
ТТррааннссггррааннииччнныыйй ппррооеекктт:: Снижение негативного
воздействия чужеродных инвазивных видов растений на
экосистемы и благосостояния людей в приграничном
литовско-белорусском регионе (Чужеродные
инвазивные виды растений ENI-LLB-1-207).
ООббщщааяя ццеелльь ппррооееккттаа – улучшить компетенции
региональных и местных органов власти, а также других
общественных организаций, действующих в области
охраны природы и окружающей среды, и способности
для борьбы с природными и техногенными бедствиями,
такими как распространение инвазивных видов
растений.
ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь ппррооееккттаа:: 2019-02-15 – 2020-11-14
Финансирование Европейского Союза по проекту
составляет 283 222,18 € (650589,7 белорусских рублей).
Проект реализуется белорусскими и литовскими
общественными и государственными организациями в
рамках Программы трансграничного сотрудничества
Латвия-Литва-Беларусь Европейского инструмента
соседства на 2014-2020 гг.: www.eni-cbc.eu
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ПОГРАНИЧЬЕЭтот буклет был подготовлен при финансовой поддержке Европейского
Союза. Его содержание является исключительной ответственностью
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и Фонда
природного наследия и не является отражением официальной позиции
Европейского Союза.

QR-код анкеты
регистрации

инвазивных видов
растений

Каждый житель белорусско-
литовского пограничья, а
также гости могут
поучаствовать в учёте
инвазивных видов растений.
Все находки фиксируются с
помощью смартфона сразу же
при обнаружении инвазивных
растений по адресу
hhttttppss::////aarrccgg..iiss//00DDrrbb11uu и
помогут более полно и
достоверно оценить уровень
инвазии и реализовать
эффективные мероприятия по
контролю и ликвидации
опасных видов растений.

Количество местонахождений инвазивных видов
растений в белорусско-литовском пограничье

Наибольшая концентрация местообитаний и площадей
целевых чужеродных видов растений в приграничье
приходится на населенные пункты и их окрестности, а
также на автомобильные дороги, железнодорожные пути
и долины крупных рек. Также отмечена тенденция
внедрения инвазивных видов (клен американский,
золотарники) в лесные экосистемы.
Инвазивные виды растений встречены и на особо
охраняемых природных территориях (национальный парк,
заказники), что является серьезной угрозой для
сохранения естественного биоразнообразия. В
национальном парке Дзукия выявлено гораздо больше
инвазивных видов (7 видов), чем в заказниках
республиканского уровня Беларуси (3 вида). Также в
национальном парке площади, занимаемые инвазивными
видами, составляют 1,1 % от всей территории парка, тогда
как в заказниках белорусской части – 0,008 %,
соответственно.
В 2020 году на основе актуальной информации по
распространению инвазивных растений с помощью
интерактивной веб-карты на выбранных местообитаниях
будут отработаны методики по уменьшению численности
этих опасных видов в белорусско-литовском пограничье.
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Интерактивная карта
Чужеродные инвазивные (агрессивные) виды растений негативно 
влияют на экосистемы и благосостояние людей. Эффективные 
меры контроля и ликвидации инвазивных видов возможны только 
при международном сотрудничестве, т.к. инвазивные виды не 
знают государственных границ.
Международный белорусско-литовский проект «Чужеродные 
инвазивные виды растений ENI-LLB-1-207» направлен на 
снижение негативного воздействия агрессивных видов 
растений на экосистемы и людей белорусско-литовского 
пограничья. Первыми этапами решения данной проблемы 
являлись: 1) инвентаризация агрессивных видов, для получения 
актуальной информации, и 2) создание динамичной базы данных и 
карт распространения инвазивных видов растений для 
объективной оценки и прогноза масштабов инвазии.
В 2019 году силами участников проекта проведена тотальная 
инвентаризация восьми наиболее опасных чужеродных видов 
растений белорусско-литовского пограничья (3811 км2). 
Белорусская часть проекта охватила территорию 1 555 км2 –
северная часть Гродненского и Щучинского районов, включая 
ландшафтные заказники «Котра» и «Озёры», а также часть 
заказника «Гродненская Пуща» (правобережье), в Литве 
исследованиями были охвачены Варенский район, включая 
Дзукийский национальный парк (2 256 км2). Примерно 1/3 
проектной территории находится в пределах особо охраняемых 
природных территорий: заповедник, национальный парк, 
заказники.
В результате проведённых работ в 2019 году создана белорусско-
литовская база данных ГИС, доступная каждому интересующемуся 
по адресу hhttttppss::////bbiitt..llyy//22SS11UUxxLLaa в виде интерактивной карты 
распространения инвазивных видов растений пограничья. 
Созданные карты распространения и база данных ГИС являются 
основой для дальнейшего мониторинга опасных чужеродных 
растений и принятия управленческих решений местными и 
региональными органами власти, администрациями заказников и 
национальных парков. Из восьми целевых видов растений 
найдено 7: клен американский, эхиноцистис лопастный (бешенный 
огурец), борщевик Сосновского, недотрога желёзконосная, 
золотарник канадский и золотарник гигантский, ваточник 
сирийский. Борщевик Мантегацци не обнаружен. В результате 
работы выявлено на белорусской части проекта 757 
местообитаний 6 опасных видов растений, которые занимают 
площадь более 1 тыс. га и на литовской территории: 1202 
местообитаний 7 видов площадью – около 5,7 тыс. га. Наиболее 
часто встречается клен американский (69 % от всех находок в 
Литве и 44 % – в Беларуси), который занимает наибольшие 
площади в обеих странах (~5,5 тыс. га в Литве и 0,8 тыс. в 
Беларуси), также лидерами по занимаемой площади и 
встречаемости являются эхиноцистис лопастный и золотарник 
канадский, при этом золотарника больше в белорусской части, а 
эхиноцистиса в Литве.
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