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Межпрофессиональная ассоциация Sorghum ID запускает
свой веб-сайт
Во время своей официальной презентации 26 сентября этого года в Брюсселе, новая
европейская
межпрофессиональная
ассоциация
Sorghum
ID
заявила
о
необходимости продвигать культуру сорго, преимущества которой мало или
недостаточно известны как среди производителей, так и среди переработчиков.
Именно поэтому, при поддержке Европейской комиссии, Sorghum ID внедряет
решительный план действий, в частности направленный на коммуникацию в разных
европейских странах. Среди инструментов данной стратегии мы представляем
вашему вниманию наш сайт:
www.sorghum-id.com
Сайт Sorghum ID уже начал свою работу онлайн во франкоязычной и англоязычной версии.
Он также будет доступен в течение нескольких ближайших недель на испанском,
итальянском, болгарском, румынском, русском и украинском языках. В данный момент сайт
содержит общие сведения о культуре сорго и всем отраслевом комплексе, а также
информацию технического и экономического характера для специалистов по агрономии,
сведения о достижениях европейской генетики, рынках сбыта и способах использования
этой культуры, что должно удовлетворить потребность в информации о растении, которое
все еще остается малоизвестным.
Продуктивность, благоприятный характер для окружающей среды, небольшие потребности в
воде, удобрениях и средствах защиты растений, энергетическая ценность и другие
преимущества сорго представлены в обучающей и аргументированной форме.
Пользователи также получают доступ к богатой подборке документов, содержащей научные
выкладки и все презентации, которые были представлены в рамках І-го Европейского
конгресса по сорго, который состоялся в ноябре 2016 года в Бухаресте.
В рамках дальнейшей работы сайт будет постоянно пополняться новостями ассоциации,
статьями, пресс-релизами и информацией о мероприятиях, которые проводятся в разных
странах. Обратите внимание, что на этом же сайте можно будет, начиная с конца этого года,
зарегистрироваться для участия во ІІ-м Европейском конгрессе по сорго, который состоится
7 и 8 ноября 2018 года в Милане (Италия).
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