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The Union of Demolition Companies and Associations (UDCA) is the sole organization in Russia that
unites professionals and promotes technical
innovation in the fields of: Demolition &
Dismantling of buildings and structures;
Reconstruction of civil, industrial and
EN
military facilities.
UDCA was founded in 2018 by the founding partners of the CrushMash Group of
companies. CrushMash Group has been providing
successful demolition and redevelopment solutions in Russia for over 15 years and is now the
country’s No.1 industry leader.
The mission of the UDCA is to provide a forum in
which leading professionals and specialists from
the Russian industry can exchange ideas and experiences which will benefit the industry as a whole.
As a priority, the UDCA seeks to form a unified
policy of systematic and methodical regulation
for demolition activities. “It is a great honor and
responsibility for me to represent the national interests of the demolition industry of Russia in the
European Demolition Association”. – comments
the CEO of UDCA, Viktor Kazakov.
UDCA works in conjunction with and represents
the interests of its partners in ‘The Russian Union
of Industrialists and Entrepreneurs’, ‘The National Demolition Association’ and ‘The Russian Guild
of Managers and Developers’..
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Союз Демонтажных компаний и объединений
России является единственной организацией в
стране, объединяющей профессионалов в
сфере демонтажа зданий и сооружений,
принимающих участие в проектах по
реновации территорий Российской
RU
Федерации и реконструкции объектов
гражданского, промышленного и
военного назначения.
Миссия Союза: создать условия для обмена
опытом и профессионального общения
специалистов высшей категории, имеющих
многолетний
опыт
работы
в
сфере
демонтажных работ.
Приоритетная цель - формирование единой
политики
и
обеспечение
системного
нормативно-методического регулирования в
демонтажной деятельности, способствующих
обеспечению безопасности при проведении
работ,
оптимизации
и
повышению
эффективности работы и взаимодействию
всех участников процесса.
«Сотрудничество с EDA дает нам возможность
перенимать опыт европейских компаний,
учитывать в нашей работе те точки роста
и кризисы, которые они уже прошли», комментирует глава Союза демонтажных
компаний и объединений России, Виктор
Казаков.
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