
 АО «Апатит» образован 13 ноября 1929 года на базе 

уникальных Хибинских месторождений апатит-нефелиновых 

руд. С 2002 года предприятие входит в группу компаний 

«ФосАгро». 

 

Сфера деятельности: добыча и обогащение апатит-

нефелиновых руд Хибинских месторождений, производство 

апатитового и нефелинового концентратов, а также других 

минеральных концентратов - сиенитового, сфенового и 

титаномагнетитового. 

АО «АПАТИТ» СЕГОДНЯ: 

 АО «Апатит» - крупнейшее в мире предприятие по производству высокосортного (с 

содержанием P2O5 более 35,7%) фосфатного сырья - апатитового концентрата. 

 Единственный в России производитель нефелинового концентрата. 

 АО «Апатит» разрабатывает шесть месторождений: Кукисвумчоррское, Юкспорское, 

Апатитовый Цирк, Плато Расвумчорр, Коашвинское и Ньоркпахкское, добывая руду тремя 

рудниками: Кировский, Расвумчоррский и Восточный (около 26 млн тонн руды в год). 

 Руда обогащается на двух обогатительных фабриках - АНОФ-2 и АНОФ-3. 

 2,05 млрд. тонн - запасы апатит-нефелиновых руд по эксплуатируемым месторождениям 

АО «Апатит». Разведанные и подтвержденные запасы руды на месторождениях, разрабатываемых 

АО «Апатит», позволяют осуществлять производство апатитового концентрата в течение 75 лет 

(исходя из текущего уровня добычи за 2013 год)  

 Высокое качество апатитового концентрата подтверждает Международный сертификат 

UPZ 98 01 19674 15. 

 Рудная база содержит значительные запасы оксида алюминия (Al2O3) и более 41% 

утвержденных российских запасов редкоземельных элементов. 

 Всего за период с 1929 по 2014 г.г. на рудниках АО «Апатит» добыто более 1,85 млрд. 

тонн апатит-нефелиновой руды, из которых выработано более 656,4 млн. тонн апатитового 

концентрата и более 67,7 млн. тонн нефелинового концентрата.  

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

Сегодня основа стабильного развития ОАО «Апатит» - это среднесрочное и перспективное 

планирование. Стратегии развития рудно-сырьевой базы и обогатительных мощностей 

реализуются в рамках инвестиционных программ технико-экономического развития, 

обеспечиваемых масштабными инвестициями ОАО «ФосАгро» в капитальное строительство, 

модернизацию технологических процессов и оборудования, в обновление и пополнение парка 

машин ОАО «Апатит». Все приобретаемое оборудование - это лучшие образцы самой 

современной техники отечественных и зарубежных фирм.  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Группа «ФосАгро» проводит политику, направленную на развитие социальных 

институтов, реализацию проектов в сфере образования, здравоохранения, спорта и молодежной 

политики во всех регионах присутствия. 

Одним из ключевых направлений социальной стратегии «ФосАгро» является развитие 

среднего и профессионального образования. В рамках этой стратегии в Кировске и Апатитах 

открыты «Фос-Агро-Классы». Все социальные программы носят долгосрочный характер, успешно 

реализовывались в прошлые годы и нацелены на дальнейшую перспективу. 

ЭКОЛОГИЯ 

В АО «Апатит» самое пристальное внимание уделяют вопросам охраны окружающей 

среды. На реализацию таких программ тратятся значительные средства и это приносит результат. 

Аудиторы ИППЭС КНЦ РАН выполнили независимый экологический аудит АО «Апатит», 

подтвердивший, что на предприятии создана система управления качеством окружающей среды, 

отвечающая требованиям международных стандартов ИСО 14000. Это обеспечивает защиту 

здоровья людей и окружающей среды от потенциально возможного негативного воздействия. 

В 2011 году ОАО «Апатит» было удостоено золотой медали «Европейское качество», а 

также включено в 100 лучших предприятий России в области экологии. Медаль стала 

свидетельством признания достижений компании в области охраны окружающей среды. 

Системная работа предприятия в области промышленной безопасности, охраны 

окружающей среды и рационального природопользования способствует устойчивому развитию 

АО «Апатит», что, в свою очередь, обеспечивает сырьевую безопасность российской отрасли 

минеральных удобрений и, соответственно, продовольственную безопасность страны. 


