
 

 

Ч у ж е р о д н ы е 
а г р е с с и в н ы е 
виды растений
б е л о р ус с ко-л и то в с ко го  

пограниЧья

Этот виртуальный опрос открыт для всех и каждый житель и гость бе-
лорусско-литовского приграничья может внести свой вклад в оценку си-
туации с инвазивными видами растений региона. Находки помогут более 
полно и достоверно оценить уровень инвазии и реализовать эффектив-
ные мероприятия по контролю и ликвидации опасных видов растений.

анкета находится по адресу: https://arcg.is/0Drb1u

Эта программа финансируется 
Европейским Союзом

Государственное приро-
доохранное учреждение 

«Республиканский ландшафт-
ный заказник «Озеры» 

www.gpu-ozera.by

трансграничный проект: Снижение негативного воздействия чужеродных ин-
вазивных видов растений на экосистемы и благосостояние людей в пригранич-
ном литовско-белорусском регионе (Чужеродные инвазивные виды растений 
ENI-LLB-1-207).

общая цель проекта – улучшить компетенции региональных и местных орга-
нов 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.

продолжительность проекта: 2019-02-15 – 2020-11-14
Финансирование Европейского Союза по проекту составляет 283 222,18 евро 

(650 589,7 белорусских рублей).
Проект реализуется белорусскими и литовскими общественными и государ-

ственными организациями в рамках Программы трансграничного сотрудниче-
ства Латвия-Литва-Беларусь Европейского инструмента соседства на 2014–2020 
гг. (www.eni-cbc.eu).

Внедрение (инвазия) агрессивных чужеродных видов является в 
настоящее время глобальной экологической и социально-экономиче-
ской проблемой в мире. Инвазивные виды вытесняют аборигенные 
виды растений и животных, трансформируют и уничтожают местные 
экосистемы, наносят значительный экономический ущерб и представ-
ляют опасность для здоровья людей. Разработка мер по предотвра-
щению биологических инвазий, смягчению их последствий и монито-
рингу являются обязанностью всех стран, включая Литву и Беларусь, 
подписавших в 1992 году в Рио-де-Жанейро Конвенцию о биологиче-
ском разнообразии. Эффективны данные меры только при междуна-
родном сотрудничестве, т.к. инвазивные виды не знают государствен-
ных границ.

Основные этапы снижения негативного воздействия чужеродных 
инвазивных видов растений на экосистемы и благосостояние людей 
белорусско-литовского пограничья включают в себя:

1) инвентаризация агрессивных видов (актуальная информация);
2) создание динамичной базы данных и карт распространения инва-

зивных видов (оценка и прогноз масштабов инвазии);
3) выбор и апробация методик по регуляции их численности (инстру-

менты контроля);
4) разработка и принятие к исполнению совместной стратегии с пла-

ном действий органами исполнительной власти по предотвращению 
дальнейшего распространения опасных растений (эффективные офи-
циальные договоренности, нормативная база);

5) системная синхронная реализация мероприятий регуляции чис-
ленности чужеродных агрессивных видов (сохранение национальных 
экосистем, экономики страны и здоровья граждан).

Для выполнения первого этапа с 2019 года в рамках про-
екта начата тотальная инвентаризация восьми наиболее 
опасных инвазивных видов растений белорусско-литовского 
пограничья. Для более эффективной работы создана специ-
альная интернет-анкета, которая предназначена для сбора ак-
туальных данных о распространении 20 чужеродных опасных 
видов растений в приграничном литовско-белорусском регио-
не (Гродненский и Щучинский районы Беларуси, Алитусский и 
Вильнюсский уезды Литвы):

1. клен американский 
(клен ясенелистный)
2. ваточник сирийский  
(ластовник, эскулапова 
трава, ласточкина трава)
3. Эхиноцистис лопастный 
(бешеный огурец, 
колючеплодник)
4. борщевик сосновского 
(борщ, медвежья лапа)
5. борщевик Мантегацци
6. недотрога 
желёзконосная 
(бальзамин железистый, 
Ванька мокрый)
7. Золотарник канадский 
(сумнiк, жаўтазель)
8. Золотарник гигантский 
(жаўцякi, мимоза)
9. ирга колосистая 
(коринка)

Самоуправление 
Варенского 

района 
www.varena.lt

Национальный парк Дзукия 
и заповедник Чяпкяляй 
www.cepkeliai-dzukija.lt

ОО «Фонд природного  
наследия»  www.gpf.lt

Гродненский 
государственный 

университет 
имени Янки Купалы 

www.grsu.by

Управление сельского хозяй-
ства и продовольствия  Грод-
ненского районного исполни-

тельного   комитета  
www.grodnorik.gov.by

Информация была подготовлена при содействии Европейского 
Союза. Содержание этой информации является исключительной от-
ветственностью Гродненского государственного университета имени 
Янки Купалы и никоим образом не может отражать взгляды Европей-
ского Союза.

QR код анкеты регистрации инвазивных видов растения

10. Череда олиственная
11. жарновец метельчатый 
(ракитник веничный)
12. Элодея канадская 
(водяная чума)
13. Мелколепестник 
однолетний (тонколучник)
14. качим метельчатый 
(перекати-поле)
15. недотрога 
мелкоцветковая
16. люпин многолистный 
(волчий боб)
17. Черёмуха поздняя 
(американская вишня)
18. робиния лжеакация 
(белая акация)
19. Шиповник 
морщинистый
20. Щавель конский 
(лягушачья кислица)



борщевик сосновского 
(Heracleum sosnowskyi)

Золотарник канадский 
(Solidago canadensis)

Эхиноцистис лопастный  
(бешеный огурец)

(Echinocystis lobata)

Золотарник гигантский
(Solidago gigantea)

недотрога железконосная
(Impatiens  glandulífera)

клен американский
(Acer negundo)


