
Золотарник канадский  - 

инвазивный вид растения 

 

Золотарник канадский – многолетнее растение 

семейства Сложноцветных. 

Данный вид растения используется гражданами 

для декоративного озеленения во многих населенных 

пунктах, на кладбищах, а так же на территории 

предприятий.  Попадая в окружающую среду, 

золотарник активно заселяет пустоши, обочины дорог, 

лесные поляны, сады и парки, суходольные и пойменные луга, берега водоемов, образуя 

местами заросли на значительной площади.  

Опасность распространения золотарника заключается в том, что занимая новые 

участки, они полностью изменяют окружающую флору и фауну. Распространяется быстро и 

агрессивно, чему содействуют несколько факторов: у растения нет так называемых 

естественных врагов из числа растений-конкурентов и насекомых; каждый куст золотарника 

дает до ста тысяч семян, которые отличаются очень высокой, до 95 процентов, всхожестью; с 

годами корневища начинают выделять в почву ядовитые вещества, подавляющие рост 

других растений. 

Неконтролируемое распространение золотарника канадского приводит к угнетению и 

даже вытеснению из природных экосистем аборигенных растений. Внедрившись в то или 

иное местообитание, со временем меняет характер своей экспансии: начинают активно 

проникать во многие биотопы, в частности, лесные опушки, вырубки, луга, пастбища, 

мелиорированные болота,   пустыри, формируя монодоминантные насаждения и вытесняя 

местные виды травянистых и кустарниковых растений, создавая специфическую среду 

обитания для других организмов. 

В луговых и пойменных экосистемах, где поселяется золотарник, меняется состав и 

структура сенокосных угодий, значительно ухудшается качество заготавливаемого сена 

(крупный рогатый скот его не поедает). При этом образуются крупные жесткие дернины, 

развитие которых, затрудняет произрастание многих хозяйственно-полезных растений, 

изменяются структура и процесс аэрации почв. В пойменных луговых сообществах 

золотарник несет угрозу популяциям многих редких и исчезающих видов растений. На 

сельхозугодьях нарушает структуру посева, снижая урожайность сельскохозяйственных 

культур. 

Способы борьбы с золотарником канадским: ручное срезание, скашивание, вспашка, 

химический способ с применением гербицидов, сжигание (выжигание травостоя). 

Нельзя оставлять скошенные растения золотарников, брошенными на месте. 

Скошенные растения необходимо обязательно утилизировать – сжечь или закомпостировать 

(в фазе неполной зрелости семена дозревают на срезанных стеблях). 

Нельзя допускать скашивание золотарника в момент осыпания семян с растений. В 

противном случае это будет приводить к дальнейшему распространению растения.  

Являясь чужеродным инвазивным видом растений для Республики Беларусь, 

золотарник канадский входит в список особо опасных инвазивных видов растений для нашей 

страны. 

В соответствии с абзацами 14, 23 части 3 статьи 18 Закона Республики Беларусь «О 

растительном мире» охрана объектов растительного мира обеспечивается путем 

регулирования распространения и численности инвазивных растений и установления 

ответственности  юридических лиц и граждан за нарушение законодательства Республики 

Беларусь об охране и использования растительного мира. Пользователи земельных участков 

или водных объектов в области обращения с объектами растительного мира обязаны 

осуществлять в случаях и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь, 

работы по регулированию распространения и численности инвазивных растений. 



Положением о порядке проведения мероприятий по регулированию распространения 

и численности видов растений, распространение и численность которых подлежит 

регулированию, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

07.12.2016г. № 1002 определены мероприятия для эффективного проведения работ по 

уничтожению инвазивных видов растений. 

Нарушение законодательства Республики Беларусь об охране и использовании 

растительного мира влечет ответственность в соответствии с законодательными актами  

Республики Беларусь. 

С наступлением весенне – летнего периода  Светлогорской районной инспекцией 

природных ресурсов и охраны окружающей среды активизирована работа по контролю за 

распространением инвазивного вида растений, такого как золотарник канадский. 

Райинспекция с целью регулирования распространения и численности золотарника 

канадского информирует о недопущении выращивания золотарника канадского на 

приусадебных участках, вокруг домов граждан, на городских и сельских кладбищах в 

качестве растения озеленения. 

 

 

 

 


