
 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Европейский союз активизирует продвижение культуры сорго в Европе 

Обсуждения, проходившие в рамках 1-го Европейского конгресса по сорго в прошлом ноябре в 
Бухаресте, заложили новую динамику в отношении данной культуры, выраженную в 
согласованных выводах Конгресса, призывающих к созданию европейской 
межпрофессиональной организации. 

 

Эта установка была быстро поддержана решением Европейской комиссии выделить бюджет в 
размере 1,17 млн.€, из которых 870 000 € средств европейского сообщества предназначены на 
трехлетнюю программу продвижения этой культуры в Европе, начиная с весны 2017 года. Это 
послужило новым толчком к разработке единой стратегии для сорго и подтверждением 
интереса к данному растению. 

 

После подачи весной 2016 года необходимых документов на европейское финансирование для 
продвижения зернового и фуражного сорго и семян сорго, F.N.P.S.M.S (Национальная 
федерация производителей семян кукурузы и сорго) подписала в декабре 2016 года 
соглашение с Европейской комиссией о предоставлении этих средств, утвердив таким образом 
две программы продвижения культуры сорго в двух четко обозначенных географических зонах: 

- 5 стран Европейского союза: Франция, Испания, Италия Болгария, Румыния 

- 2 страны Восточной Европы: Россия и Украина 

 

После подписания соглашений о финансировании, которое произошло в эти дни между 
Государственным агентством по вопросам сельскохозяйственной и морской продукции 
Франции «ФрансАгриМер» (которое представляет в данном случае Министерство сельского 
хозяйства Франции и Европейскую комиссию) и F.N.P.S.M.S., весной 2017 года начнется 
выполнение двух планов действия, направленных на улучшение известности культуры сорго и 
убеждения в ее преимуществах, чтобы способствовать таким образом ее развитию в Европе. В 
рамках этой программы предусмотрены такие разнообразные мероприятия, как создание 
демонстрационных полей, технических руководств, специального веб-сайта, видеороликов и 
промо-материалов, организация обучения, пресс-туров и т.п.… 

Параллельно с этим, направление продвижения культуры сорго будет сопровождаться работой 
по постепенному структурированию европейского межпрофессионального объединения по 
сорго под названием «Sorghum Id». 
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