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Производители,  
выбирайте самое 
качественное  
сорго, отмеченное  
специальным знаком !

КАМПАНИЯ ПРИ  
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА



Выбирайте сорго, отмеченное знаком качества
Поскольку оно не содержит танинов

PВыбирайте сорго, отмеченное знаком качества
Поскольку такое сорго дает выход на 

множество рынков сбыта.

Выбирайте сорго, отмеченное знаком качества
Поскольку такое сорго подвергается самой 

тщательной селекции.

Выбирайте сорго, отмеченное знаком качества
Поскольку качество семян действительно 

превосходно.

Домашняя птица
Средняя энергетическая ценность 
сорго 3 730 ккал/кг сухого вещества, 
при введении в рацион необходимо 
учитывать пропорции, например, 
55% для индеек, 70%-для куриц-
несушек и бройлеров. 

Жвачные животные
Сорго может входить в состав 
энергетических концентратов, 
дополняющих корма и азотистые 
вещества. 

Свиньи
Сорго является сырьем, отлично 
подходящим для питания свиней. 
Например, в Испании каталонские 
животноводы часто включают в 
рацион свиней до 50 % сорго.

Питание человека. 
Продукты из сорго все увереннее 
занимают место на столах 
европейцев. Крупы, мука (для 
изготовления печенья, бисквитов, 
пиццы, макарон, хлеба и т.д. ), 
сладости, сиропы, пиво, алкоголь, 
воздушное сорго: тысяча и один 
способ применения сорго в 
питании. Кроме того, сорго — 
это отличный выбор для людей, 
страдающих непереносимостью 
глютена. 

Европейские селекционеры могут гордиться 
своими достижениями.
Увеличение показателей урожайности- +1% 
в год с 1990г, такие результаты получены 
благодаря выведенным ранне- и средне 
спелым сортам и гибридам.

Благодаря усилиям европейских 
специалистов, вот уже 30 лет подряд 

урожайность сорго в Европе неуклонно 
растет. Кроме того, при поддержке 
Евросоюза ведется масштабная кампания 
по продвижению этой культуры. Результат: 
все больше фермеров производят сорго, 
увеличиваются посевные площади (+ 5-10 % 
в 2019 г., или + 25 000 га). Хорошая новость 
для обеспечения продовольственной 
безопасности!

Кормление животных.
Сорго, отмеченное 

знаком качества, - это 
прекрасный корм для 

домашнего скота: силос для 
молочных и мясных пород, 

сырье без танинов для 
моногастричных животных.

Промышленность.
Сорго, отмеченное знаком 

качества, представляет 
большой интерес для таких 
отраслей промышленности, 

как производство биотоплива, 
метанизация, изготовление 

биоматериалов и др.

Европейский каталог (в нем представлены производители как из ЕС, так 
и из других стран Европы) предлагает широкий и разнообразный выбор 
сортов зернового и силосного сорго для покрытия потребностей всех 
существующих рынков сбыта. Всего зарегистрировано более 300 сортов.

Благодаря усилиям европейских 
селекционеров,  вот  уже 
тридцать лет мы получаем 
высококачественное сорго, не 
содержащее танинов. Почему это 
важно? Потому что присутствие 
танинов в корме является 
серьезным антипитательным 
фактором для моногастричных 
животных. Было доказано, что 
1% танинов на 7% сокращает 
питательную ценность сорго для 
свиней и на 11% - для птицы.
Исходя из этого, Франция и 

ЕС пришли к выводу, что для 
регистрации новых сортов сорго, 
содержание танинов в них 
должно быть меньше или равно 
0,3%. Эту долю фактически можно 
приравнять к нулю: она настолько 
незначительна, что не способна 
оказать никакого влияния на 
качество корма.

Это одна из причин того, что 
европейское сорго отмечено 
специальным знаком качества. 
Но она далеко не единственная.

Минимальная всхожесть: 
80% чистых семян 
(в среднем 90% в Европейском союзе).

Максимальная влажность: 
14% от массы.

Минимальная физическая чистота: 
98% от массы. (в среднем 99% в 
Европейском союзе).

Урожайность и стабильность. Устойчивость к заболеваниям.

Засухоустойчивость.
Высокое качество зерна: цвет, 
текстура, содержание крахмала; 
отсутствие танина

Раннеспелость, устойчивость 
к низким температурам на 
стадии всходов и цветения.

Устойчивость к вредителям.

Устойчивость 
к полеганию и 
ремонтантность.

Высокое качество фуража: 
отличная перевариваемость 
и усвояемость.
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8 ЗАКОНОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ.

СОРГО ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ СРЕДИ ЖИВОТНЫХ

Максимальное содержание семян 
других видов: 0

Эти очень строгие минимальные 
требования также установлены для 
семян базовой и добазовой категории.

Европейские семена сорго производятся в соответствии с самыми высокими требованиями.

Содержание данного текста отражает только точку зрения автора и его личную ответственность.
Европейская комиссия не несет ответственности за любое использование информации, содержащейся в данном тексте.

* на примере Франции, источник: Arvalis, 2015 г.


