
Краткий обзор 

Международная исследовательская группа по меди (ICSG) 
 

Кто мы 
Международная исследовательская группа по меди (ICSG) была создана в 1992 году для содействия 

международному сотрудничеству по вопросам, касающимся меди, путем улучшения имеющейся информации 

о международной экономике меди и предоставления форума для межправительственных консультаций по 

меди. 

 

Для выполнения мандата, исследовательская группа преследует три цели: 

 

1. Повышение прозрачности рынка и содействие обмену информацией о производстве, 

потреблении, запасах, торговле и ценах на медь, включая прогнозирование производства и 

использования, а также оценку текущих и будущих мощностей медных рудников, плавильных и очистных 

заводов. 

 

2. Содействие международному сотрудничеству по вопросам, связанным с медью, таким как 

здоровье и окружающая среда, исследования, передача технологий, регулирование и торговля. 

 

3. Предоставление глобального форума, на котором промышленность и правительства могут 

встречаться и обсуждать общие проблемы/задачи. ICSG — единственный межправительственный форум, 

посвященный исключительно меди. Собрания Исследовательской группы открыты для членов 

правительства, их отраслевых советников и приглашенных наблюдателей. 

 

Членство 
Членство открыто для любой страны, которая является членом Организации Объединенных Наций и 

занимается производством, использованием или международной торговлей меди. Страны, которые хотели 

бы получить дополнительную информацию о присоединении к Международной исследовательской группе 

по меди, должны обратиться к Генеральному секретарю ICSG. 

 

Как мы работаем 
Работа Группы в основном осуществляется отраслевой консультативной группой и тремя комитетами; 

Постоянный комитет по статистике, экономике и окружающей среде. Каждый комитет возглавляет 

представитель одной из национальных делегаций ICSG. Председатели комитетов отчитываются перед всей 

исследовательской группой во время официальных собраний и сессий, которые ежегодно проводятся в 

Лиссабоне в апреле и октябре. Отраслевая консультативная группа была создана для содействия 

взаимопониманию между политиками и представителями отрасли. 

 

Что мы делаем 
Основная роль ICSG заключается в повышении прозрачности рынка меди. Это достигается за счет 

непрерывного производства потока информации на рынок о динамике предложения и спроса на медь 

посредством ежемесячной публикации высококачественной статистики и углубленных экономических 

исследований. Совместно с ILZSG и INSG Группа также организует специальные международные семинары и 

конференции, собирая представителей промышленности и правительств для обсуждения вопросов, 

представляющих интерес в секторах производства меди и других цветных металлов. 
 

Заседания ICSG 
ICSG проводит два заседания в год (обычно в апреле и октябре), на которых страны-члены собираются вместе 

с представителями отрасли для обсуждения рынка меди и других актуальных вопросов, связанных с медью. 

Встречи открыты для представителей правительства ICSG, приглашенных стран-наблюдателей и 



представителей медной промышленности стран-членов ICSG. Если вы заинтересованы в участии в заседаниях 

ICSG, пожалуйста, свяжитесь с Секретариатом. 

 

Где мы находимся 
Штаб-квартира ICSG находится в Лиссабоне, Португалия, совместно с Международной исследовательской 

группой по свинцу и цинку (ILZSG) и Международной исследовательской группой по никелю (INSG). 

 

Регулярные публикации ICSG 
Чтобы подписаться на публикации ICSG, заполните форму заказа в разделе «Публикации» на веб-сайте ICSG. 

 

• Ежемесячный бюллетень ICSG по меди 
Бюллетень включает ежегодные и ежемесячные статистические данные о меди и изделиях из нее, их 

производстве, использовании и торговле по странам, а также о запасах и биржевых ценах, а также дает 

глобальную картину спроса и предложения. 

 

• Ежемесячные пресс-релизы ICSG 
С каждой публикацией Ежемесячного бюллетеня меди ICSG публикует пресс-релиз о состоянии рынка меди, 

предоставляя глобальную картину спроса и предложения, цен и запасов. Чтобы быть включенным в список 

рассылки пресс-релизов ICSG по электронной почте, заполните форму в разделе «Свяжитесь с нами» на веб-

сайте. 

 

• Статистический ежегодник ICSG 
Статистический ежегодник включает ежегодные статистические данные о меди и медных изделиях, их 

производстве, использовании и торговле по странам, а также о запасах и биржевых ценах, обеспечивая 

глобальное представление о спросе и предложении за последние 10 лет. 

 

• Онлайновая статистическая база данных ICSG 
ICSG поддерживает одну из самых полных исторических и текущих баз данных со статистическими данными 

о мощностях по производству меди, данными о медных рудниках, плавильных заводах, производстве 

рафинированных и полуфабрикатов, использовании меди, запасах, ценах, переработке и торговле медной 

продукцией. Статистическая база данных предлагает специальные инструменты извлечения данных, 

которые позволяют пользователям загружать нужные им данные в формате, наиболее подходящем для их 

анализа. 

 

• ICSG Справочник медных рудников и заводов  
Справочник медных рудников и заводов предоставляет пятилетний прогноз мощности для более чем 1200 

существующих и планируемых медных рудников, плавильных и нефтеперерабатывающих заводов по 

странам, включая отдельные таблицы для заводов SX-EW. Включены важные детали для каждой операции, и 

Справочник разделяет операции в зависимости от того, находятся ли они в эксплуатации, в разработке или 

на стадии разведки или осуществимости. Справочник издается два раза в год. 

 

• Каталог ICSG по производителям меди и медных сплавов 
В этом каталоге представлен систематический глобальный обзор компаний и заводов, впервые применивших 

медь. Первыми пользователями являются, в основном, производители полуфабрикатов, которые 

перерабатывают заводские формы в полуфабрикаты из меди и медных сплавов. Справочник охватывает 

заводы по производству катанки, производители слитков (для литья), заводы по производству лигатур, 

латунные заводы и заводы по производству гальванопокрытой медной фольги. Этот каталог издается 

ежегодно. 

 

• Всемирный справочник по меди 
Справочник ICSG World Copper Factbook предоставляет широкий обзор всех аспектов меди, от того, как она 

производится, продается, используется и перерабатывается, до вопросов здравоохранения, окружающей 



среды и устойчивого развития. Справочник, наполненный фактами, цифрами и пояснениями, является 

полезным справочным пособием для всех. Доступно на веб-сайте ICSG для загрузки или запроса печатной 

копии. Справочник издается ежегодно. 

 

 

• Другие публикации и отчеты 
Группа публикует ряд других отчетов и исследований по различным темам, связанным с мировой медной 

промышленностью. Для получения подробной информации обратитесь к разделу публикаций на веб-сайте 

Группы или свяжитесь с Секретариатом. 
 
 

Свяжитесь с нами 
 

https://icsg.org/contact-us/

