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Новости в России

Совместное заседание «Демонтаж зданий и сооружений, работа со
строительными отходами» Комитета ТПП РФ по развитию экономики
замкнутого цикла и Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

8-ая ежегодная Международная Конференция по Выводу из
Эксплуатации и Демонтажу Особо Опасных Производственных
Объектов

Вебинар Университета Минстроя и Ассоциации НАДО «Рециклинг
отходов строительства и сноса»

Ассоциация НАДО на конференции Российско-Германской
внешнеторговой палаты (ВТП)
ESG-трансформация строительной индустрии: цели, принципы, лучшие
практики.

Компания Техносервис выполняет снос комбикомового завода в
Краснодарском крае

Конференция Ассоциации НАДО по утилизации отходов
строительства и сноса на международной выставке оборудования для
обращения с отходами Wasma

Производители приостанавливают поставки техники в Россию
Компании Hitachi Construction Machinery, Komatsu и JCB объявили о решении
временно приостановить свою работу в России.

Новости в Мире

Ассоциация строителей и подрядчиков начала сотрудничество с
Американским фондом предотвращения самоубийств в решении
проблем психического здоровья в строительной отрасли

Компания Charah Solutions планирует реконструкцию электростанции
в штате Огайо
Демонтаж будет этапом обновления территории электростанции площадью 40
акров на берегу озера недалеко от г. Кливленда.

Компания O’Keefe Demolition завершает основные подготовительные
работы по проекту
Компания O’Keefe Demolition близится к завершению сложного контракта на
строительные работы в центре самого дорогого района Лондона.

Ключевая роль специалистов по подъему тяжестей при демонтаже
моста
Американская компания Engineered Rigging использовала свой опыт
проектирования, изготовления и подъема тяжелых грузов...

Большое печенье раскрошится
Приближается срок начала работ по частичному демонтажу бывшего завода
Nabisco в Нью-Джерси.

Калифорнийский мост будет демонтирован за 60 миллионов долларов
Компания Кивит Уэст из США, специализирующаяся на демонтажных работах,
должна снести в мае этого года старый мост Джеральда Десмонда в порту Лонг-
Бич в Калифорнии после завершения строительства нового моста.

Ветряная электростанция будет демонтирована
Шведская энергетическая компания Vattenfall объявила о демонтаже ветряной
электростанции Irene Vorrink в Нидерландах после 25 лет эксплуатации.

8 ключевых моментов при переходе от сноса к демонтажу, очистке от
загрязнений и рециклингу (DDR)
Когда подрядчик по демонтажу прибывает на объект, он ждет, что объект
изолирован, дезактивация завершена, вся информация верна...

Инновации или регулирование? Демонтажные решения
Технологии и инновации на всех уровнях преобразили строительную отрасль.

Нормативно-правовые новости

Виктория Абрамченко: Четыре программы экономики замкнутого цикла утвердят летом
2022 года
Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко провела совещание по реализации
федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
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