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  Решением Совета финансового рынка (СФР) от 3 сентября 2021 года Всероссийский
союз страховщиков (ВСС) награжден почетным дипломом за достижение высоких
результатов по развитию и совершенствованию финансовых услуг, высокую
эффективность бизнеса и безупречную репутацию на финансовом рынке Российской
Федерации.

  Торжественная церемония награждения состоялась 8 сентября 2021 года в Москве в
белом зале Государственного геологического музея имени В. И. Вернадского.
Церемония награждения была приурочена ко Дню финансиста. Праздничное
мероприятие традиционно открыли сопредседатели организационного комитета премии
Алла Георгиевна Грязнова, президент Финансового университета при Правительстве
РФ, и Анатолий Гавриленко, председатель Наблюдательного совета Ассоциации
развития финансовой грамотности (АРФГ), с приветственным словом выступил первый
заместитель Председателя Центрального Банка Российской Федерации Швецов Сергей
Анатольевич.

  Диплом вице-президенту ВСС Платоновой Элле Леонтьевне вручил Председатель
Совета финансового рынка Гавриленко Анатолий Григорьевич. «Всероссийский союз
страховщиков выражает признательность Совету за эту награду. Мы благодарны, что
наша работа заслуженно получила высокую отметку. Члены нашего союза в разгар
пандемии ни на день не прекращали свою работу, предоставляя страховые услуги и
поддержку гражданам и юридическим лицам в полном объеме.» – сказала Элла
Платонова.

  В церемонии награждения также приняли участие: Моисеев Алексей Владимирович,
заместитель Министра финансов РФ; Кадырова Гульназ Маннуровна, заместитель
Министра промышленности и торговли РФ; Мамута Михаил Валерьевич, руководитель
Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
Банка России; Саватюгин Алексей Львович, аудитор Счетной палаты Российской
Федерации и многие другие представители всех отраслей финансового рынка.
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  Почетный диплом СФР – это достойная награда для организаций финансового рынка
Российской Федерации, в том числе профессиональных объединений, осуществляющих
деятельность на российском финансовом рынке за конкретные достижения и
результаты по развитию.

  Совет финансового рынка создан 25 мая 2012 года руководителями
профессиональных некоммерческих объединений участников российского финансового
рынка. С первых дней ВСС является членом совета, его участники вместе работают над
развитием и повышением конкурентоспособности российского финансового рынка.

  

Википедия страхования
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