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Т О О « A Z M E T Te c h n o l o g y a n d P r o j e c t s »
специализируется в предоставлении услуг по
профессиональному техническому проектированию
и управлению проектированием.
Наши услуги включают в себя, но этим не
ограничиваются:
>> Управление проектированием
>> Техническое проектирование и строительство
>> Проектные исследования
>> Оптимизация производства
>> Оптимизация производственного предприятия и
расширение
>> Аудиторские проверки производственного
предприятия

AZMET’s newsletter
brings you highly targeted
information on project and
process engineering design,
management, technologies
and development
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>> Анализы завершенного проекта
>> Эксплуатация
>> Формирование движения денежных средств и
разработка финансовой схемы проекта
>> Организация проведения испытаний и экспертизы
>> Блочные установки десорбции и извлечения золота
>> Технологические процессы
Данный рекламный проспект содержит краткий
обзор по проделанной и успешно выполненной работе
компании AZMET за последние 12 месяцев. Если наши
услуги представляют для вас интерес, просим вас
связаться с нами. .

“Через приверженность,
целеустремленность и технологическое
новаторство к высокому качеству.”

}

}

>> От правления Директоров
Это подтолкнуло компанию AZMET вк ладывать
средства в возможности оптимизации через инженерные
инновации и технологические процессы, которые увеличат
прибыльность текущих металлургических производств.

Можно с уверенностью сказать, что международная
горнодобывающая и металлургическая промышленность
2015/2016 годов была одной из самых неустойчивых.
Негативный эффект, который сказался на всемирном
частном бизнесе, был вызван резким падением цен, что
привело к закрытию производств, сокращению бюджета
и долгосрочным перерывам на капитальных проектах.
За последние 12 месяцев наблюдалось сокращение и
закрытие многих корпоративных инженерных фирм.
Текущий глобальный экономический кризис безусловно
вносит глубокие изменения в металлургическую
и горнодобывающую промышленность. Будущий
рост отражается через расширение производства с
минимальным бюджетом капитала, не теряя при этом из
виду эффективность производства и оптимизацию затрат.

Ко н ц е п ц и я к о м п а н и и A Z M E T п о п о в ы ш е н и ю
эффективности компаний наших к лиентов была
внедрена во время текущего глобального спада. В связи
с чем, проектировались многочисленные инновационные,
экономически эффективные разработки и процессы,
которые положительно повлияли на Производственные
и Капитальные Затраты проектов, начинающихся с нуля, и
проектов по расширению производства, превращая таким
образом неэкономичные проекты в жизнеспособные.
Плодотворная работа с нашими клиентами, понимание их
потребностей, гибкость и своевременность, приверженность
работе – это то, что сделало год неопределенности годом,
наполненным благословением и ростом.
Мы хотим поблагодарить наших клиентов за поддержку
и доверие за прошедший год. Мы с нетерпением ждем
продолжения, чтобы повысить эффективность ваших
предприятий, и по возможности получить большую долю
рынка в 2016/2017году, в котором, судя по всем признакам,
будет много сложных задач.
С уважением,
Правление Директоров компании AZMET

>> Оптимизируйте свое производство

горнодобывающие компании не всегда могут позволить себе
строить новые объекты для значительных расширений, но
предпочтут исследовать пути улучшения технологического
оборудования с низким коэффициентом использования.
AZMET помогает современным горнодобывающим
предприятиям изучить возможности расширения на своих
производственных перерабатывающих объектах методом
оценки. После того, как оценка проведена, AZMET
предоставит свои выводы и рекомендации клиенту. Затем
AZMET будет помогать в инженерно-технических работах,
необходимых для реализации этих рекомендаций.
Цели Оптимизации

Исторически большинство горнодобывающих компаний
проектировали и строили перерабатывающие заводы
с огромными резервными возможностями для будущих
расширений. Все же это довольно дорогостоящее мероприятие
– устанавливать новое производственное сооружение
по переработке минерального сырья. Современные

Основные задачи оптимизации включают в себя, но этим
не ограничиваются:
• Минимальные Производственные Затраты
• Оптимизация объема производства и/или увеличение
эффективности
• Увеличение Извлечения

>> Кибали – Проект по установке Обесшламливающего Циклона
«В первом квартале 2015 года компания AZMET получила
контракт на производство монтажных, механических
работ, установку конструкций из листовой стали и
прокладку трубопровода на месторождении Кибали,
в Демократической Республике Конго, чтобы ввести в
эксплуатацию устройство обесшламливающего циклона,
который являлся частью проекта оптимизации с целью
повышения извлечения установки уголь-в-пульпе. Работы
по контракту велись более 26 недель и включали в
себя закупки, изготовление, поставку, монтаж и ввод

в эксплуатацию. Установка состоит из двух кластеров
циклонов с подачей материала, системой перелива и слива
нижнего продукта. Понадобились различные модификации
и врезки, чтобы реконструировать производственную
линию на существующем золотоизвлекающем заводе. Было
установлено приблизительно три километра трубопровода
из ПВП. Компания AZMET начала строительство в четвертом
квартале 2015 года и передала производственную линию в
том же квартале 2015.»
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>> Тонгон – Контракт ФСПК по Системе Газоочистки Золотой Комнаты
«В первом квартале 2015 года компания AZMET получила
контракт ФСПК для разработки рудника Тонгон, в
Кот-д’Ивуаре, чтобы ввести в эксплуатацию Систему
газоочистки золотой комнаты, которая являлась частью
проекта оптимизации по очистке газов, образующихся в
Золотой Комнате. Контракт ФСПК включал в себя закупки,

изготовление, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию.
Производственная линия состоит из вертикальной
газоочистной установки с вытяжным вентилятором и
промывочным насосом. Установка связана с золотой
комнатой через систему воздуховодов.»
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>> Тонгон – Проект по Модернизации Четвертичной Дробилки
«В четвертом квартале 2015 года компания AZMET получила
контракт по разработке рудника Тонгон, в Кот-д’Ивуаре по
вводу в эксплуатацию 4-х ступенчатой Дробильной установки,
как часть проекта оптимизации по улучшению общей
производительности завода. Контракт включал в себя закупку,
изготовление, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию.
Производственная линия состоит из двух шламовых грохотов,
промежуточного бака мелкой фракции, загрузочного

бункера дробилки, и три четвертичных конусных дробилки
с загрузочными и разгрузочными конвейерами. Два новых
центра по управлению двигателями (МСС) также были частью
проекта модернизации. Для модернизации производственной
линии понадобились различные модификации и врезки в
существующей дробильной установке. AZMET начали
строительство в четвертом квартале 2015 года и закончили
к концу первого квартала 2016».
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>> Проект по Установке Печи Прокаливания Мелкодисперсного Угля
AZMET заключили контракт по управлению закупками и
установке двух печей прокаливания угля для клиента в
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Гаутенге. Смотрите статью под заголовком «Разработки»
для получения дополнительной информации.
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>> Контракт ФСПК по Установке Десорбции и Извлечения Золота
для завода в Эфиопии

AZMET заключили контракт на проектирование, поставку
и ввод в эксплуатацию Установки Десорбции и Извлечения
Золота, включающую Загрузку угля и Оттирку, Кислотную
промывку, в том числе дозирование соляной кислоты,
Элюирование с дозированием каустика, Электролиз,
Золотую Комнату, Центр Управления Двигателями (МСС),
ПЛК и Обеспечение Безопасности.

Блочно-модульные отсеки были заказаны для поставки
и завершены во втором квартале 2016 года.
Для получения дополнительной информации смотрите
статью под заголовком «Разработки» или посетите наш
сайт, чтобы просмотреть брошюру.
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>> LКонтракт ФСПК по Установке Десорбции и Извлечения Золота
Десорбция и Извлечение Золота, системы реагентов для
золотодобывающего предприятия в Турции

В первом квартале 2016 года компания AZMET заключила
контракт на проектирование, поставку и ввод в эксплуатацию
Установки 2т. Элюирования для Десорбции и Извлечения
Золота, включая Загрузку и Оттирку угля, Кислотную
Промывку, Электролиз, Регенерацию Угля, Реторты по
улавливанию паров ртути, Золотую Комнату (проектирование
строительства), Центр Управления Двигателями и ПЛК,
Безопасность.

Дополнительно к этому частью контракта на поставку
были блочные системы подпитки и дозирования реагентов,
включая Цианид, Каустик, Известь, Соляную Кислоту и
Детоксификацию (CuSO4 и Метабисульфит Натрия).

Наш революционный проект - высокого качества, для
него используются только авторитетные поставщики
механического оборудования. Установки десорбции и
извлечения компании AZMET имеют многочисленные
преимущества по капитальным затратам, но этим не
ограничиваются:

• Экономия по затратам на конструкторские работы (ЕРСМ)
• Снижение затрат по устройству проектной площадки,
предварительных и общих затрат.
• Сокращение затрат на установку и изготовление на месте
• Сокращение общего графика проекта

Блочно-модульные отсеки были заказаны для поставки,
завершение планируется на четвертый квартал 2016 года.
Для получения дополнительной информации смотрите
статью под заголовком «Разработки» или посетите наш
сайт, чтобы просмотреть брошюру.

“Услуги по Профессиональному

Инженерному Проектированию и
Управлению Строительством”

}
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>> Блочная Установка Адсорбции, Десорбции и Извлечения Золота
компании AZMET

Блочная Установка Десорбции и Извлечения Золота
и Серебра компании AZMET имеет многочисленные
преимущества для потребителя и ЕРС-подрядчика. Вся
блочная установка собирается перед отгрузкой, также
проводится холодная пуско-наладка. Таким образом,
время для установки и горячей пуско-наладки на участке
ограничено с минимальными изменениями. Планирование
поставок может регулироваться согласно потребностям
заказчика, с общим объемом поставок, состоящих из шести
отдельных модулей.

За последние 12 месяцев AZMET наблюдали резкое
увеличение потребности заказчика в блочных установках
по всему миру. Это опять-таки является подтверждением
преимуществ и экономии проекта, которые можно признать
при покупке наших установок.
В настоящее время выполняются проекты для заказчиков
и потребителей в Австрии, Эфиопии и Турции.
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>> Инсинератор активного угля (переработка мелкодисперсного угля)
Компания A ZMET определила потребность
золотодобывающей промышленности в переработке
насыщенного угля и углеродистого материла. Многие
золотодобывающие заводы имеют тонны насыщенного угля,
не используемого в производстве.
Причины этому многочисленны. Зачастую уголь складируется
в связи с тем, что производство завода не всегда имеет
резервные производственные возможности элюирования
для переработки угля.
Часто уголь складируется на солнце, это может привести к
тому, что он становится очень хрупким.
Такой уголь в дальнейшем не может быть снова введен в
цикл завода, так как это приводит к потере золота в хвостах.
AZMET спроектировали эту разработку как дополнение
к установке десорбции и извлечения золота. Данная
разработка будет в состоянии переработать неиспользуемый
насыщенный уголь и углеродистый материал со следующими
модулями:
•
•
•
•

Модуль Оттирки, Измельчения и Классификации
Модуль Десорбции Угля
Модуль Инсинератора мелкодисперсного угля
Модуль Золотой Комнаты

Модуль Оттирки, Измельчения и Классификации
Этот модуль будет использоваться д ля загрузки
складированного угля из мешков в емкость оттирки, где
хрупкий уголь будет раздроблен в мелкие частицы.
После оттирки уголь проходит стадию грохочения с
использованием деки 1мм, чтобы отделить его в две фракции.
Затем уголь фракции +1мм разгружается в навальные мешки
для последующей переработки в модуле десорбции. Уголь
мелкой фракции -1мм, который часто содержит загрязнитель
в виде мелкодисперсного кремнезема, подается в змеевик,
где примеси отделяются от угля. Очищенный уголь -1мм
разгружается затем в навальные мешки для просушки и
позднее для переработки в инсинераторе.

AZMET
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Модуль Десорбции Угля
Уголь +1мм подается в навальные мешки для установки
десорбции, где он будет подвергнут Кислотной Промывке,
Элюированию и Регенерации. Затем электролиз для
извлечения золота в шлам, который выплавляется далее
в модуле золотой комнаты.
Регенерированный и к лассифицированный уголь
может быть возвращен в цикл Уголь-в-пульпе/Уголь-ввыщелачивании.
Модуль Инсинератора Мелкодисперсного Угля
До того, как уголь подается в инсинератор, его сушат в
навальных мешках на солнце. Инсинератор перерабатывает
около 1 тонны угля в день. Зола, полученная из
инсинератора, подается затем в модуль золотой комнаты
для плавки в плавильной печи.
Модуль Золотой Комнаты
После электролиза золотой шлам сушится в обжиговой
печи, а затем соединяется с золой из инсинератора для
плавки в плавильной печи.
Эти скомбинированные модули являются отличным
решением для больших отвалов угля, с которыми
приходится иметь дело многим рудникам.
Эти модули имеют следующие преимущества:
• Извлечение золота, остающегося в системе, таким
образом повышается извлечение фабрики
• Извлечение угля для повторного использования в
перерабатывающем заводе, таким образом сокращаются
производственные расходы
• Высвобождение места на участке
• Возможность трудоустройства для местной рабочей силы
Ниже несколько фотографий Инсинератора Угля и
Установки Десорбции.
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>> Переработка Хвостов Cu и Co – Техническая Оценка
Это исследование проводилось с целью понять
металлургические и инфраструктурные требования для
обработки флотационных хвостохранилищ в Замбии.
Краткий отчет
В данном исследовании рассматривались различные варианты
технологических схем, затем тестировались в лабораториях,
чтобы определить расход реагентов и извлечение для каждой.
Ключевым фактором было определить технологическую
схему, в результате которой сократится расход кислоты или
альтернативных реагентов, но в тоже время извлечение меди
и кобальта будет приемлемым, что приведет к экономически
обоснованному проекту.
Рассматривались методы сокращения утилизации реагентов
путем определения условий, при которых достигался более
низкий расход реагентов. Была определена технологическая
схема с более кратковременным циклом выщелачивания, а
расход кислоты сократился до менее чем 40кг/т.
Выбранная технологическая схема упрощенно описывается
следующим образом:
• Извлечение хвостов.
• AZMET сократили Выщелачивание извлеченных хвостов
за счет серной кислоты.

• Сортирование кобальта и меди в установке извлечения
раствором.
• Электролиз меди для производства медного катода.
• Кобальт будет выделяться отдельно в виде кобальтовой
соли.
Использовалась запатентованная Сокращенная Технология
Выщелачивания компании AZMET, что обеспечило
экономичный процесс по протестированным пробам.
Для получения более подробной информации смотрите
«Новые Технологии и Развитие»

}}

Справка

“Технические
решения через
инновации.”

Переработка Хвостов Cu и Co – Общая Технологическая Схема.
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>> Переработка Запасов Cu и Co – Камеральное Исследование
Данное камеральное исследование выполнялось с целью
понять металлургические требования для Переработки
существующего отвала хвостов в Демократической
Республике Конго.
Краткий Отчет
Введение технологических процессов для Проекта
основывается на извлечении хвостов из отвала с
использованием фронтального погрузчика.
Основываясь на первоначальных результатах испытаний
проб, исследование предполагает, что кислотное
выщелачивание обеспечит требуемое извлечение.
В данном исследовании рассматривались различные
варианты технологических схем, которые определяли
качество прямого кислотного выщелачивания для
производства насыщенного раствора меди и кобальта,
который затем можно продать расположенным по соседству
перерабатывающим заводам. В альтернативных вариантах
рассматривались медный катод и кобальтовая соль,
чтобы увеличить возможное значение ЛБМ. Финансовая
сравнительная оценка высокого уровня привела к выбору
небольшой пропускной способности, с минимальными
капитальными затратами, но с производством медной
и кобальтовой продукции для максимального дохода по
металлу.

Были сопоставлены различные технологические схемы. До
того, как был сделан окончательный выбор, проводилась
предварительная разработка производственных и
капитальных затрат для каждой технологической схемы.
Выбранная технологическая схема упрощенно
описывается следующим образом:
• Извлечение материала с отвала.
• Обработка реагентами и выщелачивание материала,
извлеченного с отвала.
• Отделение твердых веществ/жидкости.
• Сортирование меди и кобальта в установке извлечения
раствором.
• Электролиз меди для производства медного катода.
• Кобальт будет выделяться отдельно в виде кобальтовой
соли, годной для продажи

} }

Справка

“Engineering
solutions for your
requirement.”

Переработка Отвала Cu и Co – Общая Технологическая Схема
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>> Проект по Упорному Золоту в Мозамбике
Компания AZMET получила контракт по технологическому
проектированию на завершение Проекта по Упорному
Золоту, ТЭО, находящегося в Мозамбике.

Объем работ вк люча л в себя всю проек тную
документацию по работе следующих технологических
установок:

Технологическая схема Проекта по Упорному Золоту
состояла из 2 ступенчатого дробления и измельчения в
шаровой мельнице, за которыми следует ультратонкое
измельчение и цикл флотации для концентрации золота.

• Цикл Уголь в Выщелачивании (CIL)
• Установка Десорбции и Извлечения золота компании
AZMET состоит из:
>> Подача насыщенного угля включая Оттирку угля и
перекачку
>> Кислотная Промывка
>> Элюирование
>> Электролиз
>> Золотая Комната, включая безопасность
>> Регенерация
>> МСС и ПЛК

} }

Флотационный концентрат окисляется через реакторы и
перерабатывается в стандартном цикле CIL, где собирается
насыщенный уголь, и золото извлекается через Блочную
Установку Десорбции и Извлечения Золота AZMET.

• Реагенты
>> Известь
>> Цианид
>> Каустик
>> Соляная Кислота

“Your partner
in mineral
beneficiation.”

4

Компания AZMET начала исследование в конце
четвертого квартала 2015 года и завершила все работы
по контракту в начале первого квартала 2016 года.
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Проект по Упорному Золоту - Схема технологического процесса
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Компания AZMET сосредоточена на развитии новых технологических процессов и технологий, в
частности, в рамках Au, Cu и промышленности цветных металлов. С падением цен на сырьевые
товары возрастает необходимость в альтернативных технологических маршрутах с более низкими
производственными затратами, а также в поиске решений для смешанных руд, плохо поддающихся
переработке.
Компания AZMET разработала следующие технологии в течение последних 12 месяцев, две из них
в ожидании патентов:

>> AZMET Технологический

Преимущества извлечения – повышение экономики завода:

A ZMET разработа ли экономически эффек тивный
технологический процесс извлечения цианида из хвостов
завода. Этот процесс основан на проверенных технологиях,
которые использовались в промышленности последние 50
лет. Преимущества этого процесса включают в себя, но этим
не ограничиваются:
Экономия по Производственным Затратам:
• Извлечение цианида.
• Устранение дорогостоящих затрат по реагентам
детоксификации.
• Экологические выгоды от удаления и обезвреживания
хвостов.

• Извлечение Меди, если присутствует в хвостах
• Дополнительное извлечение золота из раствора хвостов.

} }

Процесс Извлечения Цианида

“Экономически
эффективные
технологические
методики.”

A

M

M

M

B

M

M

M

M

C

D

E

F

G

H

Cyanide Recovery Process - Flowsheet

13

<<

>> AZMET Основная Технология >> AZMET Сокращенная
Выщелачивания

Компания A ZMET разработа ла экономичный
технологический маршрут по извлечению меди из
низкосортных вторичных минералов, содержащих медь,
с использованием основного процесса выщелачивания.
Процесс может быть использован на существующих
хвостохранилищах и на потоках хвостов производственных
флотационных установок, перерабатывающих вторичные
руды. Этот процесс основан на проверенных технологиях,
используемых в промышленности и оптимизированных
для обеспечения минимальных производственных и
капитальных затрат. Преимущество этого процесса
включает в себя, но этим не ограничивается:
• Технологическая схема по переработке и меди и
драгоценных металлов.
• Упрощенный план горных работ по смешанным рудам
(медь с золотом и серебром).
• Экономия по ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗАТРАТАМ.
• Экономия по КАПИТАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ.

Технология Выщелачивания

Компания AZMET разработала процесс кислотного
выщелачивания для руд цветных смешанных металлов,
объединив проверенные технологии, которые используются
в горнодобывающей промышленности более 20 лет.
Процесс, который является собственной технологией
компании AZMET, может быть протестирован в наших
партнерских лабораториях, и содержит следующие
преимущества:
• Сокращенное время пребывания в выщелачивании в
сравнении со стандартным выщелачиванием.
• Сокращение в расходах реагента, что приводит к
экономически эффективной переработке рудных тел,
плохо поддающихся обработке.
• Минимальные КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ по сравнению
со стандартным кислотным выщелачиванием.

}

}

“Технология, обеспечивающая
увеличение извлечения и минимальные
производственные затраты.”

>> Процедура Испытания Классификации Ультратонкого Грохочения
За последние годы технология сверхтонкого грохочения
развилась и может успешно применяться в качестве
надежной установки первичной классификации.
Хотя и потребуется более значительный след, на
сегодняшний день преимущества измельчения и извлечения
показали сроки окупаемости капитальных вложений
проекта всего лишь через пару месяцев.
Кроме того, дополнительная мощность мельницы,
возникающая в следствие улучшения эффективности
классификации, может использоваться либо для более
тонкого помола, либо дополнительного объема переработки
горной массы.
Компания AZMET разработала процедуру тестирования
ИС, в которой можно провести сравнительное испытание
гидроциклона в противовес ультратонкому грохочению.
Результаты испытания вместе с производственными
показателями заказчика используются для выполнения
сравнительной и финансовой моделей, которые укажут
возможный период окупаемости и ЧПС при проведении
такого изменения.
Основными преимуществами являются:

• Более высокая эффективность классификации.
• Более низкие эксплуатационные расходы по циклу
мельницы.
• Значительное сокращение рециркуляционной нагрузки
(до 500% сокращения).
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• Более тонкое измельчение за счет использования
имеющейся мощности.
ИЛИ
• Дополнительный объем переработки (до 40% горной
массы)
• Меньше чрезмерного измельчения мелких металлических
частиц, результатом чего является преимущество в
извлечении по флотации (до 9% увеличения)
• Исключает образование ультратонких образований
металла в циклонах
Последние результаты испытаний показали значительное
увеличение извлечения по цветным металлам.
Свяжитесь с компанией AZMET, если эта технология
вызывает непосредственный интерес.

} }

Низкая производительность первичной классификации
должна стать проблемой прошлого!

“Неэффективность
первичной
классификации –
проблема прошлого.”

>> Офисы Компании Azmet

AZMET

technology & projects

AZMET

technology & projects

В середине 2015 года благодаря устойчивому росту компания
AZMET переехала в новые офисы. Новое современное здание
расположено недалеко от R21, в Glen Eagle Office Park, в
центре между Йоханнесбургом и Преторией.
Планировка офиса открытого плана способствует
взаимодействию и обмену идеями между сотрудниками,

сохраняя при этом живую и профессиональную культуру,
взращенную руководящим составом компании AZMET.
Пространство нового офиса принимает в расчет ожидаемый
рост компании AZMET и позволяет предоставлять услуги
существующим и будущим клиентам.
15
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>> Новые Работники
Йохан Безуйденоут

Надия Скапин

Лиза Джейкобс

В строительной индустрии Йохан уже
более 15 лет, он является ценным
дополнением к команде A ZMET.
Имеет более чем 5-летний опыт в
области управления проек тами,
строительства заводов и ввода в
эксплуатацию. Объединив свой опыт с
его организационными и техническими
навыками, он успешно завершил
несколько проектов и ожидает еще
много, работая с AZMET. Он недавно
закончил диплом в области управления
проектами. В команду AZMET Йохан
привносит динамичное и инновационное
влияние.

Надия пришла в компанию AZMET
с 10 -л ет н и м о п ы то м р а б от ы в
области управления проек тами,
контрак тами, проек тирования
заводов, транспортировки габаритных
материа лов, проек тирования
конвейеров, оценки затрат, ТЭО,
строительства и ввода в эксплуатацию.
Бакалавр технических наук (Механика),
Управление Технологиями, имеет
диплом аспирантуры Управление
проектами и программами, сертификат
CMII (Управление конфигурациями).

Лиза присоединилась к компании
A Z M E T с 10 -л е т н и м о п ы т о м в
области руководства проек тами
и администрирования договоров.
Работала на международных и местных
проектах, касающихся транспортировки
габаритных
материалов,
перерабатывающих заводов, проектов
под ключ и технико-экономических
обоснований. В настоящее время Лиза
получает юридическую степень по
договорному праву.

Антон Буэта

Института Профессиональной
безопасности и здоровья. Задача Антона
выполнять проекты безопасно является
частью основной ценности компании
AZMET «безопасность прежде всего»..

AZMET возможность оптимизировать
и проектировать процессы точным,
э ко н о м и ч е с к и э ф ф е к т и в н ы м и
действенным способом. Он имеет степень
Бакалавра технических наук (Химия) и
в настоящее время получает красный
диплом и степень Магистра в области
Металлургии. Жак играет важную
роль в стремлении компании AZMET к
новым производственным технологиям,
инновационному мышлению и развитию
технологических систем.

Жак Тисен

Антон пришел в компанию AZMET
с техническим образованием по
разработке чертежей механической
ко н с т ру к ц и и. Ра з р а б аты в ает и
проектирует установки, используя
3D-моделирование. Кроме того, он
заинтересовался Охраной труда,
Техникой безопасности, Охраной
окружающей среды и Качеством
выполнения, и завершил обучение в Samtrac. С недавних пор он зарегистрирован
в качестве практикующего специалиста
по Охране труда и промышленной
гигиене и техническим представителем
Южно-Африканского и Британского

>> cконтактные
данныеs
tel

+27 86 11AZMET (29638)

fax

+27 86 628 5610

email info@azmet.co.za
Жак вошел в компанию AZMET с
глубоким пониманием технологии
обогащения полезных ископаемых. Он
объединяет практические ограничения
и потребительский спрос в сложные
математические модели по различным
мета ллургическим процес сам и
оборудованию. Это дает компании

ruan@azmet.co.za
web

www.azmet.co.za

AZMET

technology & projects

