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Empresa pública 
de remediación 
ambiental minera

���
�
���
���������
�
	��������
��������������

www.amsac.pe
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https://www.amsac.pe/charlas-amsac-alumnos-de-tecsup-arequipa-ampliaron-sus-conocimientos-en-remediacion-de-pasivos-mineros/
https://www.amsac.pe/charlas-amsac-alumnos-de-unah-de-ayacucho-ampliaron-sus-conocimientos-en-remediacion-de-pasivos-mineros/
https://www.amsac.pe/charlas-amsac-alumnos-de-unfv-fortalecieron-sus-conocimientos-en-remediacion-ambiental-miner/
https://www.amsac.pe/amsac-expone-remediacion-de-pasivos-mineros-en-ix-congreso-internacional-de-ingenieria-ambiental/
https://www.amsac.pe/pasco-amsac-expuso-sobre-remediacion-ambiental-minera-en-i-foro-ciudad-y-mineria/
https://www.amsac.pe/pasco-proyecto-de-remediacion-ambiental-minera-excelsior-ingresa-a-recta-final/
https://www.amsac.pe/amsac-reinicio-desmantelamiento-de-antiguo-puente-chumpe-en-yauyos/
https://www.amsac.pe/amsac-y-undac-realizan-forestacion-de-mas-de-quinuales-en-pasco/
https://www.amsac.pe/region-puno-proyecto-de-remediacion-aladino-vi-ingreso-a-fase-de-post-cierre/
https://www.facebook.com/watch/?v=1278698666240853&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/?v=1762717860774336&ref=sharing
https://www.amsac.pe/dirigentes-y-lideres-comunales-de-arequipa-y-cajamarca-fueron-capacitados-en-remediacion-ambiental-minera/
https://www.amsac.pe/dirigentes-y-lideres-comunales-de-puno-fueron-capacitados-en-remediacion-ambiental-minera/
https://www.amsac.pe/dirigentes-y-lideres-comunales-de-pasco-fueron-capacitados-en-remediacion-ambiental-minera/
https://www.amsac.pe/amsac-y-red-idi-impulsaran-investigacion-cientifica-en-remediacion-ambiental-minera-en-el-peru/
https://www.amsac.pe/delegacion-coreana-visito-proyectos-caridad-y-tablachaca-en-region-lima/
https://www.facebook.com/amsac.pe
https://www.linkedin.com/company/amsac
https://www.youtube.com/channel/UCiZBFlZNuqun8Fa0NCHOhqw
https://twitter.com/AmsacOficial



