
 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

И ЧИСЛЕННОСТИ  
ЧУЖЕРОДНЫХ АГРЕССИВНЫХ 

ВИДОВ РАСТЕНИЙ  
БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКОГО 

ПОГРАНИЧЬЯ

Государственное приро-
доохранное учреждение 

«Республиканский ландшафт-
ный заказник «Озеры» 

www.gpu-ozera.by

Трансграничный проект: 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).

Общая цель проекта – 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.

Продолжительность проекта: 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

Каждый житель белорусско-литовского пограничья, а также гости региона 
могут поучаствовать в учёте инвазивных видов растений. Все находки 
фиксируются с помощью смартфона сразу же при обнаружении инвазивных 
растений по адресу https://arcg.is/0Drb1u и помогут более полно и достоверно 
оценить уровень инвазии и реализовать эффективные мероприятия по контролю 
и ликвидации опасных видов растений.

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

Этот буклет был подготовлен при финансовой поддержке Европейско-
го Союза. Его содержание является исключительной ответственностью 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы и Фонда 
природного наследия и не является отражением официальной позиции Ев-
ропейского Союза.

QR-код регистрации  ин-
вазивных видов растений 
для всех неравнодушных 

людей пограничья

QR-код и адрес https://arcg.
is/0r5Pfm – интерактивная кар-
та распространения инвазивных 
растении пограничья на литов-

ском и русском языках

1. Не выращивать в ка-
честве декоративных те 
виды растений, которые 
включены в список про-
блемных видов Европей-
ского Союза и Беларуси, 
отказываться от выращи-
вания видов растений, ко-
торые включены в списки 
инвазивных в соседних 
странах, но еще не счи-
таются агрессивными в 
Литве и / или Беларуси;

2. Регулировать землепользователями внедрение чуже-
родных видов растений в естественные или полуестествен-
ные местообитания, прежде всего в водные и лесные эко-
системы в рамках национальных законодательств. Строго 
утилизировать остатки агрессивных растений;

3. Информировать общественность и субъекты хозяй-
ствования о безопасных методах удаления и дезактивации 
биоразлагаемых отходов из садов, цветников и водоёмов, 
которые могут содержать семена или/и другие части потен-
циально агрессивных видов растений. Ввести обязательную 
маркировку посадочного материала, предупреждающую о 
потенциальной угрозе чужеродного вида растения.

Лучшая профилактика угрозы агрессивных чужеродных 
видов – это устойчивое рациональное землепользование, 
т.е. когда земля имеет рачительного грамотного хозяина, это 
является гарантией сохранения экологической и экономиче-
ской безопасности страны.

Рекомендации  
по профилактике  

агрессивных  
видов растений



Инвазивные виды растений (чужеродные агрессивные 
виды растений) – это чужеродные виды растений, которые 
быстро распространяются, нанося ущерб окружающей сре-
де, экономике и/или здоровью человека.

Необходима планомерная реализация мероприятий по 
регулированию численности чужеродных агрессивных ви-
дов растений.

В белорусско-литовском пограничье изучено распростра-
нение 7 инвазивных видов растений: борщевик Сосновско-
го; недотрога желёзконосная, ваточник сирийский; золотар-
ник канадский; золотарник гигантский; клен американский; 
эхиноцистис лопастный («бешеный огурец», колючеплод-
ник лопастный). Результат инвентаризации инвазивных ви-
дов растений пограничья (2019) отражен на карте: https://
bit.ly/2S1UxLa.

Критерии при выборе метода для борьбы с инвазивными 
видами растений: 1) эффективность, 2) экологическая безо-
пасность, 3) экономическая рациональность.

Методы ликвидации инвазивных видов растений: меха-
нические, химические, биологические и комплексные.

Применяются следующие методики уничтожения заро-
слей агрессивных видов растений: срезание, скашивание 
и вспахивание (перекопка) вручную и/или с помощью тех-
ники; химическая обработка (гербициды); использование 
укрывных материалов (полиэтиленовая плотная чёрная 
пленка), мульчирование (картон, кора, опилки, солома, ско-
шенная трава и т.д.), создание травосмесей (растения-кон-
куренты (злаки) инвазивных видов растений); стравлива-
ние домашними животными, сжигание (выжигание).

Механические способы – универсальны и применимы в 
любых условиях. Химическая обработка достаточно эффек-

Для однолетних инвазивных видов растений (недотроги и 
эхиноцистиса («бешеного огурца», колючеплодника лопастно-
го) эффективны механические способы. Регулярно срезая эти 
однолетние растения в начале цветения, их возможно унич-
тожить в течение нескольких лет, когда почвенный семенной 
банк полностью истощится.

Многолетние травянистые растения: золотарники (канад-
ский и гигантский), ваточник сирийский и небольшие или/и 
прибрежные популяции борщевика Сосновского и других чу-
жеродных борщевиков также успешно уничтожаются меха-
нически: удаление (кошение, срезание) надземных частей до 
цветения и выкапывание корней и корневищ.

Наиболее эффективным способом для многолетних травя-

тивна, но запрещена в водоохранных зонах водоемов и водо-
токов, на территории заповедников, национальных парков, 
заказников и памятников природы. Использование укрывных 
материалов, мульчирования и выжигания носит ограничен-
ный характер из-за потенциального ущерба для аборигенных 
(своих) видов растений и животных. Перспективны биологи-
ческие методы – создание травосмесей (из злаков) и выпас 
скота (овцы, козы и др.), т.к. это единственные способы ре-
гулирования, которые неубыточны с точки зрения экономики. 
Но данные методики пока находятся в стадии разработки и 
апробации.

Уничтожение наземных частей инвазивных растений эффек-
тивно только при условии проведения мероприятий до цвете-
ния (для прекращения формирования новых семян). Химиче-
ская обработка имеет устойчивый результат, когда растения 
находятся в начале вегетации весной или после срезки (расте-
ния 20–30 см высотой). Остальные методики носят локальный 
характер и, должны использоваться с учетом экологической 
безопасности (ущерб для аборигенных видов должен быть 
минимальный) и экономической рациональности (стоимость 
работ, потенциальная угроза ущерба, в первую, от выжигания).

Общие принципы  
регулирования чужеродных  
агрессивных видов растений

Методы регулирования агрессивных растений

нистых инвазивных видов растений является комбиниро-
ванный способ уничтожения: срезание и обработка герби-
цидами молодых побегов (до 30 см высотой). Это наиболее 
действенно для регулирования численности борщевика 
Сосновского и борщевика Мантегацци.

Уничтожение древесных инвазивных растений, таких 
как клёна американского (клена ясенелистного), наиболее 
эффективно либо с полным механическим уничтожением 
(срезка (вырубка) и корчевание), либо комбинируя меха-
нические и химические способы. При комбинированном 
подходе дерево должно быть сначала высушено путем вве-
дения химикатов в отверстия, просверленные в стволе; а 
когда дерево высохнет, его спиливают.

Желательно упор при уничтожении клёна (при большой 
его численности и ограничении людских и финансовых ре-
сурсов) делать на женские растения, чтобы предотвратить 
появление плодов и распространение растений дальше.

Ликвидация инвазивных видов растений на каждой тер-
ритории должна осуществляться с учетом ее экологиче-
ской и экономической специфики. Особенно важно, чтобы 
меры по ликвидации агрессивных растений применялись в 
оптимальное время, до цветения, соответственно, не давая 
шанс сформировать новые плоды с семенами.

Другая очень важная задача – правильная утилизация 
растительных остатков инвазивных видов растений (осо-
бенно это актуально для дачных поселков). Растительные 
остатки должны утилизироваться так, чтобы они не стали 
источником нового распространения опасных видов расте-
ний (сжигание, глубокое закапывание, а также, возможно, 
долговременное компостирование).


