
AUSTRALIA, A MINING POWERHOUSE IN INNOVATION AND TECHNOLOGY
АВСТРАЛИЯ – ЛИДЕР В ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ИННОВАЦИЯХ И ТЕХНОЛОГИЯХ

Resourcing
the future
Обеспечение будущего 
ресурсами



Golden beaches
and sunshine
Enjoy family fun on every coastline
Золотистые солнечные пляжи
Насладитесь семейным отдыхом
на побережье

Surfers Paradise, Gold Coast

Great Barrier Reef

Sydney Opera House

12 Apostles, Great Ocean Road

Spectacular scenic
ocean roads

Travel rugged shorelines and 
pristine beaches

Захватывающие живописные 
океанские дороги

Отправьтесь в путешествие по побережьям 
океана где вы столкнётесь с нетронутой 

природой первозданных пляжей

National landmarks
and beautiful cities

Visit historic sites and
iconic buildings 

Красота наших городов и 
национальные достопримечательности

Посетите исторические места, памятники 
и сооружения

Swim with sea-life
Explore breathtaking
coral reefs
Окунитесь в синеву океанских глубин
Прикоснитесь к миру подводной жизни 
коралловых рифов

Monumental
national parks
Discover expansive ranges, 
waterfalls and treetop walks
Национальные парки и заповедники
Наш разнообразный природный мир, 
зеркальные водопады и прогулки по 
подвесным дорожкам над вершинами 
деревьев заставят вас влюбиться в красоту 
нашего красочного континентаCape Tribulation, Daintree National Park
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The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), 
Australia’s national science agency, and the Australasian Institute of Mining and 
Metallurgy (AusIMM), the peak body for resources professionals, are excited 
to bring the World Mining Congress to Brisbane, Australia, 20 - 22 July 2021.

Welcome to
WMC 2021

Государственное Объединение Научных и Прикладных Исследований (CSIRO), и 
Национальное Научное Сообщество Австралии, a так же Австрало-Азиатский Горно-
Металлургический Институт (AusIMM)-являющейся представительным органом для 
профессионалов в области ресурсов, с большой гордостью представляют Всемирный 
Горный Конгресс который состоится в Aвстралийском городе Брисбене, 
20-22 Июля 2021 года.

Добро пожаловать на WMC 2021

Flinders Ranges
Image courtesy of James Fisher

Enjoy wildlife experiences
Cuddle a koala, pat a kangaroo
Насладитесь миром диких животных
Возможно, вам даже удастся погладить 
кенгуру и коалу, которые с интересом будут 
вести себя как ручные

Vast and vibrant
red centre 
Explore the outback heartland and 
endless landscapes
Необьятный и цветной центр материка
Окунитесь в самую глубь Австралии 
где безграничные красные долины и 
завораживающие пейзажи

Ancient forests and 
magical bushland 

Walk amongst unique
flora and fauna

Вековые леса и сказочный 
растительный мир

Уникальная флора и фауна вас заманит 
своей неотразимой красотой

Uluru-Kata Tjuta National Park

Lone Pine Koala Sanctuary



Australia is a world leader in mining – it’s in our DNA. Australia 
hosts the headquarters of major global mining companies and 
is amongst the top five producers for every major mineral. 
We are ideally positioned for continued growth in the Asia-
Pacific region.
Innovation, technology and services are core to Australia’s 
leadership in mining and processing. Australia is world-
renowned for its excellent mining research, universities, 
and facilities.

The capital city of Queensland, Brisbane is a 
powerhouse city internationally recognised 
as a centre of excellence in mining equipment 
and technology. Brisbane hosts the highest 
concentration of METS companies and is home to 
world-leading research and education facilities.
Surrounded by pristine coast lines, tropical 
rainforests, native animal parks and white 
sand islands; Brisbane is a wonderful city for 
delegates to explore.

Australia,
a great mining nation

An award-winning venue
WMC 2021 will be held at the Brisbane 
Convention & Exhibition Centre, located in 
the heart of Brisbane’s picturesque riverside 
cultural and lifestyle precinct, South Bank.
With cafés, restaurants and stylish shops, the 
venue is amongst an inner city oasis with green 
spaces, river-front parkland and rainforest 
pockets as well as a unique city-based sand 
and swimming beach.

Австралия по праву считается мировым лидером в области добычи 
полезных ископаемых – любовь к горному делу у австралийцев 
заложена в крови. В Австралии находятся главные офисы крупнейших 
мировых горнодобывающих компаний. Австралия входит в пятерку 
ведущих производителей всех основных минералов. Географическое 
положение Австралии даёт ей преимущество в продолжении развития 
Азиатско- Тихоокеанского региона.
Инновации, технологии и коммуникабельность - это основа лидерства 
Австралии в добыче и переработке полезных ископаемых. Австралия 
славится на мировом уровне своей богатой исследовательской базой 
в области горного дела, а так же блестящей профильной подготовкой, 
лабораториями и оборудованием.

Столица штата Квинсленд, город Брисбен – это мощный 
центр передовых горнодобывающих технологий 
и оборудования мирового уровня. Брисбен стоит 
на первом месте в Австралии по концентрации 
предприятий специализирующихся на горном 
оборудовании, технологиях и сервисе. Здесь также 
находятся ведущие профильные исследовательские и 
образовательные учреждения. 
В окружении дикого океанского побережья, тропических 
лесов, заповедников и островов с белоснежным песком, 
Брисбен – это живописный и гостеприимный город, 
который подарит участникам конгресса массу новых 
впечатлений.

Город удостоенный наград
Всемирный горный конгресс 2021 будет проходить в 
Выставочном и Конференц Центре Брисбена, в самом 
сердце живописного прибрежного района Брисбена – 
Саут-Бэнк (Южный Берег).
Это место изобилует уютными кафе, ресторанами 
и модными магазинами, и представляет собой 
настоящий зеленый оазис посреди шумного города. 
Здесь разбит пышный прибрежный парк с островками 
тропического леса, а также организован уникальный 
городской песочный пляж.

Австралия, великая горнодобывающая нация

Brisbane,
our WMC 2021 host city

Брисбен, место проведения WMC 2021
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To sign up to our mailing list or to 
find more information visit

wmc2021.org

Чтобы подписаться на нашу рассылку или получить дополнительную 
информацию, посетите сайт www.wmc2021.org


