
 

 

Краевое Отделение ПФР приняло участие в 22-й Межрегиональной 

специализированной выставке «Строительство. Благоустройство. Интерьер» 

 

 С 17 по 19 мая в торгово-

развлекательном центре «Арена»  

на площадке выставочно-

конгрессного центра «Атлас» 

работал информационный стенд 

краевого Отделения 

Пенсионного фонда, где любой 

желающий мог получить 

консультацию по пенсионным 

вопросам. 

«Традиционно для гостей 

выставки было организовано 

несколько консультативных 

площадок, в том числе стенд 

регионального Отделения ПФР. Пенсионный фонд наш постоянный партнер, мы уже долгое 

время работаем с краевым ведомством, специалисты фонда проводят консультации для 

наших посетителей по вопросам материнского капитала и пенсионного обеспечения», - 

комментирует руководитель проекта Елена Воропаева. 

В первый день межрегиональной выставки специалисты Отделения ПФР по 

Алтайскому краю провели презентацию мобильного приложения «ПФР Электронные 

сервисы», продемонстрировали его возможности, показали, как можно получить ту или иную 

пенсионную услугу через смартфон, подробно рассказали о том, как воспользоваться 

ключевыми функциями, которые предоставлены в Личном кабинете гражданина на сайте 

www.pfrf.ru. Также специалисты ОПФР обратили внимание посетителей стенда на то, что ряд 

услуг мобильного приложения доступен только при авторизации на портале госуслуг.  

Второй день начался с акции краевого Отделения ПФР «Будь с ПФР – будь в курсе!». 

Информационная акция проводилась с целью привлечения как можно большего числа 

подписчиков в свои официальные группы в социальных сетях: Twitter, Facebook, ВКонтакте и 

Одноклассники.  

В последний день работы информационной площадки специалисты пенсионного 

ведомства рассказали гостям стенда о возможностях использования средств материнского 

капитала. Какие документы необходимо предоставить в ПФР, чтобы направить средства на 

улучшение жилищных условий, сколько времени потребуется на перечисление маткапитала, 

каковы основные требования к кредитным организациям, предоставляющим ипотеку и т.д. 

Свои консультации представители Пенсионного фонда подкрепляли информационными 

лифлетами и брошюрами. 

В общей сложности тысячи человек смогли посетить выставку в течение трех дней, 

около 120 из них получили личные консультации специалистов краевого Отделения ПФР по 

вопросам пенсионного обеспечения и материнского капитала. 

Отделение Пенсионного фонда России по Алтайскому краю 

 

https://twitter.com/pfraltai
https://www.facebook.com/pages/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%A0%D0%A4-%D0%BF%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8E/445549658925731?_rdr
http://vk.com/club68775429
https://ok.ru/group/57716386103341

