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Александрова, 1971 

Кунаева, 1966 

Коми АССР 

с 1952 г. 

Кировская  

область 

с 1963 г. 

ПАБСИ 

с 1946 г. 
Первые опыты введения борщевика 

Сосновского в культуру как кормовое растение  

Северо-Запад 

России  

с 1951 г. 

Научно-опытная станция «Отрадное» БИН 

Кавказ 



Heracleum sosnowskyi  - 

инвазивное растение, 

занесенное человеком в 

новые регионы. 

Удельный вес кормовых культур в общей посевной 

площади республики (Атлас Коми АССР, 1964 г.) 
 

В 33 совхозах южной и 

центральной зон и в 9 совхозах 

северной зоны РК борщевиком 

занято около 4000 га (1980 г.) 

H.s 

H.s 

H.s 

H.s 

H.s 

H.s 

H.s 

H.s 

1979 г. 

73 500 га 



Heracleum mantegazzianum ботсад 

Бормио (Италия, нач. ХХ в. ) 

 из доклада Д.В. Гельтмана, 2007 г. 

Heracleum sosnowskyi  

(Польша, 2015 г.) 

В 2012 г. завершен допуск борщевика 

Сосновского к использованию по причине 

утраты хозяйственной полезности 
 

Бюллетень ФГБУ «Государственная комиссия 

Российской Федерации по испытанию и охране 

селекционных достижений»  

№ 176 от 24.05.2012 г. 



http://proborshevik.ru 



Чем объяснить успех вторжения борщевика? 

Моновидовые заросли борщевика: 
 

- Раннее отрастание, высокая темпы роста  

- Сплошное многослойное покрытие 

- Полный онтогенетический спектр 

- Банк почек возобновления (до 30 шт./м2) 

- Банк семян (более 10 000 шт./м2) 

- Аллелопатия, отсутствие вредителей 



2008 г. 
2010 г. - 2 га 

2011г.  - 8 га 

«Уж сколько раз твердили миру»…но, до сих пор… 



Меры борьбы с борщевиком Сосновского 

1. Установить границы зараженной территории, направления заражения. 

2. Определить приемлемые способы борьбы. 

Площадь  

участка 

Способы  

уничтожения 

Буферная зона  

шириной 6 м 

Участки 

менее 1 га 

-Укрывные материалы 

- Гербициды (+ повторная 

обработка). 

- Кошение 

- Подрезание корневищ 

Участки  

более 1 га 

-Вспашка, дискование. 

Многолетние злаки, 

пропашные культуры. 

- Гербициды (+ повторная 

обработка). 

- Кошение 

- Подрезание корневищ 

 

 



Схема распространения растений борщевика 

Сосновского на территории села Летка 

Площади занятые борщевиком 
-    Пригодные для обработки гербицидами 

-    Пригодные для обработки вспашкой и дискованием 

     Числами на полигонах указана площадь участков в га 



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. 



1. Картирование распространения зарослей борщевика. 

2. Определение приоритетных участков для уничтожения борщевика. 

3. Определение площади выбранных участков и способа уничтожения 

растений. 

4. Выполнение работ по уничтожению борщевика на выбранных участках. 

5. Создание и поддержание буферных зон шириной не менее 6 м на 

границах участков, контактирующих с необработанными зарослями 

борщевика (кошение или гербициды). 

Поэтапная стратегия борьбы 



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  на 1 га тратит 60 тыс. руб. 

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



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 распространения борщевика? 



Гражданская наука  

(Citizen science) - концепция проведения 

научных исследований с привлечением 

широкого круга добровольцев. 

 

Требуется:  

- Фотоаппарат 

- GPS-навигатор 

- Авторизация в системе «РИВР» 



http://proborshevik.ru 

Анализ информации о биологии,  

распространении, мерах борьбы с борщевиком в 

масштабах региона и РФ. 

Перспективы исследований 

 

- Определение устойчивости растительных 

сообществ к вторжению инвайдеров;  

- Картирование, определение границ 

распространения инвайдеров;  

- Разработка приложений (ПО) для учета 

распространения растений. 

- Изучение механизмов устойчивости 

инвайдеров. 

- Разработка и поддержка сайта. 

http://proborshevik.ru/
http://proborshevik.ru/
http://proborshevik.ru/


Благодарю за внимание! 


