Уважаемые читатели и авторы первого номера
нового сельскохозяйственного научно-практического сетевого журнала «АгроЗооТехника»!
Сельское хозяйство было и остается одним из важнейших видов деятельности в России. Аграрный
сектор относится к приоритетным направлениям
экономики страны. На сегодняшний день государство ставит новые более высокие задачи, направленные на повышение эффективности агропромышленного производства.
Вологодская область обладает значительным природным, трудовым, и экономическим потенциалом. В то же время современное состояние отрасли АПК, как и в целом в России, характеризуется
наличием комплекса проблем.
В настоящее время социально-экономическая
политика Правительства области направлена на
усиление поддержки сельского хозяйства и возрождение села. И это дает положительные результаты.
Михаил Николаевич Глазков
Заместитель Губернатора
Вологодской области

В течение последних лет агропромышленный
комплекс Вологодской области благодаря комплексным мерам государственной поддержки,
реализации крупных инвестиционных проектов
в отрасли, повсеместному применению научно
обоснованных передовых технологий в растениеводстве, животноводстве и на предприятиях
перерабатывающей промышленности сохраняет устойчивую тенденцию наращивания темпов
производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки.
Существующий уровень сельхозпроизводства в Вологодской области позволяет на 100% обеспечить
население области основными видами продовольственных ресурсов, характерными для нашей климатической зоны.
Правительство области заинтересовано в увеличении на территории области производства качественной, экологически чистой продукции. Усиление влияния в последние годы аграрной науки
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на сельскохозяйственное производство напрямую связано с возрастающей
эффективностью её технологического применения, с процессом её превращения в непосредственную производительную силу. Теперь наука и производство становятся необходимыми взаимообусловленными факторами.
Основной целью данного издания является предоставление широким слоям научной общественности, а также руководителям и специалистам сельскохозяйственных предприятий, работникам органов власти и управления
на всех уровнях возможности знакомиться с результатами научных исследований в области сельскохозяйственных наук.
Кроме того, сельхозтоваропроизводители смогут делиться информацией о
своих достижениях, обмениваться опытом и принимать участие в обсуждении актуальных вопросов.
Уверен, что публикации о современных и перспективных методах производства в сельском хозяйстве станут полезными для сельхозпроизводителей области и окажут положительное влияние на развитие и повышение
эффективности агропромышленного производства.
Желаю всем успешной работы и удачи в реализации намеченных планов!
Заместитель Губернатора Вологодской области
Михаил Николаевич Глазков
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