КПП 510801001 
ОГРН 1165190054831 от 25.04.2016 

Юридический адрес: 
184142 Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Комсомольская д. 17, 
корпус 2.

Фактический адрес: 
184142 Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Комсомольская д. 17, 
корпус 2.

Филиал в Санкт-Петербурге и бухгалтерия :  
195273  г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.63, ком.206 
ДЦ «Кварц».

e-mail:  info-geopolymer@yandex.ru  
тел.  8(911) 921-08-76

Генральный директор Чащинов Г.В. 
тел.  8(921) 725-98-31



г. Ковдор,  Мурманская область.

2017 г.
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