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President & CEO

Josh Barka
Chairman of the Board

- Bob Huffman & Josh Barka

Who We Are
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Sustainability
Statement
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Our Farmers
Where it

Begins
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of our farms
actively participate in 

the FARM program.
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Our Plant
Our

People
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FDA provides over

jobs.
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Quality
Performance
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of waste was recycled 
or used in other
agriculture production

gallons of cow water was reused
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Our Community
How We

Give Back
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Over

in donations were given


