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В строительстве, как и в 

других отраслях, постепенно начи-

нают применяться новые материа-

лы, обеспечивающие больший 

комфорт, экологичность, эконо-

мичность, износоустойчивость, 

легкость и прочность конструкций. 

Строительная практика в послед-

нее время постоянно требует ис-

пользования новейших материалов 

и разработок, чтобы возводимые 

здания могли соответствовать всем возможным требованиям, и в первую 

очередь – надежности. Для этого новые строительные материалы и техноло-

гии должны уметь максимально противостоять эксплуатационным, атмо-

сферным и другим факторам. Применение новых материалов позволяет 

предлагать новые архитектурные решения, которые были недоступны при 

использовании традиционных материалов (дерева, металла и т.д.).  

Активно развиваются направление строительства готовых домов, со-

бирающихся на месте в считанные дни. Повышается качество изоляции и 

теплоизоляционных материалов. Снижение расходов на энергоносители яв-

ляется прямым результатом применения инноваций в строительстве. Инно-

вационными являются и идеи использования при строительстве жилых по-

мещений альтернативных источников отопления. Новые здания будут созда-

ваться с учетом требований энергоэффективности и технологий «умной сре-

ды».  

Все большее внимание в современном строительстве отводится во-

просам охраны окружающей среды и вопросам экологии. Экологически чи-

стое строительство сегодня - это совершенная и признанная всеми необходи-

мость. Кроме того, в экономическом секторе строительства уделяется много 

времени вопросам повышения скорости строительства без снижения каче-

ства.  
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Урбанист (городской планировщик) – специалист в междисципли-

нарной области, являющейся синтезом двух основных дисциплин: творче-

ской – urban design и счетной арифметической дисциплины urban planning. 

Деятельность урбаниста связана с пространством, пропорциями и размерами 

не конкретного здания, а целого города, а также с тем, как устроено в городе 

землепользование: застройка, транспортная система. 

 

 

Архитектор «энергонулевых» домов* – специалист по проектиро-

ванию энергетически автономных домов, полностью  обеспечивающих себя 

необходимой энергией за счет микроге-

нерации энергии и использования энер-

госберегающих технологий, материалов 

и конструкций. 

Проектировщик 3D-печати в 

строительстве* – специалист по  проек-

тированию макетов конструкций и под-

бору наилучшего набора компонентов 

для их печати, а также сопровождению 

процесса печати зданий. 

Проектировщик инфраструктуры «умных» домов* – специалист, 

занимающийся проектированием, установкой и настройкой интеллектуаль-

ной системы управления домашним хозяйством (бытовой техникой, систе-

мами безопасности, энергоснабжения, водоснабжения и т.д.). 

Специалист по перестройке / усилению старых строительных 

конструкций* – специалист, занимающийся оценкой степени обветшания 

конструкций / зданий / сооружений, подбором новых технологических реше-

ний (в том числе применением новых материалов) по их перестройке и уси-

лению. Профессия будет особенно востребованной при перестройке и рекон-

струкции исторических центров городов. 

БУДУЩЕЕ 

 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

 


