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Новости в России

Международный Демонтажный Форум России становится
обязательным мероприятием для посещения
7 сентября 2021 года в отеле «Holiday Inn Москва-Сокольники» состоялся Второй
Международный Демонтажный Форум России (RDF). В конференции...

Победу в номинации «Промышленный демонтаж» на Russian
Demolition Awards 2021 одержала ГСК Реформа
КОМПЛЕКСНЫЙ ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА
УФАЛЕЙНИКЕЛЬ...

Победу в номинации «Инновации. Навесное оборудование для
демонтажа и рециклинга» на Russian Demolition Awards 2021 одержала
компания «Хаммер Рус» НОЖНИЦЫ
НОЖНИЦЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ HAMMERMASTER DCC С
ТЕХНОЛОГИЕЙ DEMAPOWER 2.0...

Победу в номинации «Гражданский демонтаж» на
Russian Demolition Awards 2021 одержали компания
Техносервис и ГК КрашМаш
Снос комплекса многоэтажных зданий высотой 44 метра в
городе Адлер, Краснодарского края. Демонтаж с сохранением
фасадной стены...

Победу в номинации «Алмазные технологии» на Russian Demolition
Awards 2021 одержала ГК Арасар
Капитальный ремонт моста через реку Ока на км 115+180 автомобильной дороги
«Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск...

Победу в номинации «Охрана окружающей среды и рециклинг» на
Russian Demolition Awards 2021 одержала компания Ликвидатор
Подводный демонтаж участков линейной части магистральных газопроводов...

Победу в номинации «Инновации. Машины и механизмы для
демонтажа и рециклинга» на Russian Demolition Awards 2021 одержала
компания Строительные машины
Поставка экскаватора-разрушителя Kocurek KUHR-85-50 с телескопической
стрелой высотой по пальцу 50 м...

Победу в номинации «Лучший проект» на Russian Demolition Awards
2021 одержала компания Волгаспецстрой
Демонтаж Воронежской атомной станции...

Новости в Мире

Industrial demolition award на World Demolition Summit 2021, Чикаго,
США
В shortlist номинации Промышленный демонтаж на World Demolition Summit 2021,
Чикаго США, попала российская демонтажная компания, член Национальной
Ассоциации Демонтажных Организаций России - «Волгаспецстрой».

«Неверные» данные обошлись строительной отрасли в 1,8 триллиона
долларов США
Согласно новому исследованию Autodesk и FMI Corporation, неточные, неполные,
недоступные, противоречивые или несвоевременные данные обошлись мировой
строительной отрасли в 1,8 триллиона долларов США в 2020 году...

Краткий список номинантов на премию World Demolition Awards —
Взрывной демонтаж
Компания Liberty Industrial была привлечена к планированию и выполнению работ
по сносу ветряной турбины из-за значительного разрушения конструкции...

Итоги премии World Demolition Awards
Проект по демонтажу, установивший мировой рекорд, теперь также является
обладателем премии World Demolition Award...

Новая концепция цифрового управления от Kleeman
Компания Kleeman добавила расширение к своей концепции цифрового
управления, поэтому теперь вся соответствующая информация о процессе и
отчеты отображаются на смартфоне, а это означает, что никому не нужно
покидать загрузочное устройство...

Продажи Caterpillar возвращаются на докоронавирусный уровень
Компания Caterpillar объявила о продажах и выручке в размере 12,4 миллиарда
долларов США в третьем квартале 2021 года, что на 25% больше по сравнению с
9,9 миллиардами долларов США, полученными в третьем квартале 2020 года...

Самое большое новое устройство для быстрой смены навесного
оборудования SQ от Steelwrist
Компания Steelwrist представила новое устройство для быстрой смены навесного
оборудования SQ90 — самую большую модель в линейке продуктов SQ Auto...

Русский текст Утвержден инфраструктурный пакет Байдена на сумму 1
три ллион долларов США
Законопроект президента США Джо Байдена об инфраструктуре на сумму 1
триллион долларов США получил одобрение, и теперь ему нужно подписать...

Нормативно-правовые новости

Нормативно-правовой дайджест
2. С 21.08.21 вступили в действие меры направленные на Поддержку
строительной отрасли в связи с существенным увеличением цен на
строительные ресурсы...

Непрошенное обсуждение проекта Стратегии развития строительной
отрасли до 2035 года
Непрошенное обсуждение проекта Стратегии развития строительной отрасли до
2035 года...
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