КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ГРУППЕ ПО СВИНЦУ И ЦИНКУ
О нас
Международная исследовательская группа по свинцу и цинку (МИГСЦ) была создана
Организацией Объединенных Наций в 1959 году с целью:
 Обеспечения возможности регулярных межправительственных консультаций по
международной торговле свинцом и цинком.
 Обеспечения непрерывного потока информации о спросе и предложении на
свинец и цинк и их возможного развития посредством проведения специальных
исследований, касающихся различных аспектов рынков свинца и цинка.
 Рассмотрения возможных решений любых проблем или трудностей, устранение
которых маловероятно при обычном развитии мировой торговли.
МИГСЦ является одной из первых учрежденных международных товарных организаций и
служит образцом для создания других аналогичных организаций, таких как
Международная исследовательская группа по никелю (МИГН) и Международная
исследовательская группа по меди (МИГМ).
Членство
Членами группы являются национальные правительства. Членство в группе открыто для
правительства любой страны, признанной ООН. В настоящее время страны-члены группы
обеспечивают более 85 % мировой потребности в свинце и цинке. Подробные сведения об
отдельных членах приведены на веб-сайте группы.
Как мы работаем
Работа группы главным образом осуществляется четырьмя комитетами: Постоянным
комитетом, Комитетом по статистике и прогнозированию, Комитетом по проектам
рудников и плавильных заводов и Комитетом по экономике и вопросам окружающей
среды. Во главе каждого комитета стоит представитель делегации одной из входящих в
МИГСЦ стран, который руководит программой работы. Председатели комитетов
представляют отчеты всей исследовательской группе во время работы официальных
совещаний и сессий, ежегодно проходящих в апреле и октябре в Лиссабоне.
Деятельность
Основная роль МИГСЦ заключается в обеспечении прозрачности на рынках свинца и цинка
во всем мире. Это достигается за счет направления на рынки непрерывного потока
информации о развитии спроса и предложения на свинец и цинк посредством
ежемесячных публикаций высококачественных статистических данных и глубоких
экономических исследований. Группа также организует международные семинары и
конференции, зачастую совместно с МИГН и МИГМ, на которых собираются представители

промышленности и правительства с целью обсуждения вопросов, касающихся свинца и
цинка, а также других секторов рынка цветных металлов.

База статистических данных и ежемесячный статистический бюллетень
Подробные и обстоятельные данные о добыче свинца и цинка, производстве и
потреблении металла, импорте и экспорте концентратов и очищенных металлов,
вторичном использовании, ценах, запасах, а также точные сведения по странам
публикуются в выпускаемом группой ежемесячном бюллетене статистических данных по
свинцу и цинку, а также в интерактивной статистической базе данных, доступ к которой
предоставляется на веб-сайте МИГСЦ. По вопросам оформления подписки обращайтесь в
секретариат.
База данных по свинцовым и цинковым рудникам и плавильным заводам
На веб-сайте МИГСЦ через интерактивный интерфейс предоставляется доступ к
информации о действующих свинцовых и цинковых рудниках и плавильных заводах во
всем мире. Там же предоставляются контактная информация, данные о
производительности и месторасположении рудников и заводов. Приведены перечни
утвержденных и рассматриваемых в настоящее время проектов по свинцовым и цинковым
рудникам и плавильным заводам, а также подробные сведения обо всех рудниках и
плавильных заводах, введенных в эксплуатацию и закрытых за период с 2000 года.
Информацию можно фильтровать по странам и загружать в различных форматах, в том
числе в виде файлов Excel.
Другие публикации
Группа публикует ряд отчетов и результатов различных исследований, касающихся
мировой промышленности по производству свинца и цинка. Для получения более
подробной информации см. раздел публикаций веб-сайта группы или обращайтесь в
секретариат.
Секретариат
Дон Смейл, генеральный секретарь
Пол Уайт, директор по маркетинговым исследованиям и статистике
Кертис Стюарт, директор по экономике и вопросам окружающей среды
Жоау Жорже, менеджер по статистическому анализу
Инеш Соареш, административный работник
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