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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА «ЦЕННОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИРОДЫ В ПЛАНИРОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

Доклад «Ценность включения природы в планирование 
городской инфраструктуры (The Value of Incorporating Nature in 
Urban Infrastructure Planning)» подготовлен Международным 
институтом устойчивого развития (IISD). В Докладе описывается 
природоориентированная инфраструктура, а также чем она 
выгоднее «серой» инфраструктуры Природоориентированная 
инфраструктура улучшает не только качество природы, но и 
приносит пользу людям. В Докладе показано, как мангровые 
заросли, городские зеленые зоны, зеленые крыши, ливневые 
стоки, водно-болотные угодья и озера могут оказать 
положительное влияние на окружающую среду и людей. В 
Докладе объясняется, как природоориентированная 
инфраструктура может снизить потребность в других видах 
инфраструктуры.  

Развитие городов является одной из главных 
причин потери биоразнообразия. Рост 
населения в городах существенно повышает 
инфраструктурный спрос и оказывает 
значительное давление на биоразнообразие. 
Изменение климата еще больше усугубляет 
это воздействие. 

Строительство в союзе с природой (вместо 
направления сил против нее) также имеет 
свои выгоды для городов. 
Природоориентированная инфраструктура 
(nature-based infrastructure, NBI) 
предоставляет экономически выгодные и 
устойчивые к изменению климата решения. 
Также она создает множество сопутствующих 
выгод для горожан, таких как снижение 
загрязнения воздуха и улучшение 
социального благополучия. 

С учетом сокращения затрат и совместных 
выгод, в среднем NBI в городах на 42% 
дешевле и на 36% больше создает выгод для 
населения, нежели «серая» инфраструктура. 
Примеры из практики Международного 
института устойчивого развития показывают, 
что один доллар инвестиций, NBI может 
принести до 30 раз больше выгоды для 
общества, что делает инвестиции в городскую 
природу экономически выгодными. 

 

Строительство в союзе с природой также 
оказывает благоприятное влияние на другие 
виды устойчивой инфраструктуры, такие как 
транспорт, вода и энергия. Это достижимо 
благодаря повышению их устойчивости и 
эффективности. Для более детального 
понимания, подсчета выгод и полного 
использования вклада природы в устойчивое 
развитие городов требуются дополнительные 
исследования.  

Для того чтобы получить максимальные 
выгоды от NBI, в центре стратегии и 
межотраслевого городского планирования 
должна находиться природа. Политики и 
распорядители бюджета должны 
использовать системную перспективу, чтобы 
понять, как наилучшим образом 
максимизировать преимущества NBI для 
устойчивых городов. 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
РАСТУЩЕГО ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И 
УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

Более половины мирового населения живет в 
городах, и уже к 2050 году городские районы 

https://nbi.iisd.org/report/nature-in-urban-infrastructure-planning/
https://nbi.iisd.org/report/nature-in-urban-infrastructure-planning/
https://nbi.iisd.org/report/nature-in-urban-infrastructure-planning/
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станут домом еще для 2.5 млрд людей1. К 
2070 году 58% мирового населения будут 
жить в городах.2 Строительство и 
использование инфраструктуры, такой как 
здания и дороги, водоснабжение и 
энергоснабжение городской деятельности и 
транспортировка товаров для людей во всех 
городах оказывает негативное воздействие на 
местную окружающую среду и глобальный 
климат. К примеру, города несут 
ответственность за выбросы 70% парниковых 
газов (ПГ) по всему миру, хотя и занимают 
всего 2% от площади мировой территории3.  

Человеческая деятельность, такая как 
урбанизация и загрязнение окружающей 
среды, также угрожает исчезновением 
большему числу видов сильнее, чем когда-
либо прежде. В глобальном докладе по 
оценке биоразнообразия и экосистемных 
услуг говорится, что 25% животных и 
растений находятся под угрозой вымирания, с 
учетом того, что уже около 1 миллиона видов 
находятся на этапе вымирания,4 Недавнее 
исследование предполагает, что более 850 
разных видов находятся под угрозой 
вымирания из-за потери среды обитания в 
связи с расширением городских земель.5 

В аналитическом докладе рассматривается, 
как природоориентированная инфраструктура 
справляется с проблемами и поддерживает 
создание устойчивых городов. Для начала 
будет проиллюстрировано, что именно делает 
города устойчивыми, и какова потенциальная 
роль NBI. Следом, кратко описаны 
исследования о значении NBI 4 типов: 
городских зеленых насаждений, зеленых 
крыш, ливневой инфраструктуры, а также 
водно-болотных угодий и озер. Обзор 
литературы дополняют отдельные 

тематические исследования NBI, которые 
были оценены с помощью методологии 
Sustainable Asset Valuation (SAVi). В 
заключении указано, что устойчивые города 
требуют стратегического, межсекторного 
планирования городской инфраструктуры, в 
основе которого лежит природа. 

КАК NBI МОЖЕТ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В 
УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА? 

Термин NBI описывает сферы или системы, 
которые используют природу для 
обеспечения инфраструктурных услуг для 
людей, экономики и окружающей среды. 
Примеры NBI включают в себя естественно 
появляющиеся экосистемы, такие как леса, 
мангровые заросли, водно-болотные угодья и 
луга. Но NBI также может представлять собой 
комбинацию инженерной или «серой» 
структуры с природными решениями, такими 
как дождевые сады и зеленые крыши. NBI 
предоставляет ключевые инфраструктурные 
услуги, такие как защита продовольствия, 
фильтрация воды и регуляция температуры. К 
тому же NBI предоставляет значимые выгоды 
для общества и окружающей среды. 
Например, NBI может поглощать углекислый 
газ, работать как среда обитания для видов, 
находящихся под угрозой, поддерживать 
жизнедеятельность людей и предоставлять 
место для отдыха.  

Рисунок 1 иллюстрирует, как мангровые 
заросли защищают сообщества от 
наводнений, аналогично традиционному 
решению строительства морских 
заграждений, и в то же время обеспечивают 
сопутствующие выгоды для биоразнообразия 
источников средств к существованию для 
местных жителей.

 
1 United Nations, 2018; UN Department of Economic and Social Affairs, 
2018; UN-Habitat, 2016 
2 UN-Habitat, 2022 
3 UN-Habitat, 2016 

4 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services, 2019 
5 Simkin et al., 2022 
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Рисунок 1.  

Преимущества мангровых зарослей для защиты от наводнений 

 

NBI не только функционирует как устойчивая 
городская инфраструктура сама по себе, но и 
поддерживает более широкий спектр 
инфраструктурных систем, делая 
традиционную серую инфраструктуру более 
эффективной. Тем самым NBI снижают 
надобность новых инвестиций в 
инфраструктуру (более подробно в 3 
разделе). К примеру, городские зеленые зоны 
помогают комфортнее воспринимать высокую 
температуру в городе, снижают потери 
эффективности энергосистем, связанные с 
жарой, и поддерживает стабильное 
предоставление энергии из возобновляемых 
источников. С помощью продуманного 
введения NBI в города, заинтересованные 
лица могут открыть отличные преимущества 
других инфраструктурных секторов и создать 
процветающие городские сообщества. 

Исследование показывает, что NBI могут 
предоставлять те же услуги, что и 
традиционная инфраструктура, но на 50% 
дешевле, чем серая инфраструктура, которая 
предоставляет те же инфраструктурные 
услуги.6 Это является аргументом в пользу 
NBI как важного решения для устранения 
дефицита инвестиций в инфраструктуру.7 К 

 
6 Вassi, Bechauf, Casier, & Cutler, 2021 

тому же NBI обеспечивает на 28% лучшее 
соотношение цены и качества за счет 
предоставления ценных сопутствующих 
выгод. Результаты оценки примеров на 
практике в городах показывают, что NBI в 
среднем на 42% дешевле и создает на 36% 
больше ценности, чем использование только 
серой инфраструктуры, если принять во 
внимание избежание затрат и сопутствующие 
выгоды. 

ЗНАЧЕНИЕ NBI ДЛЯ УСТОЙЧИВОЙ 
ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Данный раздел Доклада демонстрирует, 
почему NBI должна быть в основе 
планирования городской инфраструктуры. 
Авторы фокусируются на преимущества 
городских зеленых зон, зеленых крыш, 
инфраструктуры ливневых стоков, а также 
водно-болотных угодий и озер. Эти виды NBI 
могут снизить ущерб от наводнений, смягчить 
острова тепла в городах, снизить 
энергопотребление и повысить 
эффективность. Также NBI могут улучшить 
качество воздуха и воды, связывать углерод, 
повысить биоразнообразие, увеличить 
стоимость недвижимости, предоставить 

7 Bassi, Bechauf, Casier, & Cutler, 2021 
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возможности для отдыха, улучшить 
физическое и психическое здоровье людей.8  

Городские зеленые зоны. Одно из важных 
преимуществ климатических адаптаций для 
городских зеленых зон – они снижают сток 
воды и риски наводнений. Городские деревья 
перехватывают дождь, накапливают воду в 
листьях и отдают ее путем испарения. 
Сравнивая с застроенной зоной, зеленые 
насаждения также увеличивают проницаемые 

поверхности, что позволяет большему 
количеству воды просачиваться в почву.9 К 
тому же зеленые городские зоны уменьшают 
загрязнение воздуха мелкими твердыми 
частицами с помощью перехвата и 
поглощения частиц в воздухе. В случае 
деревьев частицы оседают на листьях, а 
потом опадают на землю или смываются 
дождем10. 

 
 

Рисунок 2.  

Последствия от инвестирования в городские зеленые зоны 

 

Зеленые крыши. Зеленые крыши могут 
предоставить несколько преимуществ. К 
примеру, они могут уменьшить сток ливневых 
вод, улучшить качество воздуха, уменьшить 
использование энергии, смягчить эффект 
городского теплового острова, повысить 
стоимость недвижимости и аккумулировать 
углерод11. Зеленые крыши и фасады 
обеспечивают тень и охлаждение для зданий, 
что помогает смягчить последствия от 
городского теплового острова. Также они 

снижают надобность других форм 
охлаждения, как кондиционирование 
воздуха12. По оценкам, установка зеленых 
крыш может снизить потребление энергии на 
15-45%13. Исследование, проведенное в 
Сиднее (Австралия), сравнило зеленую крышу 
с обычной крышей идентичных офисных 
зданий и показало, что зеленая крыша была 
на 20°C холоднее, а также изолировала 
здание в более холодные периоды14. 

 

 
8 Bassi et al., 2019; Demuzere et al., 2014; Global Future Council on 
Cities of Tomorrow, 2022; House et al., 2016 
9“Trees and Stormwater Runoff,” 2017 
10 Nowak & Heisler, 2010 

11 Banting et al., 2005; Clark et al., 2008; Getter et al., 2009; Manso et al., 
2021 
12 Bassi et al., 2019 
13 Bassi et al., 2019 
14 Irga et al., 2021 

Городские зеленые 
зоны 

 
Стоимость 

недвижимости 

Физическое и 
ментальное здоровье 

Биоразнообразие 

Удержание воды и 
пополнение грунтовых вод 

Поглощение углекислого 
газа 

Увеличиваются Уменьшаются 

Воздействие тепла 

Воздействие 
загрязнения воздуха 



№

 

 5 

Рисунок 3.  

Последствия от инвестирования в зеленые крыши 

 

Ливневая инфраструктура. Инфраструктура 
ливневых стоков поглощает воду и повышает 
инфильтрацию воды, что уменьшает объем и 
скорость ливневых стоков, а также убирает 
загрязняющие вещества.15 Глобальное 
сравнительное исследование заключило, что 
биодренажи, растительные буферы вокруг 
водоемов сооруженные водно-болотные 
угодья в среднем сохраняют более 50% воды. 
Хотя производительность зависит от 
климатических условий16.  

Водно-болотные угодья и озера. Озера и 
водно-болотные угодья, включая болота, 
топи, торфяники и мангровые заросли, 
обеспечивают множество инфраструктурных 
услуг. К примеру, водно-болотные угодья 
могут убирать тяжёлые металлы и 
питательные вещества из воды.17 
Исследования показали, что водно-болотные 
угодья в особенности могут быть 
эффективнее, чем серая инфраструктура 
очистки сточных вод).18 

 

 
15 House et al., 2016; Lilauwala & Gubert, 2019 
16 Koiv-Vainik, 2022 

17 Aziz & Van Capellen, 2021; Castro et al., 2022; Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005 
18 Liquete и др., 2016; Millennium Ecosystem Assessment, 2005 
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Рисунок 4. 

Последствия от инвестирования в инфраструктуру ливневых стоков 

 

 

Рисунок 5.  

Последствия от инвестирования в водно-болотные угодья и озера  
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