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Новости в России

Национальная Ассоциация Демонтажных Организаций выступит партнером
международного форума «Экономика строительства в историческом
центре», который пройдет в Казани 15 и 16 марта 2023 года

В ФАУ «РосКапСтрой» состоялось вручение благодарственных писем
участникам благотворительных акций, организованных для семейного
центра «Созвездие»

Ведущий поставщик демонтажного оборудования HammerMaster – 10 лет на
рынке России

В составе Университета Минстроя НИИСФ РААСН открылся новый институт

Отраслевые рекомендации – навесное оборудование для демонтажа и
рециклинга!

Новости в Мире

Почему снос — это только начало? Агентство по охране окружающей среды
США очищает бывшую площадку для нанесения гальванических покрытий

Как цементно-бетонная промышленность может достичь чистого уровня
выбросов к 2050 году?

3 кризисных урока для МСП по повышению экономической устойчивости от
строительного сектора Германии

NDA: ‘Мы готовы помочь создать новые рабочие места’

Успешная переработка стали «требует скоординированную сеть поставок»

Первая из четырех гигантских градирен рухнула на принадлежащей RWE
атомной электростанции Biblis в Германии

80-летняя женщина, которая заботится о более чем 250 собаках, осталась без
крыши над головой в холодную делийскую зиму

Volvo CE инвестирует в электрические колесные погрузчики

Две международные компании намерены создать технологии демонтажа
реакторов Игналинской АЭС

Снос бывшего здания «Лидер Прайс» в Фликкуре, Франция

O’Donovan запускает услугу по утилизации опасных отходов

Психические расстройства среди строителей и демонтажников
Великобритании

5 тенденций в производстве оборудования на 2023 год

Компании Sabic и RVA Group в течение 10 лет работали над выводом
оборудования из эксплуатации

Компания Rye Group достигла цели по снижению выбросов углекислого газа

Отель во Флориде — новый кандидат на демонтаж
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