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Уважаемый Фермер!

    Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Калужской области  предлагает  Вам стать одним из ее членов и внести личный вклад в развитие сельского хозяйства Калужской области.

   Одной из главной целью деятельности Ассоциации является защита прав и интересов российского крестьянства и фермерского сообщества в лице малых и средних форм сельскохозяйственных товаропроизводителей.

АККОКО  предоставляет следующие услуги:
- Оказание информационно-консультативных услуг;
- Оказание бухгалтерских услуг;
- Оказание юридических услуг;
- Помощь в реализации продукции;
- Предоставление скидок и льгот на различную продукцию;
- Подготовка необходимой документации для участия в грантах;
- Помощь в получении субсидии;
- Информирование и организация посещений мероприятий, ярмарок, семинаров, как в России, так и за рубежом.  


       Председатель нашей Ассоциации, Испирян Бабкен Юрьевич, является членом рабочей группы при Министерстве сельского хозяйства РФ. В связи с этим, вы можете присылать свои предложения по усовершенствованию Законодательства в сфере сельского хозяйства. 
       Мы сделаем все возможное, чтобы наиболее эффективные предложения были учтены при принятии Законопроектов РФ.
По всем интересующим вопросам просьба обращаться  по адресу: г. Калуга,  ул. Вилонова, д.5, оф.412
Контактная информация:
8(4842) 57-62-30
8(920)873-59-40
www.akkor.kp-kaluga.ru
akkor.kaluga@mail.ru                                                Будем рады Вам помочь!
                          
          Став членом АККОКО  и приобретя членский билет, Вы получаете следующую скидку:

- Группа «АльфаСтрахование» – один из крупнейших российских страховщиков с универсальным портфелем услуг, включающий как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. При оформлении всех видов страховых полисов в ОАО «Альфа-страхование» скидка составляет 10%.
- ЗАО "ФМРус" - одна из крупнейших российских компаний по производству и продаже химических средств защиты растений. Специальные условия и скидки 10%-11% при приобретении продукции. 
- Многопрофильное производственно-торговое Объединение "Капитал-ПРОК" разрабатывает, производит и реализует более 2500 наименований собственной продукции: кормовые добавки, ветеринарные препараты, фунгициды, удобрения, инсектециды, ратициды, дезинфектанты, сельскохозяйственное оборудование. Предоставляется скидка 10%.
- ОАО «Мегафон» - один из трех крупнейших сотовых операторов России предлагает  специальный тарифный план.
- «Югория» - единственная в России универсальная страховая компания, имеющая государственный статус: 100% акций компании принадлежат правительству Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. При оформлении  страховых полисов всех видов в ОАО Государственная страховая компания «Югория» скидка составляет от 10% до 12%. 
- Группа Компаний «МОЛОКОНТ» специализируется на производстве промышленного оборудования по переработке молока, комплексного технологического  проектирования, производства «под ключ» молочных ферм и консультирование по инвестиционно- информационным услугам.  Скидки от 2% до 4 % при приобретении оборудования по переработке и упаковки молока и кисломолочной продукции, а также оборудования молочных ферм в «Торговом доме «Молоконт». 
- ООО «НИССАН МОТОР РУС» -ведущий производитель легковых и коммерческих автомобилей в России.  При покупке автотранспортных средств в компании ООО «НИССАН МОТОР РУС» скидка может составлять от 8% до 17% в зависимости от модели.  
- ООО «СевЗапАгро»- поставщик семян овощных, цветочных и зерновых культур, а также комплексных и микроудобрений. Дилерские скидки 27%. 
- Группа Компаний Белагро – оказывает комплексные услуги в поставках спецтехники и запчастей. Скидка членам АККОР до 1,5% на трактора и до 3% на навесное оборудование и минитехнику. Скидки членам АККОР на запчасти к сельхозтехнике до 12%. http://akkor.kp-kaluga.ru/partnery/www.belagro.com
- ОАО «Росагролизинг» предлагает членам ассоциации участие в программах обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях. 
- ООО «Информер.ру» - выполняет ремонт электродвигателей, монтажные и пусконаладочные работы. Членам АККОР предоставляются льготные условия ремонта.



     

