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Уважаемая Юлия Александровна!
Экоферма «Алеховщина» выражает искреннюю благодарность возглавляемому Вами
Экологическому союзу и всей его команде за многолетнюю поддержку в высококачественной
реализации базовой идеи нашего проекта - производство экологически чистых сельхозпродуктов для
здорового питания.
В самом начале деятельности экофермы, в 2012 году, мы столкнулись с непростой задачей
поиска квалифицированных экспертов, которые доступно и наглядно, буквально пошагово, помогли бы
нам воплотить нашу идею в жизнь на должном уровне. Ведь кажущаяся простота и экономическая
рентабельность производства по-настоящему полезных и вкусных продуктов в действительности
достаточно затратна, трудоёмка и требует внимательного и специфического учёта огромного числа
факторов: от правильного выбора земельного участка, удобрений, кормов для животных,
эксплуатационных характеристик хозпостроек до упаковки и грамотного оформления этикетки.
В процессе выбора партнёра для экологического сопровождения работы нашего предприятия мы
вели переговоры со многими экологическими организациями. Но только специалисты Экологического
союза предоставили нам полноценные ответы на все наши вопросы и предложили ряд необходимых и
полезных комплексных решений, обратив наше внимание на целый ряд моментов, о важности которых
мы в начале пути имели отдалённое представление. Помимо этого к принятию решения о
сотрудничестве именно с Экологическим союзом нас подтолкнули два убедительных объективных
обстоятельства. Во-первых, это послужной список Вашей организации с насыщенной историей
деятельности и достижений в сфере экологической безопасности; во-вторых, то, что экостандарты и
процесс сертификации Экологического союза базируются на принципах европейских методик и
стандартов, заслуженно получивших признание и авторитетный статус во всём мире.
Семилетний опыт сотрудничества экофермы «Алёховщина» с Экологическим союзом показал,
что мы сделали верный выбор. Все мероприятия по экологическому сопровождению экофермы
осуществляются квалифицированными экспертами абсолютно прозрачно, планомерно, пунктуально, с
чётким соблюдением всех договорённостей по срокам и условиям выполнения необходимых работ.
Благодаря детальной и глубокой выверенности проводимых специалистами Экологического союза
сертификационных процедур, экоферма «Алёховщина» из года в год устойчиво сохраняет статус
производителя качественных сельхозпродуктов, что ежегодно подтверждается документально
обоснованным правом маркировать продукцию «Листком жизни».
Экономический результат сотрудничества с Экологическим союзом - устойчиво растущая
аудитория потребителей, которые знают и ценят высокое качество продукции экофермы «Алёховщина».
С уважением, управляющий ООО "Экологическая ферма "Алёховщина"
Александр Емельяненко

