страхованию жизни в 2014 г. было обеспечено
только одним страховщиком — СК «Сбербанк
страхование жизни». Без учета его взносов рынок
банкострахования сократился бы на 4% за 2014 г.
Кроме того, доля страховых компаний, входящих
в топ-3, заметно увеличилась, что также связано
с резким ростом доли СК «Сбербанк страхование
жизни» — с 4,7% за 2013 г. до 17% за 2014 г. В то
же время доля страховых компаний, занимающих места с 4 по 10, увеличилась лишь на 2 п. п.
По прогнозу RAEX («Эксперт РА»), в 2015 г.
объем рынка банкострахования сохранится на
уровне 2014 г. за счет роста некредитного страхования на 40%, при этом страхование розничных
заемщиков в целом сократится на 18%, а крупнейший вид страхования в этом сегменте — страхование жизни и здоровья при потребкредитовании — сократится на 25%. Однако небольшую
поддержку рознице может оказать ужесточение
требований банков к ипотечным заемщикам в части обязательного приобретения страхования.
Таким образом, несмотря на сокращение объемов
предоставленных ипотечных займов, ипотечное
страхование может увеличиться в 2015 г. на 10%.

Программе «Российский
Строительный Олимп» — 20 лет
В Москве в Президент — отеле состоялась Церемония награждения лауреатов премий «Российский Строительный Олимп — 2015» и вручения
золотых сертификатов программы «Надежные организации строительного комплекса — 2015». По итогам
заседания Экспертного и Общественного советов премий
лауреатами были признаны
достойнейшие организации
и профессионалы в финансовой, строительной и жилищно-коммунальной сферах российской экономики,
которые своей эффективной деятельностью заслужили признание общества и государства.
Профессиональные программы «Российский
Олимп» проводятся при поддержке Правительства Москвы, Администраций субъектов Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, Российского
Союза строителей, Московской Международной
Бизнес Ассоциации, саморегулируемых организаций, профессиональных общественных объединений разных отраслей экономики и ряда других ор-

ганизаций. Они позволяют повышать социальный
статус цивилизованного предпринимательства
в глазах общественности и укрепляют позитивные
тенденции в развитии российской экономики.
Премии «Российский Олимп» являются знаком качества и подтверждают высокую культуру
предпринимательства, деловую активность, эффективность деятельности лауреатов. Номинанты и лауреаты Премии — организации с разной
историей и подходами к ведению бизнеса, но
всех их объединяет высокая надежность и качество предоставляемых услуг.
В этом году исполняется 20 лет программе
«Российский Строительный Олимп». Она была
учреждена в 1995 г., и официальная церемония
награждения лауреатов одноименной премии
проводится с 1996 г. ежегодно. Тысячи организаций строительной отрасли приняли участие
в Программе в качестве номинантов, более 400
организаций стали лауреатами, которых по праву можно отнести к золотому фонду строительной отрасли России.
Лауреаты программы «Российский Строительный Олимп» — это наиболее динамичные,
надежные и успешно работающие организации,
имеющие безупречную деловую репутацию,
устойчивое финансовое состояние и внесшие
значительный вклад в развитие строительной
индустрии Российской Федерации.
В 2011 г. были введены номинации, направленные на повышение престижа рабочих
и специалистов под общим названием «Галерея
профессионалов».
В 2013 г. учреждена профессиональная премия «Российский Жилищно-Коммунальный
Олимп» (www.zhkolimp.ru), призванная содей-

Награды получает Почетный президент группы компаний «Экспертно-информационная служба Содружества», руководитель Единого
экспертно-информационного Центра Крыма и города Севастополя, член рабочей группы ТПП РФ по развитию связей с Крымом
А.К. Ушаков, Лауреат премии «Российский Строительный Олимп —
2015» в номинации — За вклад в интеграцию Крымского
федерального округа в экономику Российской Федерации
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ствовать решению проблем в жилищно-коммунальной сфере, повышению эффективности работы отрасли, улучшению качества жизни граждан путем популяризации лучших предприятий,
научных и социальных проектов в сфере ЖКХ,
служащих примером для преемственности и получения опыта другими предприятиями и регионами Российской Федерации.
Впервые среди лауреатов Программы «Российский Строительный Олимп» награждена строительная компания нового субъекта Российской
Федерации — Крымского федерального округа.
В музыкальной программе церемонии, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, прозвучали песни и мелодии военных лет.

Благодарственное письмо от ООО «Фирма «Аудитор» получает
директор программ «Российский Олимп» Н.Ф. Анисимова

Среди лауреатов премии «Российский Строительный Олимп» — ЗАО «ТУС» (Чувашская
Республика, г. Чебоксары), ЗАО «Главзарубежстрой» (г.Москва), Группа компаний «Инжпром»
(г. Москва), СОНП «Межрегиональное объединение проектных организаций специального
строительства» (г. Москва),
ОСАО «Ингосстрах» (г. Москва), ОАО «Курский завод крупнопанельного домостроения им.
А. Ф. Дериглазова» (г. Курск ), ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» (Республика Крым, г. Симферополь) и многие другие.

«Samsung Electronics»
объявил о начале партнерства
с Движением «WorldSkills Russia»
«Samsung Electronics» и Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «WorldSkills Russia» подписали соглашение
о сотрудничестве. В рамках данного партнерства
компания «Samsung» становится «Официальным
поставщиком Движения «WorldSkills Russia». Це-
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ремония подписания договора состоялась в Техническом образовательном центре «Samsung»
(Москва), который является базой для подготовки команд для участия в соревнованиях в рамках
данного сотрудничества.
«WorldSkills International» («WSI») — международное некоммерческое движение, целью
которого является повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик
и профессиональных стандартов во всем мире
посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Официальным представителем РФ в «WSI»
и оператором конкурсов профессионального мастерства на территории нашей страны является
Союз «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» («WorldSkills Russia»), учрежденный Правительством РФ совместно с Агентством стратегических инициатив. Полномочия учредителей
союза от имени Российской Федерации осуществляют Минобрнауки России и Минтруда России.
Ближайшие совместные планы «Samsung
Electronics» и «WorldSkills Russia» включают спонсорское содействие в поставке стендового оборудования и расходных материалов для финала
III Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills» в Казани, подготовку московской команды к участию
в названном соревновании по компетенции «Холодильное оборудование и системы кондиционирования воздуха», а также организацию мастер-классов для российской национальной сборной.
Поставленные задачи в максимальной степени совпадают с деятельностью в Техническом образовательном центре «Samsung» (ТОЦ) по подготовке и переподготовке специалистов монтажа
и обслуживания систем кондиционирования
воздуха и холодильников. ТОЦ «Samsung» открыт в 2013 г., имеет 4 лаборатории (смартфонов
и планшетов, телевизионной техники, бытовой
техники и кондиционеров), за время его работы
профподготовку и переподготовку прошло 3319
специалистов, в том числе 440 инженеров авторизованных сервисных центров «Samsung», а также 308 студентов ГБОУ СПО «Колледж связи №
54» г. Москвы, на базе которого при поддержке
Департамента образования г. Москвы реализуется этот социально-образовательный проект.
«Являясь лидером технологической индустрии, компания «Samsung» стремится обеспечивать подготовку квалифицированных специали-

