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Новости в России

Минприроды России и Национальная ассоциация демонтажных
организаций подписали соглашение о сотрудничестве

Компания ЖБС инжиниринг стала членом Ассоциации НАДО

Вспомним, как проходил 2-й Международный Демонтажный Форум в
прошлом году

Арсенал DIAMONDTECH пополнился мощной 22 килловатной
модульной канатной системой от шведского производителя алмазной
техники PENTRUDER

Форум ICID: решить задачи строителей и проектировщиков

Reschke Rus вступает в Ассоциацию НАДО

Компания ИНТЕХРОС стала участником Национальной Ассоциации
Демонтажных Организаций (Ассоциация НАДО)

Ассоциация НАДО от всей души поздравляет коллег и партнеров с
профессиональным праздником!

Подписывайся на Telegram канал Russian Demolition Forum!

Как демонтировать высокоармированный бетон?
Красноярская демонтажная компания третий год подряд успешно работает
гидроножницами HammerMaster DRC-45...

ESG номинации для производителей строительных материалов и
изделий на Russian Demolition Awards 2022!

Этой осенью состоится 3-й Международный Демонтажный Форум
России!

Ассоциация НАДО приняла участие в Саммите Сильная Россия 2022

Новости в Мире

Национальная ассоциация по вторичной переработке отходов (NWRA)
призывает лидеров Палаты представителей и Сената выступить
против вредного законодательства

Начинается демонтаж моста длиной 1.5 км
Демонтажная компания Кивит Уэст начала демонтаж старого моста Джеральда
Десмонда в порту г. Лонг-Бич в штате Калифорния, США.

Компания ДХ Гриффин взрывает здание университета

Проблемы демонтажа высотных зданий
В марте 2022 года, на следующий день после возгорания в крупном
распределительном центре, местные власти обратились в компанию Кейси-
Бертрам с просьбой оказать немедленную помощь пожарной службе.

Одобрено расширение полигона в Алабаме на 20 акров
Полигон в округе Шелби увеличат примерно на 3 миллиона кубических ярдов,
продлив срок службы на 10 лет.

Приближается дата начала демонтажных работ на старой текстильной
фабрике
Снос заброшенной текстильной фабрики Дорадо в штате Род-Айленд, вероятно,
начнется уже в этом месяце.

Цены на медь снизились в июне
Аналитики ссылаются на фундаментальные проблемы со спросом, поскольку
цены на медь в конце июня снизились по сравнению с началом месяца.

Компания Rockster перерабатывает отходы от сноса бывшей
больницы
Один из ударных дробильных комплексов Rockster R1000S переработал более
4000 тонн отходов строительства и сноса в рамках эксперимента по
строительству эко района в Париже, Франция.

От субподрядчика до генерального подрядчика: контроль
строительной площадки

Последний заказ для пивоварни в Индиане
Город Саут-Бенд, штат Индиана, собирается демонтировать давно пустующую
пивоварню.

Предстоящий демонтаж отеля в штате Миннесота вызвал жаркие
дебаты
Владельцы отеля Astoria в г. Дулуте, штат Миннесота, хотят демонтировать
строение...

5 советов по обеспечению максимальной безопасности на рабочем
месте при работе с демонтажными машинами с дистанционным
управлением

Компания O’Donovan Waste запускает программу нулевых выбросов
углекислого газа

Как паспорта материалов меняют строительство?

Компания Saint-Gobain получила награду Министерства энергетики
США за лучший проект 2022 года

Почасовая заработная плата в строительной отрасли достигла 40-
летнего максимума на фоне растущего спроса на рабочую силу

Компания Stadler заметила увеличение спроса на сортировку

Бесплатный онлайн-навигатор помогает подрядчикам найти
инфраструктурные проекты

Эволюция демонтажной отрасли

Нулевые отходы возглавляют повестку дня компании CDE

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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