
                                          Борьба с борщевиком Сосновского. 
 

Борщевик Сосновского – многолетнее травянистое растение, срок жизни 

которого может достигать до 12 лет. Однако продолжительность его жизни 

ограничена фазой цветения. Цветет борщевик Сосновского один раз в жизни и после 

цветения в конце вегетации отмирает. 

В первый год жизни борщевик Сосновского образует розетку из прикорневых 

листьев округлой формы на длинных черешках. Во второй и последующие годы 

листья становятся перисто-лопастными и могут достигать гигантских размеров - до 

150 сантиметров длиной и 70 сантиметров шириной. Корневая система борщевика 

Сосновского стержневая, основная масса корней находится на глубине 30 - 50 

сантиметров, отдельные корни достигают длины до 2 метров. Цветение наступает 

после второго года жизни при наступлении благоприятных условий. Растение 

образует толстый полый цветонос в диаметре до 15 сантиметров и высотой до 5 

метров и более. Соцветие борщевика - сложный многолучевой зонтик. Цветки - 

белого цвета, двудомные, насекомоопыляемые. Помимо перекрестного опыления, 

возможно самоопыление борщевика - изолированное растение может дать целую 

популяцию. Борщевик Сосновского является отличным медоносом. 

Размножается борщевик Сосновского исключительно семенами. Одно 

растение образовывает несколько зонтиков и продуцирует более 20000 семян. Плод 

борщевика – двусемянка, распадающаяся при созревании на два семени. Строение 

плодов способствует их распространению при помощи ветра, дождевых и сточных 

вод, деятельности человека на расстояние до 2 километров. Образовавшиеся семена 

имеют недоразвитый эмбрион, дозревание происходит в почве. Семена способны 

дозревать даже на зонтиках, срезанных в процессе борьбы с борщевиком. Осенью 

новые семена, как правило, не прорастают ввиду необходимости периода покоя. 

Жизнеспособность семян сохраняется до 5 лет. В почве средняя глубина залегания 

семян, благоприятная для появления всходов до 5 сантиметров. Семена содержат 

фитотоксины, поэтому, прорастая, они ингибируют рост других видов растений. 

В настоящее время борщевик Сосновского имеет статус сорного растения: 

- 20.04.2012 г. борщевик Сосновского выведен из Государственного реестра 

селекционных достижений, допущенных к использованию на территории 

Российской Федерации, как утративший хозяйственную полезность 

- 01.01.2015 г. семена и зеленая масса борщевика Сосновского исключены из 

Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93; 

- в ноябре 2015 г. в Отраслевой классификатор сорных растений № 384 021 

310 внесено дополнение, согласно которому в него включен борщевик 

Сосновского (Heracleum Sosnovskyi Manden): раздел «Двудольные 

многолетние корнестержневые», код 5500.  

 

 

 

 



Основные  биологические особенности борщевика Сосновского: 

Это очень крупное растение (до 3 м высотой), двулетник или многолетник; 

монокарпик, то есть цветет и плодоносит один раз в жизни, после чего отмирает. 

Семена борщевика прорастают с глубины не более5 см, при весеннем прогреве 

почвы до 1 - 2 °С; массовые всходы сорняка (до нескольких сотен штук на 1 м2) 

появляются еще до прорастания любой другой растительности. 

Корневая система растения стержневая, основная масса корней располагается в 

слое до 30 см, отдельные корни достигают глубины 2 м. 

Борщевик обладает высокой жизнеспособностью: всходы переносят заморозки до 

минус 10 °С, под глубоким снегом – до минус 35 - 45 °С, а также устойчивы к 

высоким температурам до 37 °С. 

Растение отличается быстрым ростом: через две - три недели после начала 

весеннего отрастания его высота достигает 25 - 40 см, а через 40 - 45 дней – более 

1,5 м; длина листьев – до 1 м. Способность расти скученно позволяет растениям 

борщевика вытеснять другие виды в агрофитоценозе. 

На одном растении сорняка формируется от 30 до 150 соцветий, на каждом 

созревает 20 - 80 тыс. семян. Такая большая плодовитость позволяет одному 

растению занимать большие площади. 

Борщевик размножается только семенами и не способен к вегетативному 

размножению. Прорастают не все семена сразу, за вегетационный период – 30 - 40 

% от общего запаса в почве, но одновременно борщевик способен возобновляться из 

подземных почек, особенно после скашивания или механического повреждения. 

Сорняк распространяется семенами с помощью ветра, воды, животных, птиц, 

транспорта и другими средствами. Семена могут сохраняться в почве более 5 лет. 

Борщевик содержит биологически активные вещества (фурокумарины и др.), 

угнетающие рост соседних двудольных растений. При этом за счет активных 

веществ борщевик защищен от растительноядных насекомых. 

    Сок борщевика Сосновского содержит особые вещества – фурокумарины, 

которые растения накапливают на ворсинках и листьях. При попадании на кожу эти 

вещества, ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После 

контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться сильный 

ожог 1 – 3 степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к 

растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два. Сильные ожоги 

бывают очень болезненными и долго не заживают.  

   Это инвазивное растение, обладая высокой экологической пластичностью, 

захватывает лучшие освещенные места и более плодородные почвы. Вытесняя 

естественную растительность, он полностью занимает территорию. 

Биологические особенности борщевика Сосновского указывают на то, что для 

эффективной борьбы с ним при помощи гербицидов и их баковых смесей 

необходимо уничтожать как надземную массу борщевика, так и семена в почве при 

строгом соблюдении регламентов по технике и технологии выполняемых работ на 

обрабатываемых площадях. При этом не следует рассчитывать на быстрые 

результаты, необходимо планомерно применять на каждом. 



 Борщевик Сосновского является многолетним сорным растением, наличие 

зарастания которым на 50 и более процентах площади земельного участка является 

признаком неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения по целевому назначению или использования их с нарушением 

законодательства РФ (Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1482 "О 

признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения по целевому назначению или использования с нарушением 

законодательства Российской Федерации"). 

Согласно пп. 3 п. 2 ст. 13 Земельного кодекса РФ в целях охраны земель 

собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 

арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными 

растениями. 

Статьей 56 Закона Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-ОЗ (ред. от 

27.01.2022) "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 

Московской области", установлено, что правообладатели земельных участков 

обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных 

участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании. 

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться 

следующими способами: 

химическим - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) 

арборицидами; 

механическим - скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой 

системы; 

агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав. 

Непринятие мер по борьбе с борщевиком Сосновского является составом 

административного правонарушения. 

Так, частью 5 статьи 6.11Закона Московской области от 04.05.2016 N 37/2016-

ОЗ (ред. от 29.12.2021) "Кодекс Московской области об административных 

правонарушениях" предусмотрена административная ответственность за 

непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика 

Сосновского в виде предупреждения или наложения административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей. 

Борьба с борщевиком Сосновского должна проводиться систематически 

предприятиями, организациями и другими землепользователями на занимаемых ими 

землях. 

Достаточно эффективным примером борьбы с борщевиком может являться 

перепахивание каждый год "пораженных" участков с последующим посевом других 

растений. 

Химические методы борьбы с нежелательной сорной растительностью также 

эффективны при условии их применения в точном соответствии с регламентами. 

consultantplus://offline/ref=6A6AA50C45B97668E2143FED5B6CD3C9FED6D9DFADF0D83BED215B97B33B2F3A42BC7C2CD230AFEA44149A6832v4P4L
consultantplus://offline/ref=6A6AA50C45B97668E2143FED5B6CD3C9F9D0DDD9AFF4D83BED215B97B33B2F3A50BC2423D031B4E1135BDC3D3D46F5D72A6F6A62D0EBv2P1L


Современный ассортимент гербицидов, включенных в Государственный 

каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации (далее - Государственный каталог), позволяет эффективно 

бороться в том числе и с борщевиком. При этом необходимо соблюдать меры 

предосторожности. 

Государственный каталог размещен на официальном сайте Минсельхоза России 

(www.mcx.ru/Министерство/Департаменты/Департаментрастениеводства, 

механизации, химизации и защиты растений/Отраслевая 

информация/Государственная услуга по регистрации пестицидов и (или) 

агрохимикатов). 

Следует помнить, что в соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 

19.07.1997 N 109-ФЗ (ред. от 28.06.2021) "О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022), пестициды и 

агрохимикаты могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к 

другому иными способами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, если они не изъяты из оборота или не ограничены в 

обороте. 

Не допускается оборот пестицидов и агрохимикатов, которые не внесены в 

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации. 

Статьёй 8.3 "Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.03.2022), предусмотрена 

административная ответственность за нарушение правил обращения с пестицидами 

и агрохимикатами: 

«Нарушение правил испытаний, производства, транспортировки, хранения, 

применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами (за исключением 

случаев, когда такие правила содержатся в технических регламентах), которое 

может повлечь причинение вреда окружающей среде, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток». 

В настоящее время проблема распространения борщевика Сосновского стоит 

достаточно остро, поскольку очаги его распространения расположены как на землях 

поселений, полосах отчуждения дорожной сети и на других землях, не относящихся 

к категории земель сельскохозяйственного назначения. 

Распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области от 02.07.2021 г. № 19РВ-263, утверждены методические 

рекомендации по оценке результатов мероприятий, направленных на удаление 

борщевика Сосновского, разработанные в целях создания условий для обеспечения 



плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, обеспечения защиты 

сельскохозяйственных угодий от зарастания сорными растениями. 

Методические рекомендации предназначены для использования 

исполнительными органами государственной власти Московской области, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 

административными комиссиями муниципальных районов и городских округов 

Московской области при осуществлении оценки результатов проведения 

мероприятий, направленных на удаление борщевика Сосновского и принятия 

решений в рамках установленной компетенции, а также гражданами, юридическими 

лицами при проведении мероприятий, направленных на удаление борщевика 

Сосновского, и осуществлении оценки результатов указанных мероприятий. 

И так, мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться 

следующими способами: 

1. Механическая обработка. 

Выполняется с помощью специальной управляемой техники и/или с 

использованием работников, осуществляющих покос и/или выкапывание отдельных 

растений с использованием ручных инструментов. 

После механической обработки скашиванием допускается наличие остатков 

(стерни) борщевика Сосновского высотой не более 20 см. Скошенный борщевик 

Сосновского, имеющий соцветия, должен быть удален с участка и утилизирован, так 

как семена имеют свойства дозревания и после покоса. 

В случае обнаружения локальных участков произрастания борщевика 

Сосновского в населенных пунктах и иных местах, где не рекомендуется либо 

запрещено проводить химическую обработку гербицидами, необходимо 

производить выкапывание корневой системы. Основная масса корней борщевика 

располагается на глубине 30 см. Отдельные корни достигают глубины до 2 метров. 

Выкапывать всю корневую систему нет необходимости. Следует удалить точку 

роста растения под розеткой листьев ниже корневой шейки, выкопав корень из 

почвы с глубины 10-15 сантиметров. При высоте растения более 30 сантиметров 

предварительно осуществить скашивание растения. 

2. Агротехническая обработка. 

Выполняется с помощью профессиональной сельскохозяйственной техники, 

оснащенной прицепным и навесным оборудованием различных модификаций, 

предназначенным для проведения вспашки и дискования земельных участков. 

Проведение рекультивации земельных участков также приравнивается к 

агротехнической обработке. 

Очевидным визуальным свидетельством проведенных мероприятий по 

удалению борщевика Сосновского механическим и агротехническим способами 

являются следующие признаки: наличие растительных остатков различного размера 

не выше 20 см, стерни, признаки вспашки, дискования и культивации участка. 

Скошенный борщевик Сосновского, имеющий соцветия, должен быть удален с 

участка и утилизирован, так как семена имеют свойства дозревания и после покоса. 

3. Химическая обработка. 



Выполняется с помощью сертифицированных химических препаратов в 

соответствии с регламентом применения препарата, предоставленным его 

производителем, и правилами использования гербицидов на конкретной территории. 

Химическая обработка осуществляется методом разбрызгивания (орошения) 

растений из специализированных ранцев, закрепленных на теле человека, либо из 

бочек, закрепленных на специальных механизированных устройствах (автомобили, 

тракторы, беспилотные летательные объекты, в том числе квадро-, мультикоптеры и 

т.д.). Применение химических средств обработки территории не допускается в 

пределах водоохранных зон рек, озер и водохранилищ, в непосредственной 

близости от жилых домов и воздухозаборных устройств и прочих социальных 

объектов, на территории особо охраняемых природных территорий, в лесных 

массивах и др. Такие территории необходимо обрабатывать механическим или 

агротехническими способами обработки. При применении химического способа 

обработки необходимо принимать меры предосторожности для предотвращения 

попадания рабочего раствора на соседние с засоренными участками растительные 

сообщества. 

Очевидным визуальным свидетельством проведенных мероприятий по 

удалению борщевика Сосновского химическим способом являются следующие 

признаки: изменение цвета (побледнение листьев и стеблей, пожелтение, 

почернение, возможны иные оттенки, нехарактерные для здорового растения), 

угнетение, увядание, скручивание и пожухлость растения. 

Признаки химической обработки могут проявляться не сразу. В зависимости от 

типа, концентрации препарата и фазы вегетации растения подтверждения обработки 

становятся очевидными через определенный период, составляющий от нескольких 

дней до нескольких недель. При правильно проведенной обработке в этот период 

растения останавливаются в росте. Через 3-4 недели признаки обработки 

большинством гербицидов становятся заметными. 

При проведении химических мероприятий на участке должны быть в 

обязательном порядке установлены и закреплены таблички с информацией о 

мероприятии, дате его проведения и названием используемого гербицида. Таблички 

должны быть установлены таким образом, чтобы быть заметными и читабельными 

для населения и устойчиво закрепленными в месте их фиксации из расчета на 

любые нормальные изменения погодных условий. 

Указанные способы в отдельности или в комбинации применяются во время 

активной вегетации растений борщевика Сосновского (от появления молодой 

поросли до цветения). Обработки рекомендуется проводить до цветения, так как 

цветущее растение способно образовать семена, которые впоследствии дадут 

массовые новые всходы. 

Для полного истребления борщевика Сосновского необходимо обрабатывать 

участок и контролировать появление новых растений после обработки в течение не 

менее 3 лет. Для снижения численности растений борщевика Сосновского и их 

истощения за 1 год необходимо провести не менее 3 обработок пораженной 



территории, желательно комбинированными способами в соответствии со 

следующим графиком: 

I этап. 1 мая или позднее в зависимости от погодных условий, т.е. при активных 

положительных среднесуточных температурах и первых всходах поросли 

борщевика на конкретной территории - 10 июня. При проведении первой обработки 

от борщевика Сосновского для уменьшения распространения сорняка необходимо 

первоначально обработать полосы отвода автомобильных дорог и примыкающих 

площадей (полей) - химическим, механическим и агротехническим способами 

обработки, а также водоемов и рек - механическим и агротехническим способами 

обработки; далее - остальную площадь поражения. 

В результате проведения обработки территории не имеют признаков 

произрастания борщевика Сосновского; могут быть видны исключительно свежие 

срезы; максимально допустимая высота растения - 20 см, незначительная видимая 

зеленая масса пожелтела, имеет явные признаки увядания; признаки цветения 

отсутствуют, в том числе в единичных экземплярах, а также отсутствуют засохшие 

цветения предыдущих лет. 

II этап. 10 июня - 10 июля проводится обработка оставшихся растений и/или 

появившихся новых всходов. В результате проведения обработки территории не 

имеют признаков произрастания борщевика Сосновского, полностью завяли 

химически обработанные в I этапе растения, которые удалены с поверхности 

земельных участков. В отношении новых всходов могут быть видны исключительно 

свежие срезы; максимально допустимая высота растения - 20 см, вновь выросшая 

зеленая масса пожелтела, имеет явные признаки увядания; признаки цветения 

отсутствуют, в том числе в единичных экземплярах, а также отсутствуют засохшие 

цветения предыдущих лет. 

III этап. 10 июля - 10 августа проводится обработка оставшихся растений и/или 

появившихся новых всходов. В результате проведения обработки территории не 

имеют признаков произрастания борщевика Сосновского, полностью завяли 

химически обработанные во II этапе растения, которые удалены с поверхности 

земельных участков. В отношении новых всходов могут быть видны исключительно 

свежие срезы, максимально допустимая высота растения - 20 см, вновь выросшая 

зеленая масса пожелтела, имеет явные признаки увядания; признаки цветения 

отсутствуют, в том числе в единичных экземплярах, а также отсутствуют засохшие 

цветения предыдущих лет. 

К непроведению или недостаточной полноте проведения мероприятий по 

удалению с земельных участков борщевика Сосновского относят: 

- обработку, проведенную не на всей территории, пораженной борщевиком 

Сосновского; 

- наличие неудаленного с участка скошенного борщевика Сосновского в фазе 

цветения или в фазе плодоношения; 

- нарушение сроков обработки (в частности, обработка растений в цветущей 

фазе); 



- несоблюдение технологии и регламента применения гербицидов (например, 

есть признаки химической обработки растения, но оно продолжает рост). 

Результатом качественной работы по проведению мероприятий по удалению с 

земельных участков борщевика Сосновского является его полное отсутствие на 

земельном участке либо признаки его произрастания высотой не более 20 см. 

 

 

 


