
Мир профессий  будущего в строительной отрасли.  
Атлас новых профессий. 



  Организации 

ООО “Консоль” 
ООО “Игротэк” 
ОАО “Агрострой” 
ООО”СМУ-33” 
ООО СК “Континент” 
ООО“Монолит-Домострой” 
ООО “Новый мир плюс” и 

другие 

Перечень основных организаций строительного комплекса 



Атлас новых профессий 3.0 

Что такое Атлас? 
 
 Это проект профессий будущего, актуальных для российской экономики. Он основан на 

данных форсайт-сессий, в которых принимали участие ключевые игроки рынка. Атлас 
поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в них будут рождаться 
новые технологии, продукты, практики управления и какие новые специалисты потребуются 
работодателям. 

 
Aтлас в цифрах: 

 350+ новых профессий 
спрос на которые будет расти в ближайшие 10-15 лет 
 

 4000+ экспертов 
участвовали в разработке 
 

 28 отраслей экономики 
охватывающих около 85% российского рынка труда 

Дмитрий Судаков 
руководитель проекта 



Профессии в сфере строительства 
 

 
 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Строительство – одна из важнейших 
инфраструктурных отраслей, 
обеспечивающая развитие экономики и 
повседневный комфорт населения. 
Эта отрасль является одним из лидеров по 
числу рабочих мест в стране. Современные 
требования к строительству подразумевают 
его значительную трансформацию. 
Изменения в этой сфере происходят 
медленно, но тем не менее и в типовом, и в 
индивидуальном строительстве постепенно 
начинают применяться новые материалы, 
обеспечивающие повышенный комфорт, 
экологичность и экономичность 
эксплуатации.  
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Архитектор 
“энергонулевых” 

домов 

Специалист, занимающийся проектированием 
энергетически автономных домов, полностью 
обеспечивающих себя необходимой энергией за 
счет микрогенерации энергии (альтернативные 
источники энергии, тригенерация – использование 
сразу трех энергий: электричества, тепла и холода) 
и использования энергосберегающих материалов и 
конструкций. 
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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 
становится особенно востребованной при 
перестройке и реконструкции исторических 
центров городов. 

BIM-менеджер-
проектировщик 

Специалист, работающий над полным жизненным 
циклом объекта. Предполагает сбор и комплексную 
обработку в процессе проектирования всей 
архитектурно-конструкторской, технологической, 
экономической и иной информации о здании со 
всеми ее взаимосвязями и зависимостями, когда 
здание и все, что имеет к нему отношение, 
рассматриваются как единый объект. 
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Проектировщик 
3D-печати в 

строительстве 

Проектирует макеты конструкций и 
подбирает наилучший набор 
компонентов для их печати, 
сопровождает процесс печати домов. 
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Экоаналитик в 
строительстве 

Специалист, который анализирует строительный 
объект с точки зрения его воздействия на 
экологию, а также консультирует компании 
относительно выбора наименее вредных для 
окружающей среды решений для строительства. 
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Проектировщик 
доступной 

среды 

Специалист, который занимается разработкой 
инфраструктурных решений для детей, 
пенсионеров и людей с ограниченными 
физическими возможностями вокруг объекта 
недвижимости (например, детские площадки, 
лифты для инвалидов, 
указатели для слабовидящих людей, пандусы, 
места для отдыха и т.д.). 



Профессии в сфере строительства 
 

 
 
 

Прораб-вотчер 
Специалист по строительству с применением цифровых проектов 
сооружений. Он может использовать системы распознавания 
образов для оценки хода строительства и корректировать процесс 
строительства с учетом результата анализа данных. 
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Проектировщик 
инфраструктуры 
“умного дома” 

Специалист, занимающийся проектированием, 
установкой и настройкой интеллектуальной системы 
управления домашним хозяйством (например, 
бытовая техника, системы безопасности, 
энергоснабжения, водоснабжения и др.) «Умные 
дома» появляются уже сейчас, но данная профессия 
вряд ли станет популярной ранее чем через 7–10 лет. 




