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Новости в России

Вебинар — Что ждет демонтажную отрасль в 2022 году?
О том, каким был этот путь в два года для демонтажной отрасли и чего ожидать
в 2022 году расскажут участники нашего вебинара.

Новогоднее поздравление
Национальная Ассоциация Демонтажных Организаций сердечно поздравляет
своих членов и партнеров с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!

Новости в Мире

Принудительная вакцинация Федерального агентства по охране труда
и здоровья: Мониторинг развития Национальной демонтажной
ассоциации США
Национальная демонтажная ассоциация (NDA) США заявила, что «отслеживает
текущие правовые изменения» в соответствии с мандатом...

Рамочная программа демонтажа в Великобритании: опубликованы
тендерные документы
Компания Pagabo, базирующаяся в Соединенном Королевстве, опубликовала
тендерную документацию для своей национальной системы сноса и подготовки
земли, которая должна вступить в силу в феврале 2022 года.

Как компания Mainline добилась сноса старого Виндзорского
транспортного моста
В 2019 году австралийская строительная компания Georgiou получила контракт
на проектирование и строительство замены Виндзорского транспортного...

Компания O’Rourke демонтирует фабрику по производству игральных
карт
Компания O’Rourke Wrecking Company подала заявку на участие в конкурсе
World Demolition Awards в этом году...

Выпущен справочник по крупнейшим подрядчикам отрасли
Выпущено последнее издание Всемирного справочника по строительству, в
котором перечислены все ведущие производители строительного
оборудования...

Демонтаж исторического моста Лонг Икс
Проект компании Veit & Company по сносу исторического моста Лонг Икс в штате
Северная Дакота, США, был включен в краткий список номинантов премии World
Demolition Awards 2021 года.

Компания Sandvik запускает дробилку ударного типа третьего
поколения
Компания Sandvik Мобильные дробилки и грохоты запустила новую линейку
оборудования 3-й серии, начиная с выпуска дробилки ударного типа QI353
третьего поколения.

МНЕНИЕ: что ждет демонтажную отрасль в 2022 году?
Трудно написать какие-либо слова в конце года так, чтобы они не звучали
банально — это особенно сложно на фоне глобальной пандемии.

Управление безопасностью и рисками с помощью инженерных
решений в демонтажной отрасли
Штаб-квартира компании Dominion Energy находилась в центре Ричмонда, штат
Вирджиния, США с 1978 года.

Знаменитая дымовая труба электростанции Лонганнет демонтирована
Британская компания Brown & Mason демонтировала дымовую трубу
электростанции Лонганнет в Шотландии высотой 183 м (600 футов).

«Хирургический» демонтаж от компании Costello Dismantling
Компания Costello Dismantling из США помогает своему клиенту,
ресурсоснабжающей организации National Grid, создать инфраструктуру для
эффективной доставки новых источников энергии.

Реализуется первый в Европе объект по полностью замкнутому циклу
энергоснабжения
В порту Ардерсьер (Шотландия) начались работы по строительству первого в
Европе объекта полностью замкнутого цикла энергоснабжения.

Автомобильный мост в Германии исчез в дыму
310-метровый мост в регионе Гессен, по которому проходит один из немецких
автобанов, был демонтирован в субботу 6 ноября с помощью взрыва.

Топливо из гидроочищенного растительного масла (HVO) «выиграло у
нас рабочие места», — говорит британский подрядчик по демонтажу
Демонтажная компания Rye Group из Великобритании, считает, что переход на
использование топлива из гидроочищенного растительного масла (HVO)
является одним из факторов создания новых рабочих мест.

Специалист по навесному оборудованию помогает выполнить
крупный демонтажный проект
Британская демонтажная компания S Evans and Sons недавно купила новейшие
ножницы LaBounty для демонтажа зданий огромного металлургического завода
British Steel Scunthorpe Steelworks на севере Англии.

Начался демонтаж бывшего фармацевтического завода в
Великобритании
Компания Maynards Europe, специализирующаяся на промышленных аукционах
и ликвидации, помогает в возвращении активов и демонтаже в одном из самых
значительных проектов восстановления в Великобритании.

Почему во время пандемии в строительной отрасли вырос процент
сотрудниц
Строительство – это одна из немногих отраслей, где во время пандемии
увеличилось количество рабочих мест, занятых женщинами.

Нормативно-правовые новости

Абрамченко поручила рассмотреть возможность использования
вторсырья в строительстве
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минстрою, Минприроды и
Российскому экологическому оператору (РЭО, оператору обработки мусора)
изучить, как можно использовать переработанные материалы в строительстве...

Дом сбыта: в строительстве жилья начнут использовать вторсырье
Какие отходы будут применять девелоперы и как это скажется на ценах

Контактная информация

Артем Кондратьев
Управляющий НАДО

+7(495) 103-49-92
info@demolition-nado.ru
www.demolition-nado.ru

 Алексей Чиков
Заместитель начальника управления

организации экспериментального
проектирования и строительства ГБУ

"Мосстройразвитие"

Голос демонтажной отрасли России

Подписка на рассылку

Чтобы отказаться от получения информационного бюллетеня Ассоциации НАДО,
напишите на

secretary@demolition-nado.ru
Click here to view our privacy policy

© demolition-nado 2021

https://demolition-nado.ru/ru/news/vebinar-chto-zhdet-demontazhnuyu-otrasl-v-2022-godu/
https://demolition-nado.ru/ru/news/novogodnee-pozdravlenie/
https://rusdemolition.ru/2021/11/26/prinuditelnaya-vakczinacziya-federalnogo-agentstva-po-ohrane-truda-i-zdorovya-monitoring-razvitiya-naczionalnoj-demontazhnoj-assocziaczii-ssha/
https://rusdemolition.ru/2021/11/26/ramochnaya-programma-demontazha-v-velikobritanii-opublikovany-tendernye-dokumenty/
https://rusdemolition.ru/2021/11/26/kak-kompaniya-mainline-dobilas-snosa-starogo-vindzorskogo-transportnogo-mosta/
https://rusdemolition.ru/2021/11/26/kompaniya-orourke-demontiruet-fabriku-po-proizvodstvu-igralnyh-kart/
https://rusdemolition.ru/2021/12/09/vypushhen-spravochnik-po-krupnejshim-podryadchikam-otrasli/
https://rusdemolition.ru/2021/12/09/demontazh-istoricheskogo-mosta-long-iks/
https://rusdemolition.ru/2021/12/09/kompaniya-sandvik-zapuskaet-drobilku-udarnogo-tipa-tretego-pokoleniya/
https://rusdemolition.ru/2021/12/09/mnenie-chto-zhdet-demontazhnuyu-otrasl-v-2022-godu/
https://rusdemolition.ru/2021/12/21/upravlenie-bezopasnostyu-i-riskami-s-pomoshhyu-inzhenernyh-reshenij-v-demontazhnoj-otrasli/
https://rusdemolition.ru/2021/12/21/znamenitaya-dymovaya-truba-elektrostanczii-longannet-demontirovana/
https://rusdemolition.ru/2021/12/21/hirurgicheskij-demontazh-ot-kompanii-costello-dismantling/
https://rusdemolition.ru/2021/12/21/realizuetsya-pervyj-v-evrope-obekt-po-polnostyu-zamknutomu-cziklu-energosnabzheniya/
https://rusdemolition.ru/2021/12/29/avtomobilnyj-most-v-germanii-ischez-v-dymu/
https://rusdemolition.ru/2021/12/29/toplivo-iz-gidroochishhennogo-rastitelnogo-masla-hvo-vyigralo-u-nas-rabochie-mesta-govorit-britanskij-podryadchik-po-demontazhu/
https://rusdemolition.ru/2021/12/29/speczialist-po-navesnomu-oborudovaniyu-pomogaet-vypolnit-krupnyj-demontazhnyj-proekt/
https://rusdemolition.ru/2021/12/29/nachalsya-demontazh-byvshego-farmaczevticheskogo-zavoda-v-velikobritanii/
https://rusdemolition.ru/2021/12/29/pochemu-vo-vremya-pandemii-v-stroitelnoj-otrasli-vyros-proczent-sotrudnicz/
https://www.kommersant.ru/doc/5101857
https://iz.ru/1257904/evgeniia-pertceva-mariia-perevoshchikova/dom-sbyta-v-stroitelstve-zhilia-nachnut-ispolzovat-vtorsyre
https://demolition-nado.ru/
https://demolition-nado.ru/
https://www.rotar.com/ru
https://demolition-nado.ru/ru/news/vebinar-chto-zhdet-demontazhnuyu-otrasl-v-2022-godu/
https://demolition-nado.ru/ru/news/novogodnee-pozdravlenie/
https://stmachinery.ru/
https://rusdemolition.ru/2021/11/26/prinuditelnaya-vakczinacziya-federalnogo-agentstva-po-ohrane-truda-i-zdorovya-monitoring-razvitiya-naczionalnoj-demontazhnoj-assocziaczii-ssha/
https://rusdemolition.ru/2021/11/26/ramochnaya-programma-demontazha-v-velikobritanii-opublikovany-tendernye-dokumenty/
https://www.cat.com/ru_RU/products/new/attachments.html
https://rusdemolition.ru/2021/11/26/kak-kompaniya-mainline-dobilas-snosa-starogo-vindzorskogo-transportnogo-mosta/
https://rusdemolition.ru/2021/11/26/kompaniya-orourke-demontiruet-fabriku-po-proizvodstvu-igralnyh-kart/
https://rusdemolition.ru/2021/12/09/vypushhen-spravochnik-po-krupnejshim-podryadchikam-otrasli/
https://xn--80aknyc0cxa.xn--p1ai/
https://rusdemolition.ru/2021/12/09/demontazh-istoricheskogo-mosta-long-iks/
https://rusdemolition.ru/2021/12/09/kompaniya-sandvik-zapuskaet-drobilku-udarnogo-tipa-tretego-pokoleniya/
https://rusdemolition.ru/2021/12/09/mnenie-chto-zhdet-demontazhnuyu-otrasl-v-2022-godu/
https://www.epiroc.com/ru-ru/products/excavator-attachments
https://rusdemolition.ru/2021/12/21/upravlenie-bezopasnostyu-i-riskami-s-pomoshhyu-inzhenernyh-reshenij-v-demontazhnoj-otrasli/
https://rusdemolition.ru/2021/12/21/znamenitaya-dymovaya-truba-elektrostanczii-longannet-demontirovana/
https://rusdemolition.ru/2021/12/21/hirurgicheskij-demontazh-ot-kompanii-costello-dismantling/
https://dynaset.com/ru/%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81-%d0%b8-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0/
https://rusdemolition.ru/2021/12/21/realizuetsya-pervyj-v-evrope-obekt-po-polnostyu-zamknutomu-cziklu-energosnabzheniya/
https://rusdemolition.ru/2021/12/29/avtomobilnyj-most-v-germanii-ischez-v-dymu/
https://rusdemolition.ru/2021/12/29/toplivo-iz-gidroochishhennogo-rastitelnogo-masla-hvo-vyigralo-u-nas-rabochie-mesta-govorit-britanskij-podryadchik-po-demontazhu/
https://www.stanleyinfrastructure.com/brands/labounty
https://rusdemolition.ru/2021/12/29/speczialist-po-navesnomu-oborudovaniyu-pomogaet-vypolnit-krupnyj-demontazhnyj-proekt/
https://rusdemolition.ru/2021/12/29/nachalsya-demontazh-byvshego-farmaczevticheskogo-zavoda-v-velikobritanii/
https://rusdemolition.ru/2021/12/29/pochemu-vo-vremya-pandemii-v-stroitelnoj-otrasli-vyros-proczent-sotrudnicz/
https://www.kommersant.ru/doc/5101857
https://iz.ru/1257904/evgeniia-pertceva-mariia-perevoshchikova/dom-sbyta-v-stroitelstve-zhilia-nachnut-ispolzovat-vtorsyre
https://hammer-rus.ru/
tel:+7(495) 103-49-92
mailto:info@demolition-nado.ru
https://demolition-nado.ru/ru/
mailto:secretary@demolition-nado.ru
https://demolition-nado.ru/ru/politika-v-otnoshenii-obrabotki-personalnyh-dannyh/

