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Empresa pública 
de remediación 
ambiental minera

¡Mantente informado en nuestros canales digitales

www.amsac.pe
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https://www.amsac.pe/perumin-2022-amsac-presento-cartera-de-65-proyectos-y-sistema-de-monitoreo-ambiental/
https://www.amsac.pe/pasco-remediacion-ambiental-minera-genera-incremento-de-biodiversidad-en-el-delta-upamayo/
https://www.amsac.pe/amsac-avanza-con-la-implementacion-del-sistema-de-gestion-antisoborno/
https://www.amsac.pe/gore-pasco-destaca-el-cumplimiento-de-estandares-de-sostenibilidad-y-responsabilidad-social-de-amsac/
https://www.facebook.com/amsac.pe/videos/622597662546336
https://www.facebook.com/amsac.pe/videos/622597662546336
https://www.facebook.com/amsac.pe/videos/469554971781862
https://www.facebook.com/amsac.pe/videos/469554971781862
https://www.amsac.pe/amsac-expuso-los-desafios-de-innovacion-en-remediacion-minera-en-seminario-internacional/
https://www.amsac.pe/charlas-amsac-alumnos-de-la-universidad-nacional-agraria-ampliaron-sus-conocimientos-en-remediacion-ambiental-minera/
https://www.facebook.com/amsac.pe
https://twitter.com/AmsacOficial
https://www.linkedin.com/company/33458897
https://www.youtube.com/c/ActivosMinerosOficial
https://www.amsac.pe/



