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Строительство 
продолжает оставаться 
одной из наиболее 
консервативных 
отраслей  
Тем не менее в 
типовом и 
индивидуальном 
строительстве 
постепенно начинают 
применяться новые 
материалы, 
обеспечивающие 
повышенный комфорт, 
экологичность и 
экономичность 
эксплуатации 
(например, снижение 
энергопотребления)  
 



Использование 
новых материалов 
позволяет 
предлагать новые 
архитектурные 
решения, которые 
ранее (при 
использовании 
традиционных 
материалов) были 
недоступны  
 



При этом 
«вторую жизнь» 
обретают и некоторые 
традиционные 
материалы, такие как 
дерево  
В типовое строительство 
приходит автоматизация 
процессов 
проектирования, 
возведения и 
эксплуатации зданий  
Новые здания создаются 
с учетом требований 
энергоэффективности 
и технологий «умной 
среды»  
 



НАИБОЛЕЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ В ОТРАСЛИ 
 

 

цифровое проектирование и 
подготовка производства 
 
Конструкционные материалы 
с заданными свойствами 
 
Строительные конструкторы 
(дома, 
бытовые постройки и пр . для 
массового потребителя 
(«лего/икея-дома») 
 
Технологии интегрирования 
цифровых сред внутри жилых 
/ офисных помещений 
(«умные дома») 
 
3D-печать в строительстве 
 



СПЕЦИАЛИСТ  

ПО ПЕРЕСТРОЙКЕ, УСИЛЕНИЮ СТАРЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Оценивает степень 
обветшания 
конструкций/зданий/ 
сооружений, подбирает 
новые технологические 
решения (в том 
числе с применением 
новых материалов) по их 
перестройке 
и усилению 
 
 Профессия оказывается 
особенно востребованной 
при перестройке и 
реконструкции 
исторических 
центров городов  
 



Специалист, 
занимающийся 
проектированием 
энергетически 
автономных домов, 
полностью 
обеспечивающих себя 
необходимой энергией за 
счет микрогенерации 
энергии (альтернативные 
источники энергии, 
тригенерация и т д . и 
использования 
энергосберегающих 
материалов и 
конструкций  
 



 
СПЕЦИАЛИСТ  

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Специалист, хорошо знающий 
современные технологии 
в сфере строительства  -
использование конструкций из 
новых материалов для 
модернизации существующих 
зданий и сооружений, 
применение современных 
решений по 
электроснабжению, 
водоснабжению, 
водоотведению и 
кондиционированию офисов, 
жилых домов и др ., 
продвигающий их внутри 
отрасли и внедряющий их в 
конкретные проекты  
 



Специалист, 
занимающийся 
проектированием, 
установкой 
и настройкой 
интеллектуальной 
системы управления 
домашним хозяйством 
- бытовая техника, 
системы беопасности, 
энергоснабжения, 
водоснабжения  
 



ПРОРАБ - ВОТЧЕР 
Cпециалист по 
строительству с 
применением 
цифровых проектов 
сооружений, 
использующий 
системы 
распознавания 
образов для оценки 
хода строительства и 
корректирующий 
процесс строительства 
с учетом результатов 
анализа данных  
 



ПРОЕКТИРОВЩИК 

 3 – D   В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Проектирует 
макеты 
конструкций и 
подбирает 
наилучший набор 
компонентов для 
их печати, 
сопровождает 
процесс печати 
домов  
 



ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ, 
КОТОРЫЕ СКОРО БУДУТ 
ПОСТРОЕНЫ 
 

Современная 
архитектура с каждым 
годом становится все 
более фантастичной. 
Новые проекты просто 
потрясают воображение. 
Трудно представить, но, 
вероятно, через 
несколько десятков лет 
мы будем жить в том 
самом футуристическом 
мире, который не раз 
показан в фильмах про 
будущее. 
 
 

«ЛАХТА-ЦЕНТР», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 
 



Проектная группа 
Thompson, Ventulett, 
Stainback & Associates 
завершили 
проектирование 
«Лагуны» в Дубае (ОАЭ) 
и совсем скоро пески 
площадью почти в 5 кв. 
км станут 
захватывающим новым 
гигантским комплексом, 
объединяющим в себе 
водные пути, порты, 
невероятные пейзажи 
и новые небоскребы 
 
 

DUBAI TOWERS — THE LAGOONS 
 
 



«ТАНЦУЮЩИЕ 
ДРАКОНЫ», СЕУЛ 
 
 

«Танцующие 
драконы» — это 
последний 
из 15 архитектурных 
проектов, запущенных 
на данный момент 
в Енсане, деловом 
квартале Сеула. 
Он будет состоять 
из двух башен 
в 88 и 77 этажей, 
внешняя отделка 
которых будет 
напоминать чешую 
дракона. На самом деле 
каждая чешуйка — это 
окно 
 
 



БЕСКОНЕЧНЫЙ 
ГОРОД, ЛОНДОН 
 
 

Один из самых 
необычных 
и «природных» 
небоскребов планируется 
возвести в Лондоне. 
Уровни небоскреба будут 
формироваться за счет 
своеобразных пандусов, 
расположенных вокруг 
полого атриума. 
А главное, там будет 
много зеленых зон 
и парков — этакие новые 
висячие сады 
Семирамиды. 
 
 



БЕСКОНЕЧНЫЙ ДОМ, 
СИДНЕЙ 
 
 

Вот так будут 
выглядеть дома 
будущего. Новый 
фешенебельный дом 
с дорогими 
ресторанами под 
названием 
«Инфинити» строится 
в Сиднее. 
 
 



СПИРАЛЬ ЕВРОПЫ, 
БРЮССЕЛЬ 
 
 
 

Специалистами 
из итальянского 
бюро MADEOFFICE 
был спроектирован 
проект «европейской 
спирали» для 
Брюсселя. Место 
и название являются 
символичными, так 
как именно в этом 
городе находится 
штаб-квартира 
Евросоюза. Проект 
призван 
продемонстрировать 
связь и культурные 
ценности стран 
европейского 
содружества. 
 
 



БИОНИЧЕСКАЯ БАШНЯ 
«ЛАВА», АБУ-ДАБИ 
 
 

Конструкция этого 
небоскреба 
разработана 
не только 
архитекторами, 
но и биологами: 
в сотрудничестве 
они опирались 
на принципы 
строения деревьев 
и их защитные 
механизмы 
 
 



БИОНИЧЕСКИЙ ГОРОД, 
ШАНХАЙ 
 
 
Через 15 лет в Китае построят 
город-башню, где будут жить 
100 000 человек. Уникальное 
сооружение, созданное 
по законам бионической 
архитектуры, сможет 
противостоять пожару, 
наводнению, землетрясению 
и урагану — этакий Ноев ковчег 
нашего времени. Неуязвимость 
города-небоскреба 
обеспечивается тем, что его 
структуру позаимствовали 
у кипариса: его зеленая часть 
состоит из мелких чешуйчатых 
мембран, сквозь которые 
проходит ветер любой силы, 
а он и не шелохнется; его 
корневая система невероятно 
разветвлена, попробуйте сбить 
или выкорчевать кипарис — 
потребуются невероятные усилия. 
 
 



ГДЕ    УЧАТ? 

       Московский архитектурный 
институт  

 
Национальный 
исследовательский Московский 
государственный строительный 
университет 

•  
Южный федеральный 
университет  

•  
Дальневосточный 
государственный технический 
университет  

• им В . Куйбышева 
 
Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-
строительный университет 
 
Нижегородский 
государственный архитектурно-
строительный университет 
 

•  
 



ГДЕ   
РАБОТАТЬ? 

• Промышленное и военное 
строительство 
«Оборонстрой» (и входящие 
в него 66 

     предприятий России) 
«Стройтрансгаз» 
«глобалстрой-Инжиниринг» 
«СУ-155» 
«ПИК» 
«Мортон» 
«Главстрой» 
«Ренова-Строй груп» 
«Ташир» 
 



КОММЕНТАРИИ 
О РЫНКЕ ТРУДА 
ОТРАСЛИ 
Это одна из массовых 
отраслей, специалисты 
которой 
будут востребованы еще 
очень долго  

Большинство  компаний 
отрасли – это частные 
средние и крупные 
игроки, выполняющие 
различные типы работ, от 
проектировки до 
строительства и эксплуатации  

Кроме этого, многие 
промышленные компании в 
сфере энергетики, добычи, 
транспорта и др имеют свои 
собственные инженерно-
строительные подразделения  
 


