КАМПАНИЯ ПРИ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

2-й Европейский конгресс по
сорго: Большие возможности для
культуры с сильным потенциалом
«Будущее за сорго». Вокруг этой многообещающей темы собрались порядка 200 специалистов,
приехавших со всего мира на 2-й Европейский конгресс по сорго, который проходил в Милане
7 и 8 ноября этого года. В течение двух дней исследователи, производители, переработчики и
другие участники отрасли делились своими знаниями, опытом и вопросами.
И все были единодушны: развитие сорго может стать большой удачей для Европы, так как
эта культура имеет все необходимые качества для того, чтобы отвечать на экономические и
экологические вызовы завтрашнего дня.
Придание динамики зарождающейся отрасли
«Нам, всем участникам отрасли сорго, необходимо координироваться между собой и находить
новые и устойчивые направления для сбыта. Нашим императивом должно стать постоянство
производства, а также его качество и объем», подчеркнул во вступительной речи Даниель Пейроб,
Президент Sorghum ID. Этот призыв, в частности, содержит намёк на введение Китаем таможенной
пошлины на американское сорго, что создает возможности для европейского производства сорго и
усиливает потребность в структурировании отрасли на европейском уровне.
В результате работы различных тематических секций, которые проводили эксперты по сорго,
ми смогли убедиться, что европейское сорго имеет все качества, необходимые для того, чтобы
соответствовать различным рынкам:
- Для сорго постоянно ведется работа по улучшению генетики, появляются более стойкие к
низким температурам гибриды, а продуктивность их увеличивается из года в год.
- Эти новые характеристики дополняют уже признанные качества присущие сорго:
небольшие потребности в химикатах и воде, высокая выносливость.
- Культура сорго адаптирована к различным видам использования: корма для животных,
человеческое питание, производство биогаза.
Таким образом, сорго является настоящим козырем для производителей и переработчиков.
Соответствие задачам будущей Единой сельскохозяйственной политики ЕС
В заключение следует сказать, что выступления, посвященные климатическим изменениям и
целям будущей Единой сельскохозяйственной политики, устойчивого развития, надёжности
и конкурентоспособности, подтвердили, что развитие сорго является одним из возможных
эффективных решений по этим направлениям. Это убеждение полностью разделяет ассоциация
Sorghum ID, казначей которой, Пьер Пажес, напомнил о работе проводимой нашей организацией с
целью позиционировать сорго как решение будущего.
2-й Европейский конгресс по сорго позволил сделать акцент на преимуществах сорго и
способности этой культуры соответствовать новым возможностям, которые эта молодая
отрасль должна использовать, чтобы обеспечить себе устойчивое развитие в Европе.
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