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Сжигание – метод борьбы с борщевиком Сосновского 

 

Борщевик Сосновского – 

многолетнее травянистое растение, 

срок жизни которого может достигать 

до 12 лет. Размножается 

исключительно семенами. Одно 

растение может образовывать 

несколько зонтиков и продуцировать 

более 20 000 семян.  

В местах концентрации 

борщевик становится доминирующим 

видом растительного покрова и 

представляет угрозу 

сельскохозяйственному производству 

и биологическому разнообразию 

природных ландшафтов. Борщевик 

Сосновского устойчив к 

неблагоприятным климатическим 

условиям, а также может образовывать насаждения различной плотности 

площадью от нескольких квадратным метров до нескольких гектаров.  

Начиная борьбу с борщевиком Сосновского нужно помнить, что 

размножается растение только семенами, не давая корневой поросли.  

Из-за высокого содержания в семенах эфирных масел хорошо 

зарекомендовал себя такой способ борьбы с борщевиком как сжигание. 

Сжигание очень эффективный путь уничтожения семян борщевика именно 

в период их созревания. Тут важно не упустить момент проведения 

мероприятия. Лучше его проводить до начала полного созревания плодов в 

центральном, самом крупном зонтике. 

Этот метод требует максимальной осторожности и аккуратности. Перед 

поджиганием можно облить растение горючей жидкостью (так, чтобы именно 

зонтики с плодами были намочены). В период горения зонтиков важно 

соблюдать все меры предосторожности, так как из плодов борщевика будут 

выделяться горючие эфирные масла. Особенно важно соблюдать 
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противопожарную безопасность, стараться не допускать попадания сока 

растений на открытые участки тела и одежду.  

Сжигание – это эффективный способ уничтожения борщевика 

Сосновского на небольших участках.  

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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


