О МЕЖДУНАРОДНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЕ ПО МЕДИ
(МИГМ)
ВВЕДЕНИЕ
Международная исследовательская группа по меди является межгосударственной товарной организацией,
круг полномочий которой устанавливается ООН в международном соглашении. МИГМ является единственным
многосторонним институтом, занимающимся вопросами производства, потребления и торговли медью. Ее
деятельность, проекты и публикации освещают широкий спектр вопросов, сфокусированных на прозрачности
рынка, доступе на рынок и устойчивом развитии. Группа была основана в 1992 г., ее штаб-квартира находится
в Лиссабоне (Португалия).

ЧЛЕНСТВО
Членство открыто для всех стран, вовлеченных в производство, использование или международную торговлю
медью.

ПОЛНОМОЧИЯ
Содействие
международному
исследовательской группы

сотрудничеству:

Полномочия

направлены на содействие усиленному сотрудничеству по вопросам, связанным с медью, и организации
форума, в котором могут проводиться правительственные консультации по меди.
Обеспечение глобального форума: Исследовательская группа обеспечивает
проведение форума для всех участников рынка, как производителей, так и потребителей, с целью
рассмотрения общих проблем и установления открытого диалога и свободного обмена информацией.
Увеличение рыночной прозрачности: Важной целью группы является бóльшая
рыночная прозрачность, достигаемая путем предоставления более полной, достоверной и постоянно
обновляемой статистики, а также путем проведения специальных изысканий и исследований.
Международная исследовательская группа по меди поддерживает свою деятельность в четырех основных
областях: статистика, окружающая среда и здоровье, экономика, а также выступает в качестве
международной товарной организации по меди в Общем фонде для сырьевых товаров.

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
МИГМ занимается вопросами увеличения рыночной прозрачности, изучения и опубликования
информации, имеющей отношение к производству, использованию и торговле медью. Ежемесячно
МИГМ распространяет свое пресс-коммюнике, которое включает Сводную таблицу всемирных
тенденций использования и предложения рафинированой меди, представляя последние месячные
и годовые тенденции рынка. Каждое полугодие группа публикует свой Прогноз по производству и
использованию меди. МИГМ также осуществляет ряд публикаций, рассматривающих вопросы
производства, использования, торговли медью, запасов, цен, мощностей и другие темы. Среди
недавних публикаций МИГМ предлагаются к продаже следующие:
Медный бюллетень (Copper Bulletin) (ежемесячно в формате PDF): Включает самые
последние годовые и месячные статистические данные по странам, медным рудникам, плавильным,
рафинировочным заводам и производству полуфабрикатов, использованию и торговле медью, а
также запасам и валютным ценам, представляя глобальный взгляд на спрос и предложение.
Отдельные таблицы в Excel даются в формате PDF.

Статистический ежегодник (Statistical Yearbook) (PDF): Того же содержания, с
дополнительными таблицами, включающими данные за последние 10 лет.
Справочник по медным рудникам и заводам (Directory of Copper Mines
and Plants) (дважды
в год, в формате PDF): отводит главное место текущей производственной мощности и предлагает
обзор за последние пять лет проектируемой мощности для более 700 существующих и
запланированных медных рудников, плавильных и рафинировочных заводов на основе «страна за
страной»,
определяемых
как
стадии
функционирования
и
развития
или
исследования/выполнимости.
Справочник по заводам полуфабрикатов (Directory of Semis Fabricators)
(ежегодно):
предлагает глобальный обзор компаний и заводов, вовлеченных в первичное использование меди.
В справочник включены данные о заводах по выпуску медной катанки, производителях слитков (для
отливки), лигатур, заводах по выпуску медных сплавов, электролитической медной фольги.
Всемирный информационный бюллетень по меди (World Copper
Factbook): Предлагает
широкий обзор всех аспектов меди: от процесса производства, торговли, использования и
вторичной переработки до вопросов здоровья, охраны окружающей среды и устойчивого развития.
Статистическая база данных по меди (Copper statistical database): МИГМ
владеет одной из наиболее полных исторических и текущих баз данных в мире, включающих
статистику по производству, производительным мощностям, использованию, запасам, ценам,
вторичной переработке и торговле продуктами из меди.
КОНФЕРЕНЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ
Выполняя часть своих полномочий служить глобальным форумом, на котором представители
промышленности и правительств могут встречаться и обсуждать общие проблемы/цели,
Международная исследовательская группа по меди собирается дважды в год, весной и осенью,
обычно в штаб-квартире в Лиссабоне (Португалия). Нажмите здесь для получения дополнительной
информации о наших предстоящих конференциях и мероприятиях или обратитесь в Секретариат.
КОНТАКТЫ
Адрес:
International Copper Study Group
Rua Almirante Barroso, 38-6A
Телефон: + 351 213513870
Email: mail@icsg.org
Web: www.icsg.org

