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Борьба с борщевиком Сосновского (затенение, угнетение)  

Борщевик Сосновского имеет повышенную репродуктивную способность, 

одно растение может давать до 20 тысяч семян. Он устойчив к неблагоприятным 

климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов 

растений.  

У борщевика нет естественных болезней и вредителей, поэтому борьба с 

ним затруднена. Тем не менее, для борьбы с ним возможны различные подходы и 

способы, а также их сочетание. Главный принцип – не дать созреть семенам, 

которые потом разнесет ветер или, упав в почву, они будут прорастать в течение 

ряда лет. Одним из таких способов борьбы с борщевиком Сосновского является 

затенение или угнетение. 

Способ затенения, угнетения растений применяется на небольших 

площадях (дачных участках, придомовых территориях). Данный способ борьбы 

основан на прекращении доступа света для растений борщевика. Для этого 

поверхность участка, занятого борщевиком, укрывают светопоглощающим 

материалом (черная полиэтиленовая пленка или геотекстильные материалы, 

шифер, доски и др.). 

Работы проводят ранней весной, пока не началась вегетация растений, и 

оставляют до поздней осени. Территорию накрывают непрозрачным материалом, 

который не пропускает свет, рекомендуется также плотно прижать его к земле. 

Осенью нужно проверить результат, если есть поросль, то необходимо ее 

выкопать на глубину до 20 см. данная операция также не позволит взойти 

семенам, находящимся в почве. 

Также можно применить данный способ после скашивания растений: 

участок накрывается плотным геополотном, засыпается землей и засевается 

многолетними травами, с высокими задерняющими характеристиками (овсяница 

красная и луговая, кострец безостый, мятлик луговой, тимофеевка, лисохвост 

луговой). 

Или можно участок, занятый борщевиком, накрыть черной пленкой 

толщиной не менее 100 мкм, и плотно прижать к земле. Черная пленка не 

пропускает свет и сильно нагревает почву, в результате борщевик постепенно 

отмирает. Для сохранности пленки и облагораживания территории,  ранее занятой 

борщевиком, через крестообразные разрезы на пленке можно высаживать 

крупномерные растения (кустарники, деревья). Посадку растений проводят 

осенью, после подавления активного роста наземных побегов борщевика. Пленка 
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снимается на второй год не раньше первой декады июня, чтобы не погибший в 

предыдущий год сорняк не пророс.  

По всем интересующим вопросам борьбы с борщевиком Сосновского 

можно обратиться в филиал ФГБУ «Россельхозцентра» по Архангельской области 

по адресу г. Архангельск, пр. Ломоносова, 206, офис 908 или по телефону 8 (8182) 

65-33-84, а также в районные отделы.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


