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Европейский кролик  

Австралия 
Потеря около 13 % видового 
разнообразия эндемиков. 
Затраты 600 млн. $ год  
(McLeod, 2004, Robley e. a., 
2004).  

Photo P. Bird 

Водный гиацинт  

Южная Америка 
Площадь ценоза может удваиваться 
за 6-18 дней.  
Ущерб более 11 млн. $ год 
(Pimentel, 2002) 

Инвазия - перемещение живых организмов между странами и 
континентами Земного шара 

В мире ущерб и затраты на контроль инвазий достигают 300 млрд $  в год 



1958 г. Периодические издания 



Гигантские борщевики широко распространены в субальпийских 
горных поясах 

Экспедиция С. Сомье и Э. Левье (Кавказ, 1890 г.) 

(Гельтман Д.В., 2007) 

Высокотравье в долине р. Накра 
(Западный Кавказ) 



Heracleum mantegazzianum ботсад Бормио (Италия, нач. ХХ в. ) 

(Гельтман Д.В., 2007) 



Сыктывкар 
1952 г. 

Киров  
1963 г. 

Апатиты 
1946 г. 

Апатиты. ПАБСИ. Первые опыты введения 
борщевика Сосновского в культуру как 
кормовое растение 

Ленинград 
1951 г. 

Ленинград. Научно-опытная станция 
«Отрадное» 

Кавказ 

Сыктывкар. Коми филиал АН СССР 

Киров. Сельскохозяйственная  
опытная станция 



Удельный вес кормовых культур в общей посевной площади 
республики (Атлас Коми АССР, 1964 г.) 

 

В 33 совхозах южной и 
центральной зон, в 9 
совхозах северной зоны 
РК борщевиком занято 
около 4000 га (1980 г.) 
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1979 г. 

73 500 га 



Нашествие переселенцев – «РГ», Среда, 28 сентября 2016. № 218(7086) 

Распространение борщевика Сосновского  
на территории РФ и Европы 



Факты 
 
Борщевик Сосновского 
Heracleum sosnowskyi Manden. 
 
• Естественный ареал – лесной пояс Кавказа 
• Травянистое растение высотой до 3 (5) м 
• Внедрен в с/х производство в сер. XX века 
как кормовая культура (европейская часть 
СССР) 
• Способен самовозобновлению в широком 
диапазоне климатических условий 
• Опасен для здоровья человека – вызывает 
ожоги I-й и II-й степени 
• Исключен из Государственного реестра 
селекционных достижений (2012 г.) 
• Включен в Отраслевой классификатор 
сорных растений (2015 г.) 



Успех вторжения 



Формирование моновидовых зарослей 

К середине лета на каждом 
квадратном метре зарослей: 
 
1 цветущее растение 
3-4 взрослых вегетативных 
7-9 ювенильных 
80-120 проростков 
6-7 кв. м. листьев  
 
Свет, как ресурс, полностью 
перехвачен с ранней весны до 
осени 



Самовозобновление на занятой территории 

В зарослях борщевика ежегодно формируется и расходуется 
до 20 тысяч семян на 1 кв. м 
 
Если уложить семена равномерно на поверхности почвы, то их 
хватит, чтобы покрыть 1 кв. м 



Самовозобновление на занятой территории 

Всходы из семян и первые листья из подземных почек появляются сразу 
после схода снежного покрова 

 
Большая часть проростков к середине вегетационного периода 

погибнет под пологом растений 2-го и 3-го года жизни 
 

Если будут повреждены крупные растения борщевика, их место быстро 
займут растения 1-го года жизни 

март 



Самовозобновление на занятой территории 



Захват новых территорий 

Перенос семян – единственный способ распространения. 
Основная часть семян (80 %) осыпается в радиусе до 4 м от 
материнского растения борщевика. 



Карта распространения необходима планирования и контроля 
работ поэтапного  освобождения территорий от нежелательных 

зарослей 

Birkanova А., 2012 

США 

Канада 

Польша 

Sachajdakiewicz A., Mędrzycki P., 2013  

Россия 



Распространение борщевика Сосновского  
на территории СП «Летка» 

Площади занятые борщевиком 
-    Пригодные для обработки гербицидами 
-    Пригодные для обработки вспашкой и дискованием 
     Числами на полигонах указана площадь участков в га 



Распространение борщевика 
Сосновского на территории  

СП «Зеленец»  

СП «Зеленец» 583 га   
С/х земли 2 000 га 
 
Заражено борщевиком 170 га (7 %) 

Заброшенная ферма 



http://ib.komisc.ru/add/rivr 

Как провести картирование? 



Привлечение 
добровольцев 
 
Требуется:  
- Фотоаппарат 
- GPS-навигатор 

- Авторизация в «РИВР» 



Citizen science and social networks in the mapping  

of H. sosnowskyi  

Marina Shaikina  
made some posts about RIVR  

in social networks 26/07/27 

 

Thank you, Marina, 

very much!  

Total 2012 - 2017: 

 

User_id   -  679 

Data_coll  -  16088  





Территория проведения работ 

19 000 km2 

 
Ортодромная 
дистанция 664 км 



Прогноз распространения растений борщевика Сосновского 

Цветная шкала: 
вероятность присутствия 
растений  

Предикторы модели 
распределения: 
 

•карты растительного 
покрова 
•карты дорог 
•карты границ 
сельскохозяйственных 
районов 



Прогноз распространения растений борщевика Сосновского 

Цветная шкала: 
вероятность присутствия 
растений  

Биоклиматические 
предикторы  из базы 
WorldClim (Hijmans et 
al., 2005) для модели 
распределения: 
 

•Температура 
• Осадки  



http://proborshevik.ru 

http://proborshevik.ru/




Характеристика участков, занятых борщевиком 

Сосновского на территории СП «Летка» 

га 

Однократные вложения с использованием гербицидов 600 тыс. руб. 

600 тыс. р. / 80 га = 7.5 тыс. руб. / га * 

расход гербицида - 6 л на 1 га при однократной обработке 

стоимость 1 л гербицида - 400 р. 

гербицида для однократной обработки 1 га - 2400 р. 

кратность участка гербицидом за сезон - трехкратная 

расходы на приобретение гербицида для трехкратной обработки 1 га - 7200 р. 

производительность работы 1 рабочего с ранцевым распылителем - 0.5 га / день 

стоимость ранцевого распылителя - 7000 р. 

минимально необходимое количество распылителей - 2 шт. 

* заработная плата рабочих – не учитывалась 

 

Итог:  480 человеко-дней работы, 1450 л гербицида общей стоимостью  600 тыс. р. 



Распространение борщевика Сосновского  

на территории г. Сыктывкара и затраты на его кошение 

Год Площадь 

обработки, га 

Затраты,  

тыс. руб. 

2009 3.6  290 

2010 2 120* 

2011 8 480* 

2012 8.5 530 

2013 11* 650 

2014 17 700 

2015 10 400 (800)  

Среднее 9 453 

Сумма 60.1 3 170 тыс. руб 

«Скашивание борщевик не победить,…мы не 

справимся, видимо, не судьба….»  

            И. Поздеев 

Граница полигона 3 500 га 

Заражено 66 га (2 %) 
Администрация г. Сыктывкара 

ЕЖЕГОДНО  около 60 тыс. руб / га 

* - по нашим оценкам, на основе данных других лет. 



Благодарю за внимание! 


