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Цель исследования – анализ механизмов
управления растительными инвазиями
сельскохозяйственного значения в
трансграничном регионе юго-восточной
Балтики.

Регион исследования –
Юго-Восточная Балтика

Материалы:
• нормативно-правовая документация;
• национальные и региональные перечни
карантинных, сорных и чужеродных инвазивных
видов;
• информационные ресурсы Интернет.
Методы:
анализ документов и литературы, контент-анализ
Интернет-ресурсов

Документы, регулирующие инвазивные виды в ЕС
• Европейская стратегия по инвазивным
чужеродным видам
• Инвазивные чужеродные виды, вызывающие
обеспокоенность союза (+ Regulation 1143/2014
on Invasive Alien Species)
• Национальные перечни чужеродных инвазивных
видов стран ЕС (-> управление)

Стандарты ЕОКЗР
Перечни вредных организмов Европейской
и Средиземноморской организации по
карантину и защите растений (ЕОКЗР/EPPO):
o
o
o
o
o

Перечень А1
Перечень A2
Перечень инвазивных чужеродных видов
Обсервационный перечень
Сигнальный перечень (Alert list)

Вид карантинный – вид, официально имеющий статус
карантинного, включенный в национальный либо
международный перечень карантинных вредителей
растений, возбудителей их болезней и сорняков.
Для отнесения чужеземного вида к числу карантинных
его оценивают по степени риска заноса, акклиматизации
и обоснования на защищаемой территории, а также по
величине предполагаемого ущерба от него. При этом
используют ряд критериев: экономическую значимость
потенциально повреждаемого растения; возможную
степень наносимого (причиняемого) вреда; возможность
заноса и скорость распространения; адаптируемость к
местным хозяйственно важным видам растений;
возможность переноса им возбудителей болезней
растений; существование и эффективность мер борьбы с
ним.

“The EPPO region is diverse with a large variety of crops grown in
different conditions (in relation to climate but also agricultural
practices). This may explain why countries perceive differently the
risk of a given pest. Such process may be easier to implement at
national or sub regional level (e.g. at EU level)”.
«Регион ЕОКЗР разнообразен, c большим разнообразием культур,
выращиваемых в разных условиях (с точки зрения климата, а
также методов ведения сельского хозяйства). Это может
служить объяснением, почему страны по-разному
воспринимают риск того или иного вредного организма. Такой
процесс может быть легче реализовать на национальном или
субрегиональном уровне (например, на уровне ЕС)»
Suffert, Muriel. (2012). Re-evaluation of EPPO-listed pests. EPPO
Bulletin. 42. 10.1111/epp.2565.

Растения из списков ЕОКЗР (EPPO),
произрастающие в Калининградской области РФ
№ п/п

Международное название

Российское название

1

Ailanthus altissima

Айлант высочайший

2004

2

Ambrosia artemisiifolia

Амброзия полыннолистная

2004

3

Ambrosia trifida*

Амброзия трехраздельная

A2 в 2019

4

Amelanchier spicata

Ирга колосистая

2004

5

Amorpha fruticosa

Aморфа кустарниковая

2006

6

Buddleja davidii

Буддлея Давида

2006

7

Heracleum sosnowskyi*

Борщевик Сосновского

A2 в 2009

8

Solidago canadensis

Золотарник канадский

2004

9

Solidago gigantea (S. serotinoides A.
et D. Löve)
Akebia quinata**

Золотарник поздний

2004

Акебия пятерная

Сигнальный список в 2012

10

Список и год внесения

Управление инвазивными видами в РФ
• Перечень карантинных объектов РФ (->
Федеральный закон от 21.07.2014 N 206-ФЗ (ред. от
11.06.2021) "О карантине растений" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2022)
• Единый перечень карантинных объектов
Евразийского экономического союза
• Отраслевой классификатор сорных растений ( ->
Земельный кодекс Российской Федерации от
25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 16.02.2022) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.03.2022), Федеральный
закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»)

Регулируемые чужеродные инвазивные виды
сорных растений Юго-Восточной Балтики
Ambrosia artemisiifolia*
Ambrosia trifida*
Heracleum sosnowskyi

„Mimo, że ww. gatunki spełniają zawartą w art. 2 pkt 4
ustawy z 18.12.2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014,
poz. 621; dalej: uor) definicję gatunku szkodliwego –
„wszelkie gatunki, szczepy lub biotypy roślin, zwierząt lub
czynników patogenicznych szkodliwych dla roślin,
produktów roślinnych lub przedmiotów” – to nie zostały
wymienione na liście organizmów szkodliwych
kwarantannowych, których rozprzestrzenianie się byłoby
poddane kontroli tej inspekcji. Listy takich organizmów są
zharmonizowane na poziomie UE i Polska nie może,
zgodnie ze swoimi zobowiązaniami wynikającymi z
członkostwa we Wspólnocie, samodzielnie rozszerzyd ich
o inne gatunki roślin.”
Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego
(Heracleum sosnowskyi) i barszczu Mantegazziego (Heracleum
mantegazzianum) na terenie Polski. Warszawa, 2014.

Инвазивные виды сорных растений Юго-Восточной
Балтики, регулируемые на территории РФ
Карантинные (на федеральном государственном уровне)
амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida)
амброзия полынелистная (Ambrosia artemisiifolia)

Некарантинные (на региональном и муниципальном)
борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi)
ежовник обыкновенный* (Echinochloa crus-galli)
овсюг обыкновенный* (Avena fatua)

Спасибо за внимание!
natalia.links@yandex.ru

• Инвазивный (инвазионный) чужеродный вид – это такой
чужеродный вид, интродукция и/или распространение которого
угрожает биологическому разнообразию.
• Вид чужеродный (вид иноземный, вид привнесенный, иноземец,
чужеземец, вид чужеземный, вид экзотический, экзот) –
неместный, самостоятельно проникший на данную территорию
или в данный водный бассейн вид или интродуцированный.
• Вид-захватчик (инвейдер, агрессор) – адвентивный вид, в зоне
своего обоснования вытесняющий аборигенный вид (или виды).
Иногда этим термином обозначают агрессивный заносный
сорняк, быстро вытесняющий местные виды растений.
• Карантинный вредный организм — вредный организм,
имеющий потенциальное экономическое значение для зоны,
подверженной опасности, в которой он пока отсутствует или
присутствует, но ограниченно распространён и служит объектом
официальной борьбы.
• Сорное растение — нежелательное для человека растение,
обитающее на землях, используемых в качестве
сельскохозяйственных угодий, для лесоразведения или отдыха
(ГОСТ 21507-2013. Защита растений. Термины и определения).

