
      ПОДДЕРЖКА КУЛЬТУРЫ  
                           И ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

ФосАгро – одна из ведущих мировых компаний, отвечающих за 
продовольственную безопасность на глобальном уровне. Мы предлагаем 
высококлассные, обеспечивающие экологическую чистоту производимой 
сельхозпродукции удобрения, а также услуги по их доставке и помощь в наиболее 
эффективном использовании. 

 
Неотъемлемая составляющая устойчивого развития компании – социальная 

политика, основанная на ответственности перед сотрудниками и местным 
сообществом в регионах присутствия.  

В территориях присутствия компании развивается сотрудничество с органами 
власти, образовательными учреждениями.  

Компания рассматривает социальные программы как  долгосрочные инвестиц
ии в устойчивость местных сообществ  в регионах своей деятельности. Стремится       
создавать и укреплять  долгосрочные взаимовыгодные отношения с обществом и     
вести  открытый диалог с неправительственными организациями, местными органа
ми власти и другими заинтересованными сторонами.   

Предприятия Группы ежегодно заключают соглашения о государственно-
частном партнёрстве с правительствами и органами местного самоуправления в     
регионах присутствия по вопросам жизнеобеспечения и развития городов, развития 
спорта и культуры,  строительства жилья.  

Социальная деятельность «ФосАгро» развивается в направлениях поддержки
 культуры, спорта, образования, инфраструктуры, слабо защищённых категорий гра
ждан (детей, пенсионеров,  инвалидов) и оказания шефской помощи.  

«ФосАгро» считает важной и почётной миссией содействие укреплению         
духовнх и культурных традиций России.  

«ФосАгро» возродила в России дореволюционную традицию строительства 
заводских храмов. И сегодня на всех производственных комплексах во всех городах 
присутствия компании освящены и действуют церкви и часовни. Кроме того, 
руководство «ФосАгро» поддерживает российские культурные и духовные объекты, 
содействует укреплению духовного воспитания подрастающего поколения.  

Оказывается помощь в возрождении православных святынь во всех регионах 
деятельности предприятий.  

 
Мурманская  область

 Восстановлен после пожара ТрифоновПеченгский монастырь. Постонная        
        поддержка оказывается храмам:  

 Церкви Спаса Нерукотворного образа и Хибиногорскому женскому монастырю
 в г. Кировске; 

 Церкви Святых Новых Мучеников и Исповедников Российских  в г. Апатитах.  
 
Вологодская область  

 «ФосАгро» оказало поддержку в строительстве Храма в честь Преподобных  
Афнасия и Феодосия  Череповецких и воскресной школы в г. Череповце, в восстано-
влении прихода храма пророка Илии в пос. Абаканово  Череповецкого района и                       
строительстве воскресной школы в пос.  Абаканово.  

Компания приняла участие в восстановлении иконостаса в храме г. Великого 
Устюга,  стала одним из жертвователей на возрождение Православной религиозной 



организации «Воскресенский  Горицкий женский епархиальный монастырь» Кирилло
вского  района.  

 

 
 
Саратовская область  
Оказывается поддержка СвятоТроицкому храму в г. Балакове. Отремонтирова

на воскресная  школа при храме. Установлен новый иконостас и  новые колокола 
на звоннице.  

Компания оказывает содействие в организации ежегодных паломнических        
поездок по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
.Паломники посещают Русское патриаршее подворье и Базилику святителя Николая 
Чудотворца в итальянском городе Бари. 

Патриаршие чартеры для духовенства РПЦ и мирян осуществляются по марш
руту Москва-Бари - Москва.  
  
 

Организация выставок 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прямо в заводоуправлении АО «Апатит» (группа «ФосАгро») организована  

выставка, приуроченная к православному празднику Преображения Господня.  
Организатором выставки стал интерактивно-познавательный центр «Зелёная 

планета» компании «ФосАгро». 
В экспозицию вошли деревянные макеты храмов из коллекции, созданной 

Валентином Покладом (62 макета: все типы и разновидности деревянных церквей 

http://troickiy.cerkov.ru/2013/02/07/dmitry-medvedevs-two-day-state-visit-to-norway-has-begun/


из 18 регионов России), акварели Ивана Зайцева и проект Юлии Ковалёвой по 
восстановлению Нелазского архитектурного ансамбля. 

«ФосАгро» возродила в России дореволюционную традицию строительства 
заводских храмов. И сегодня на всех производственных комплексах во всех городах 
присутствия компании освящены и действуют церкви и часовни. Кроме того, 
руководство «ФосАгро» поддерживает российские культурные и духовные объекты, 
содействует укреплению духовного воспитания подрастающего поколения. Одним 
из многих примеров этой работы служит эта выставка. Уверен, что она найдет 
широкий отклик у заводчан", — отметил директор по череповецкому комплексу АО 
«Апатит» Алексей Грибков. 

Выставка нашла широкий отклик у заводчан» — отметил директор по 
череповецкому комплексу АО «Апатит» Алексей Грибков. 

      Музейно-выставочный 
центр АО «Апатит» 

 
Музейно-выставочный центр 
АО «Апатит» один из самых  
современных и посещаемых  
туристических объектов  
Мурманской области.  
Является лучшим музеем  
Мурманской области по результатам  
интернет-голосования.  
Посещение – бесплатное. 

 
 
Ранее музей находился на ул.Лабораторная и назывался Горно-

Геологическим или музеем Камня. В 2013 году экспозицию перевезли в здание с 
часами на башне, на ул. Ленина, д. 4А.  Это  здание бывшей пожарной части-
знаменитый местный «Биг Бэн» в центре города  является одной из визитных 
карточек  города. Когда-то с пожарной каланчи, большое наблюдение за 
обстановкой в городе, теперь для посетителей башни оборудована обзорная 
площадка.   

В музейно-выставочном центре можно найти информацию, рассказывающую 
о истории развития города и горно-перерабатывающего предприятия «Фос-Агро», 
богатейшая минералогическая коллекция, современное мультимедийное 
оборудование, позволяющее самостоятельно изучить архивные документы, фото, 
видео.    

В МВЦ для посетителей открыты: 8 залов основной экспозиции о группе 
компаний «ФосАгро», об истории АО «Апатит», о минералах и полезных ископаемых 
Хибин, Кольского полуострова и всего мира, об открытых и подземных горных 
работах, об обогащении руды; выставочный зал; галерея;  детская зона; Art-Zona;  
экспозиция «Быт и нравы Российской империи»;  интерактивная экспозиция на 7-ми 
этажах часовой башни «Путешествие из недр земли в атмосферу». 

Посещаемость МВЦ постоянно растет, так в 2014 г. - 15 тыс. чел.,  2015г. -            
32 тыс. чел.,  2016 г. - 43 тыс.чел. 

В Музейно-выставочном центре проводятся: экскурсии 7-ми типов, включая 
экскурсии на иностранном языке; мастер-классы; лекции и семинары; квесты и 
конкурсы. 

Коллекция МВЦ насчитывает более 3000 минеральных образцов 
В зале № 1 информация о группе компаний «Фос-Агро» и представлены 

образцы выпускаемой продукции.   В зале «Истории АО« Апатит » представлены 



документы, фотографии рассказывающие о том как развивалось градообразующее 
предприятие, памятные знаки и дипломы. Здесь можно ознакомиться с историей 
освоения Хибин, изучить интерактивную 3D-карту Ловозерских тундр.   

В горно-геологических залах можно узнать, какие именно породы и минералы 
привлекли внимание ученых на Кольский полуостров и в горный массив Хибины, а 
также с минералами и самоцветами привезенными из разных уголков мира, сыграть 
в викторину.   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Объёмные макеты рудников с подсветкой и звуковым сопровождением 
наглядно демонстрируют процессы открытой и подземной добычи руды. В зале №8 
наглядно показано как добытая руда обогащается, при помощи каких-либо 
процессов и использования.   

 
В 2016 году в башне музея открылась новая экспозиция «Путешествие из 

недр Земли в атмосферу». Под рассказы экскурсовода и наглядные демонстрации 
Вы пройдете шаг за шагом, пока северное сияния.  

Проект «Визитная карточка города», разработанный сотрудниками 
Музейновыставочного центра и реализованный при содействии "ФосАгро", занял 
III место в номинации «Лучшая программа (проект), направленная на поддержку 
современного искусства и культуры» в конкурсе благотворительных программ 
«Лидеры корпоративной благотворительности – 2016». 

 



Всероссийская акция «Ночь музеев» проводится в Музейно-выставочном 

центре АО «Апатит» с 2015 г.  
В 2015 г. в ходе акции МВЦ посетили 600 чел. - В 2016 г. посетили уже 800 

человек - В 2017 г. - 950 чел. 
 
 
 
  


