
   Здравствуйте сейчас я расскажу вам о сервисе, который призван помочь российским фермерам  и 
нации в целом.
   В свете недавних событий в мире, а я сейчас говорю о войне Европейских санкций против Российского    В свете недавних событий в мире, а я сейчас говорю о войне Европейских санкций против Российского 
эмбарго (запрет на ввоз продуктов питания отдельных стран), вполне ясным становится курс Российского 
государства на скорейший переход к автономной, ни от кого не зависящей жизни для наших граждан. 
«Поднимем Советские колхозы» «Хватит с нас ГМО продуктов», так и кричат со своих трибун наши поли-
тики. А как известно мы состоим из того что мы едим.  И так в стране начали появляться личные фермер-
ские хозяйства, которые растят скотину, без применения гормонов роста, выращивают овощные культу-
ры, которые не опрыскиваются пестицидами и прочей химией. Делают в общем все как и их деды и пра
деды.  К этому вопросу мы подходим особенно трепетно и знаем весь цикл производства того или иного 
товара "от А до Я". Если это к примеру яблоки, то мы знаем, даже, чем орошаются деревья, чьи плоды мы 
предоставляем к вашему столу. В случае с молоком, нам известны места пастбищ наших коров, их уда-
ленность их от крупных трасс и заводов. Мы не работаем с сомнительными производителями, которым 
нужно больше и скорее продать, мы заинтересованы в том, что бы заставить их работать по нашим пра-
вилам.
   Как результат Проект "Эко прилавок" начал сотрудничать с небольшими фермерскими хозяйствами, ко-
торые готовы за достойную цену обеспечить отменное качество товаров. Товары доставляются в распре-
делительный центр. Цикл поставок организован таким образом,  что бы работа происходила на макси-
мально коротком обороте, а все товары поступили к клиентам в свежем виде. Всю продукцию принимает 
товаровед. Каждая единица товара получает собственный штрих-код и попадает одновременно на сайт 
ecoprilavok.com и склад оперативного хранения. Все товары на складе распределены по секторам, соглас-
но особенностям их хранения. Затем продукты попадают к упаковщику, который проведя дополнительную 
проверку, объединяет группы товаров и производит укладку продуктов в транспортные сумки согласно 
сформированному заказу.
   И так что мы имеем?
   Натуральность, забота, доброта — именно такой подход к изготовлению продукции сохранили многие 
поставщики и хозяйства, продукты которых, к сожалению, из-за удаленности и монополизации крупных 
торговых сетей практически недоступны в мегаполисах. Проект «ЭКО Прилавок» выстраивает своеобраз-
ный мост от простого фермера, ответственного производителя качественной продукции к жителю города.

   Миссия
   Мы стремимся быть лучшей платформой для организации здорового питания. Собственной работой 
хотим подавать пример следования стандартам качества, обслуживания клиентов, взаимодействия с пар-
тнерами.

   Наши ценности

   Поддержка местного фермерства.
   Мы проверили — рядом есть множество интересных, ответственных и порядочных мелких и средних 
производителей. Люди готовы работать и создавать качественную продукцию. Наш проект позволит им 
найти своего потребителя.

   Дружеские отношения с клиентом.
   Взаимоотношения с клиентом — наивысшая ценность компании. Мы стремимся быть предельно честны 
с нашими заказчиками: поставлять им качественные товары, давать максимум информации о производи-
теле, в случае возникновения неоднозначных ситуаций, принимать сторону клиента.

   Ответственность перед покупателем и поставщиком.
   Мы хотим наладить гармоничные взаимоотношения между покупателем и поставщиком. Мы стремимся 
создать наиболее короткую схему взаимодействия, при которой клиент сможет получать товар с гаранти-
рованным качеством, а производитель — достойное вознаграждение за свой продукт.

   Органичность и натуральность продукции.
   В наше время суррогатов и заменителей особую ценность несут продукты, произведенные натуральным 
способом, хранящие в себе заботу и доброту. Наша компания стремится, чтобы такие товары составляли 
100% ассортимента.


