
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ  

 

ВНИМАНИЕ: КАРАНТИННЫЙ СОРНЯК – АМБРОЗИЯ МНОГОЛЕТНАЯ 

 
Амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.) 

(сем. сложноцветные) - многолетнее корнеотпрысковое растение.  

На территории России произрастает очагами в Башкирии, 

Волгоградской, Самарской, Оренбургской областях и 

Ставропольском крае. Встречается в Казахстане. Очагов амброзии 

многолетней на территории Свердловской области не 

зарегистрировано. 

 

Морфология. Стебель прямой, достигает в высоту более 

1 метра. Листья снизу супротивные, сверху очередные, 

глубокораздельные или перисто-рассеченные.  Все растение густо 

покрыто короткими жесткими волосками, отчего имеет серовато-

зеленый цвет. Боковые шипики на семянках еле заметны или 

отсутствуют. Поверхность редкоопушенная, иногда с выпуклым 

крупносетчатым рисунком на вершине.  Длина семянки в обвертке 

2,5-3 мм, ширина 2-2,5 мм. Размножается  в основном корневой 

порослью и корневищами. Семян обычно мало. 

 

Агротехнические и химические меры борьбы:  
Агротехнический метод: лущение стерни с последующей 

вспашкой и поверхностной обработкой почвы; на посевах пропашных - довсходовое боронование, до 

образования двух пар настоящих листьев амброзии, и многократные междурядные обработки в 

течение вегетационного периода. Амброзия отличается большой жизнеспособностью, в частности, 

отрастает после пятикратного подкашивания.  

При химических методах борьбы с амброзией, а также другими карантинными сорными 

растениями  следует руководствоваться «Списком пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации». 

 

В соответствии с Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30.11.2016 № 159 «Об утверждении 

Единых правил и норм обеспечения карантина растений на 

таможенной территории Евразийского экономического союза» 

всем землепользователям необходимо проводить 

систематические обследования земель на предмет выявления 

амброзии и иных карантинных объектов. В случае выявления 

растений, похожих на амброзию необходимо обращаться в 

Управление Россельхознадзора по Свердловской области для 

идентификации сорняка. 

 

 

 

Для проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований, Вы можете 

обратиться в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» по адресу: 620016, 

г. Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Мостовая, д. 15-б, тел. (343) 264-89-61, 264-89-64. 

По всем возникающим вопросам за консультацией можно обратиться в отдел карантинного 

фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области, который 

расположен по адресу:  640016, г. Екатеринбург, ул. Предельная, д. 57, литер 3-а или по 

телефонам: 8(343) 305-18-00, 305-18-01, 305-18-02. 


