МЕЖДУНАРОДНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА ПО НИКЕЛЮ
Кто мы
Международная исследовательская группа по никелю (МИГН) является независимой,
межправительственной организацией, которая была основана в 1990 г. и находится в Лиссабоне
(Португалия). Членами группы являются страны, занимающиеся производством, использованием
(потреблением) и торговлей никелем.
Основные цели:
собирать и публиковать наиболее точную статистическую информацию по рынкам никеля
(включая производство, использование (потребление), торговлю, запасы и другие статистические
данные, такие как вторичное производство) с целью улучшения рыночной прозрачности;
публиковать другую информацию по никелю, такую как данные по промышленному
оборудованию и регулированию мер по охране окружающей среды;
организовывать форумы с целью проведения дискуссий между странами и их промышленностью
по вопросам производства и потребления никеля, включая экологические вопросы;
проводить экономический анализ по рынкам никеля и связанным с ним темам.
Деятельность
Международная исследовательская группа по никелю фокусирует свое внимание на статистике,
включая публикацию Monthly Bulletin on World Nickel и Statistics World Directory of Nickel
Production Facilities. Эти регулярные издания находятся в публичном распоряжении по малой
цене.
Другие издания, адресованные, как правило, только членам, включают:
краткосрочные прогнозы на полугодие по производству, использованию (потреблению) никеля и
рыночному балансу;
ежегодный обзор новых событий по рудникам никеля, плавильным и рафинировочным заводам,
а также прекращению производства;
ежегодный сбор и обработку существующих или предлагаемых мер по защите окружающей
среды, здоровью и безопасности при производстве никеля.
Конференции
Международная исследовательская группа по никелю проводит конференции дважды в год, в
апреле и октябре, обычно в Лиссабоне (Португалия).
Все конференции МИГН являются закрытыми, и присутствие на них разрешено только
представителям правительств и промышленности стран-членов. Страны, не являющиеся членами
группы, но заинтересованные в рынке никеле, иногда приглашаются для наблюдения за ходом
проведения конференции МИГН с целью их возможного дальнейшего вступления в группу. Также
могут присутствовать наблюдатели от постоянных промышленных ассоциаций и представители
приглашенных наблюдательных организаций.

Членство
МИГН является межправительственной организацией, и ее членами являются правительства
стран, вырабатывающих, использующих (потребляющих) и торгующих никелем, или другие
межправительственные организации, ответственные за выполнение международных соглашений.
В настоящее время членство включает: Австралия, Бразилия, Куба, Германия (ассоциированный
член), Греция, Европейская комиссия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Российская
Федерация, Соединённое Королевство (Великобритании и Северной Ирландии), Финляндия,
Франция, Швеция, Япония.
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