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МВЦ АО «Апатит» - лучший музей 

Мурманской области по результатам 

интернет-голосования.

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 с 2015 по 2015 г.
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Музейно-выставочный центр АО «Апатит» 

работает без выходных и праздников 

ежедневно 

с 09:00 до 21:00

 Ежемесячная посещаемость 

МВЦ составляет от 1700 до 

6000 чел. 

 Каждый месяц в МВЦ 

проводится около 110 

экскурсий для всех 

категорий посетителей.

 Всем желающим в аренду 

предоставляются 

аудиогиды



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
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Основная экспозиция МВЦ



Путешествие из недр Земли в атмосферу



Быт и нравы Российской империи



Мультимедийное оснащение МВЦ

В МВЦ используется 32 мультимедийных экспоната, среди которых: 

 плоскостные и объёмные проекции;

 инфокиоски;

 сенсорный игровой стол с минералами;

 фотобудки;

 аудиоэкспонаты;

 видеостены;

 бинокль с дополненной реальностью;

 игровые симуляторы;

 водный стол;

 голографические витрины.



Мультимедийное оснащение МВЦ



В МВЦ открывается около 20 новых временных 

выставок ежегодно



Проект "Визитная карточка города", разработанный сотрудниками Музейно-

выставочного 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". 



В 2016 и в 2017 г. проекты МВЦ АО «Апатит» 

были представлены на конференции 

корпоративных музеев в г.Калининград и 

на заседании ICOM в г.Москва



В мае 2017 г. Музейно-выставочный центр АО «Апатит» 

представил свой стенд на международном фестивале музеев 

«Интермузей». Фестиваль посетило 40 тысяч человек. 



Всероссийская акция «Ночь музеев» проводится в 

Музейно-выставочном центре АО «Апатит» с 2015 г.

- В 2015 г. в ходе акции МВЦ посетили 600 человек

- В 2016 г. «Ночь музеев» в МВЦ посетили уже 800 человек

- В 2017 г. - 950 человек! 

НОЧЬ МУЗЕЕВ - 2017


