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Контактная информация: 
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 тел.: +7 (495) 782-0557, факс: +7 (495) 782-0553, e-mail: info@npftr.ru 
 www.npftr.ru 
Дата основания: 
 04 июня 1996 г. Регулярная выплата пенсий с 1999 года. 
 
Лицензия: 
 Первая лицензия на осуществление деятельности по негосударственному 
пенсионному обеспечению № 227 была получена 2 декабря 1996 года.  

На сегодняшний день НПФ «Трансстрой» работает на основании бессрочной 
государственной лицензии № 227/2 от 21 мая 2004 года на осуществление деятельности по 
негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию. 
 
Информация о Фонде: 

 Участник Объединенного гарантийного фонда - «Национальный резервный 
фонд», перегарантирующего пенсионные выплаты. 

 
 Участник Межрегионального объединения работодателей организаций 
транспортного строительства. 

 
 Один из партнеров фонда - ОАО Корпорация «Трансстрой» - в 2005 и 2007 
годах стал победителем Всероссийского конкурса «Организация высокой 
социальной эффективности» в номинации «Негосударственное пенсионное 
обеспечение» за создание корпоративной пенсионной системы транспортных 
строителей. 

 
 Фонд имеет филиалы в Воронежской и Саратовской областях. 

 
Ведущие специалисты Фонда: 

   

 

 
Горина Ирина Ивановна 
Президент фонда, на пенсионном рынке с 1994 года 
В 2007 году удостоена высшей общественной награды Российской 
Федерации – ордена «Гордость России». 

   

 

 

Соловьева Ирина Евгеньевна 
Вице-президент – Технический директор, на пенсионном рынке с 
1994 года 

   



 

 

Волкова Светлана Борисовна 
Главный бухгалтер фонда, к.ф.м.н., на пенсионном рынке с 2002 
года 

   

 

 

Кудрин Иннокентий Владимирович 
Руководитель управления пенсионных технологий, актуарий, на 
пенсионном рынке с 1994 года 

   
 
Частным лицам Фонд предоставляет: 

 дополнительное пенсионное обеспечение:  
o индивидуальный подход к каждому клиенту, персонифицированный 

учет, бесплатное обслуживание и полная конфиденциальность; 
o возможность выбора размера и периодичности пенсионных взносов; 
o постоянный контроль со стороны государства и соблюдение строгих 

правил в процессе работы, обеспечивающих высокий уровень 
надежности и сохранности пенсионных средств. 

 
 обязательное пенсионное страхование: 

o возможность увеличить накопительную часть трудовой пенсии; 
o персонифицированный учет и профессиональный уровень 

обслуживания. 
 

Для юридических лиц Фонд осуществляет: 
 разработку пенсионных программ предприятий с учетом пожеланий 
вкладчика и целевой направленности кадровой политики предприятия; 

 помощь профессионалов при внедрении и развитии пенсионной программы на 
предприятии; 

 разработку региональных и муниципальных пенсионных программ.  
 


