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Новости в России

Российская строительная неделя – Тенденции и перспективы
устойчивого развития для промышленности строительных
материалов. Утилизация отходов строительства и сноса.
2 марта 2022 года на «Российской строительной неделе» состоится
конференция на тему...

Компания “Сносим.ком” производит демонтаж берегоукрепления и
отборников волны с переработкой во вторичный щебень в г.Саратов.

Осенью 2021 года специалисты компании ДАЙМОНДТЕК КОНСТРАКШН
провели демонтаж опор моста на автомобильной дороге М-4 «ДОН».
Работа выполнена при помощи канатной системы HILTI DS WS 15.
Демонтировано 4 секции опор, состоящих из четырех железобетонных колонн...

Новые партнеры и решения законодательных проблем ждут
строителей и проектировщиков 24 февраля.
На сайте www.стройзакупки.рф открыта регистрация участников закупок по 44
ФЗ, 223 ФЗ, 615 Постановлению Правительства РФ...

Конкурс для Demolition Day 2022.
РЛетом этого года состоится Первое live событие демонстрации работы техники
и оборудования для демонтажа и рециклинга в России – Demolition Day 2022.

Сегодня у ГК «СносСтройИнвес» юбилей!
Ровно двадцать лет назад Группа компаний «СносСтройИнвест» вышла на
петербургский рынок. В далеком 2002 году...

Новости в Мире

Счетная палата Великобритании: сотрудничество является ключом к
экономии средств при выводе из эксплуатации атомных
электростанций
Правительство Соединенного Королевства заключило новые договоренности о
выводе из эксплуатации семи атомных электростанций AGR...

Ассоциация США по-новому смотрит на переработку гипса
Ассоциация по переработке материалов от строительства и демонтажа (CDRA)
создала новый комитет, занимающийся проблемами переработки гипса, чтобы
помочь компаниям, работающим в отрасли, повысить коэффициент извлечения
широко распространенного материала.

Глобальные требования по Covid: как это повлияет на строительную
отрасль?
Как и многие отрасли промышленности по всему миру, строительная отрасль
сильно пострадала от пандемии...

Компания NTC назначена авторизованным дистрибьютором EvoQuip в
России
Компания EvoQuip рада сообщить о назначении компании NTC официальным
дистрибьютором в России.

Зальцбахский виадук. Демонтаж моста в Германии методом
направленного взрыва
Компания Reisch Sprengtechnik GmbH выполнила взрывные работы для сноса
304-метровых секций моста...

Компания Cat выпускает сверхвысокий демонтажный экскаватор
Компания Cat выпустила новый экскаватор 340 UHD Ultra High Demolition для
рынков Европы, Турции и Израиля...

Рост продаж компании Volvo CE свидетельствует о восстановлении
мировых рынков
Благодаря росту продаж в Европе, Северной и Южной Америках чистый объем
продаж компании Volvo Construction Equipment (Volvo CE) в 2021 году составил...

Доходы компании Caterpillar снизились на 22%
Компания Caterpillar опубликовала свои финансовые показатели за весь год, из
которых видно, что объем продаж и выручки в 2020 году в размере...

Нормативно-правовые новости

Минстрой России обеспечил внедрение лучших практик при
демонтаже и утилизации объектов строительства
Минстроем России утверждено Изменение №1 к СП 325.1325800.2017 «Здания
и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»...

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 22.11.2021
№ 399 "Об установлении образцов специальных отличительных
знаков, обозначающих класс опасности отходов, а также Порядка
нанесения их на транспортные средства, контейнеры, цистерны,
используемые при транспортировании отходов"
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