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Новости в России

Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2022»
2 июня в городе Сибае Республики Башкортостан начался четвертый
Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2022».

Ассоциация НАДО приняла участие в сессии Комплексного развититя
территорий «Градостроительной деятельности 2022»

Конференция Ассоциации НАДО и АТМашинери на СТТ 2022
В пятницу, 27 мая 2022 года в рамках выставки CTT Expo прошел День
демонтажных технологий и экологии.

19-20 мая 2022 года в Москве прошел XVI Всероссийский кровельный
конгресс Национального кровельного союза, члена Ассоциации
НОПСМ

На XIII-м международном форуме «Экология» состоялась
стратегическая сессия «Развитие циклической экономики: вызовы и
возможности для российских предприятий»

Голландский производитель специализированного навесного
оборудования для демонтажа и рециклинга Rotar продолжает
сотрудничество с Россией

Demolition Day 2022
Первое Live событие демонстрации работы техники и оборудования для
демонтажа и рециклинга в России.

Национальная Ассоциация Демонтажных Организаций (НАДО)
вступила в Национальное Объединение Производителей
Строительных Материалов (НОПСМ)

ГК «СносСтройИнвест» получила лицензию УФСБ Российской
Федерации

Новости в Мире

Данные о ценах сделок Службы сбора данных о сырье RMDAS
показывают падение цен на железо в мае
Сталелитейные заводы США снизили плату за тонну на 65 — 85 долларов, в
зависимости от марки и региона.

Завод Goodyear собираются снести
Старое предприятие по производству шин будет демонтировано в рамках
масштабной реконструкции.

Ключевое решение для итальянского демонтажного стартапа
Начинающий подрядчик Italia Demolizioni из региона Ломбардия, Италия,
специализирующийся на гражданском и промышленном демонтаже...

Компания Cawarden выиграла место в программе сноса и подготовки
земли стоимостью 1,1 млрд фунтов стерлингов
Специализированный подрядчик Cawarden из Дерби выиграл место в
совершенно новой программе по сносу зданий...

Компания Auger Torque признала разрыв на рынке, выпустив ковш
конусной дробилки, помогая клиентам экономить деньги, время и
повторно использовать отходы

Белый дом заявил о выделении 110 миллиардов долларов на
инфраструктуру

По данным Ассоциации строителей и подрядчиков США
строительный бум замедляется
Главный экономист Анирбан Басу из базирующейся в Вашингтоне Ассоциации
строителей и подрядчиков США (ABC) говорит...

Обеспокоенность по поводу экспорта свинцового лома
Компания Basel Action Network рассматривает программу замены свинцовых
труб в США как потенциальный источник загрязнения для зарубежных стран.

Строительная техника случайно повредила следы динозавров в штате
Юта
Бюро по управлению земельными ресурсами (BLM) штата Юта признало, что
древним следам динозавров был нанесен «некоторый ущерб»...

Компания Keltbray сообщает о гендерном разрыве в оплате труда
Специализированная инженерная компания Keltbray из Соединенного
Королевства, предоставляющая услуги по демонтажу...

Строительные ассоциации выступили с совместным заявлением,
осуждающим действия России

Округ Мичиган готовит проект демонтажа стоимостью 45 миллионов
долларов
Управление земельного банка округа Дженеси планирует снести 2410 домов.

Украинский кризис ударит по строительной отрасли в Европе

Новый мост Харбор-Бридж скоро станет самым высоким сооружением
в штате Техас

Здание Kaserne в г. Йоханнесбурге готово к взрыву
Здание Kaserne в г. Йоханнесбурге, признанное непригодным к эксплуатации
после прошлогоднего пожара...

Экскаватор Volvo с новой прямой стрелой сносит тюрьму
Немецкий подрядчик по сносу зданий Todte стал первой компанией в Европе,
испытавшей экскаватор Volvo CE EC380E с новой прямой стрелой для
демонтажа бывшей тюрьмы.

Десять самых дорогих городов мира для строительной отрасли
Составлен список самых дорогих городов мира для строительной отрасли, при
этом Европа и Северная Америка заняли первые пять мест и составили
большую часть первой десятки.

Ассоциация генеральных подрядчиков Америки (AGC) сообщает об
росте активности в начале 2022 года
Но они также сообщают, что нехватка рабочей силы и материалов препятствуют
росту.

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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