
Farm Powered® is a registered trademark of Vanguard Renewables.
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E�ective November 1, 2022, they are lowering 
the threshold for this commercial organics 
ban to those generating one-half ton or 
more of food waste per week.
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Food Recovery Hierarchy*

Source Reduction
Reduce the volume of surplus food generated

Feed Hungry People
Donate extra food to food banks, soup kitchens and shelters

Composting
Create a nutrient-rich

soil amendment

Landfill/
Incineration
Last resort to

disposal

Energy Generation via Anaerobic Digestion

Feed Animals
Divert food scraps to animal feed

Provide food scraps, manufacturing 
wastewater and waste oils for 

processing, and conversion into 
renewable energy via anaerobic 

digestion
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*Based on USEPA Food 
Hierarchy Data.
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HOW FARM POWERED® ANAEROBIC DIGESTION WORKS
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