
 
 
 
 
 

                                                                                              

                           Press Release  

«Достижения молодых» объявляет победителей «Эстафеты 

социальных инноваций» 2012‐13 учебного года  
Молодые новаторы из Индии получают первый приз за идею революционного 

строительного материала  

 

Брюссель, 10 июля 2013 – Сегодня сообщество образовательных организаций «Достижения 
молодых»    (Junior Achievement) объявило победителей «Эстафеты социальных инноваций» 
(Social Innovation Relay) – международного соревнования, уже в третий раз проводящегося в 
сотрудничестве  с  корпорацией  НР.    В  процессе  многоэтапного  соревнования  учащиеся 
средних  школ  создают  концепции  инновационного  бизнеса,  деятельность  которого 
направлена на решение социальных задач.  

Команда  «Молодые  новаторы»  из  Индии  стала  победительницей  «Эстафеты  социальных 
инноваций»  этого  года.  Работая  под  руководством  и  при  поддержке  своего  наставника  – 
волонтера НР из Сингапура, команда разработала революционный строительный материал – 
доски,  сделанные  из  рисовой  шелухи.  Сырье  для  материала,  названного  “Green  Wood”, 
команда планирует закупать у местных фермеров.   

Второе место и третье места заняли: команда «Cyan» из Малайзии, предложившая решение 
в  области  борьбы  с  заболеваниями,  вызванными  укусами  комаров,  и  команда 
«Hospitaleiros» из Бразилии, разработавшая концепцию приложения, предназначенного для 
информирования о услугах здравоохранения в Бразилии.  

 



 
 
 
 
 

                                                                                              

“Идея, легшая в основу нашей концепции, родилась во время моей поездки на нашу ферму, 

когда я увидел, как сжигают рисовую шелуху, и осознал, как при этом загрязняется воздух. 

Наш проект способствует решению этой проблемы и помогает нам вернуть долг обществу, 

которое столько сделало для нас»,  считает Bisman Deu – представитель команды «Youth 

Innovators». Его поддерживает другой участник команды ‐ Ekambir Singh, сказавший: «На 

нас, молодежи Индии и гражданах мира, лежит огромная ответственность».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители Международного финала «Эстафеты социальных инноваций», состоявшегося 9 

июля 2013 г., получат призы от корпорации НР. Команда, занявшая первое место, также примет 

участие в 10 Ежегодной конференции выпускников программ «Достижения молодых», которая 

состоится в Таллинне. 

Инфокоммуникационные навыки играют решающую роль в конкурентоспособности на рынке 

труда и успешном трудоустройстве молодежи. В мировом масштабе значительное число 

учащихся все еще не имеет доступа к ИКТ, и это подвергает их риску безработицы еще до того 

как они стали конкурировать за рабочие места.  «Эстафета социальных инноваций» 

способствует преодолению этой проблемы, помогая школьникам освоить инновационные 

технологии и предпринимательские навыки, чтобы преуспеть в учебе и после окончания 

школы.  

Борьба с безработицей молодежи стала одним из важнейших вопросов, рассмотренных на 

Саммите Евросоюза  27‐28 июня 2013 г. Лидеры государств подчеркнули важность укрепления 

сотрудничества между бизнесом и образованием, поощрения наставничества, молодежного 

предпринимательства и стат апов в молодежной среде.  



 
 
 
 
 

                                                                                              

“Цель «Эстафеты социальных инноваций» ‐ подготовка молодежи к инновационному 

предпринимательству, необходимая для преуспевания в экономике 21 века. Проекты, 

представленные на соревновании этого года, свидетельствуют о том, что современная 

молодежь способна к решению важнейших задач, стоящих перед современным обществом», 

‐ считает Кэролайн Дженнер, Исполнительный директор Европейского отделения 

международной сети некоммерческих образовательных организаций «Достижения молодых».  

«Эстафета социальных инноваций» дает молодым людям практические навыки и опыт, 

необходимые для начала успешной карьеры. Важнейший вклад в этот процесс вносит  

постоянное общение и взаимодействие с экспертами НР, участвующими в программе на 

добровольной основе. Каждая команда, вышедшая в полуфинал, а затем и в финал 

соревнования, разрабатывает и представляет свой проект под руководством и при 

поддержке своего наставника – волонтера НР», ‐ подчеркивает  Нина Кузнецова, 

Исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Достижения 

молодых», организующей «Эстафету социальных инноваций» в России.  

«Рост  количества  и  качества  инновационных  социально  ориентированных  бизнес  идей 

отражает  успешное  сотрудничество  НР  с  нашим  партнером  –  «Достижения  молодых». 

«Эстафета социальных инноваций» ‐ часть обязательств HP в области применения опыта 

и технологий компании для развития ИКТ и деловых навыков для решения социальных зада и 

будущего  с  гораздо  большим  количеством  талантливых  социально  ориентированных 

предпринимателей»,  ‐  заявляет  Джанет  Вайсшу  (Jeanette Weisschuh),  директор  глобальных 

образовательных инициатив, устойчивого развития и социальных инноваций, HP. 

«HP  Россия  уже  третий  год  поддерживает  проведение  конкурса.  Наши  сотрудники 

вкладывают  много  сил  в  то,  чтобы  разъяснить  ребятам  суть  проекта,  помочь 

подготовить проектные предложения, наши волонтеры‐судьи выбирают самый достойный 

проект.  С  гордостью  за  ребят  могу  сказать,  что  год  от  года  идеи  становятся  все 

интереснее,  уровень  подготовки  команд  все  выше,  а  значит  и  наша  помощь  нужна  и 

значима. Будем рады продолжать наш совместный проект и в следующем году», ‐ отмечает 

Наталья  Семенова,  Региональный  руководитель  офиса  открытых  инноваций НР «Социальные 

проекты в НР» (Россия). 

В «Эстафете социальных инноваций» впервые организованной в 2010 году, в течение трех лет 

приняли участие свыше 67,000 учащихся и 800 волонтеров HP из 19 стран. В 2012‐13 учебном 

году  около  1600  команд  зарегистрировалось  для  участия  в  соревновании,  демонстрируя 

постоянно растущий интерес к «Эстафете социальных инноваций» по всему миру.   

О Межрегиональной общественной организации «МОО» «Достижения молодых» (Junior 
Achievement Russia) 

Межрегиональная общественная организация (МОО) «Достижения молодых» Junior  



 
 
 
 
 

                                                                                              

Achievement Russia включает в образовательные программы, обучающие основам предпринимательства, 
трудоустройства и финансовой грамотности, учащихся в возрасте от 6 до 22 лет. Российская организация 
играет важную роль в международном содружестве Junior Achievement, занимая первое место в Европе 
и второе место в мировом масштабе по количеству участников программ, тренингов, проектов и 
мероприятий. С 1991 по 2013 г.г. в российских программах «Достижения молодых» приняли участие 
свыше 11,5 млн. учащихся. Подробности на сайте http://www.ja‐russia.ru 

О международном образовательном сообществе A Worldwide® («Достижения молодых»)  

Junior Achievement («Достижения молодых») ‐ крупнейшее в мире сообщество некоммерческих 
организаций, содействующих развитию программ экономического и предпринимательства образования 
детей и учащейся молодежи. Программы и проекты Junior Achievement реализуются при поддержке и 
непосредственном участии представителей бизнеса и пользуются заслуженной популярностью, 
способствуя эффективной подготовке подрастающих поколений к успешной профессиональной 
деятельности в мировой экономике.  Ежегодно в программах Junior Achievement участвуют более 10 
миллионов учащихся в 123 странах мира. Подробная информация на сайте www.jaworldwide.org 

 

«Достижения  молодых»  и  корпорация  HP  сотрудничают  на  протяжении  20  лет  в  целях 
создания молодежных образовательных программ, позволяющих тысячам учащихся получить 
практические навыки и опыт в сферах, связанных с инфокоммуникационными технологиями и 
предпринимательством 

HP  играет  активную  творческую  роль  в  разработке  и  реализации  этих  программ.  Помимо 
финансовой поддержки, предоставления оборудования и новейших технологий, НР делегирует 
сотрудников,  количество  которых  превышает  300,000,  для  участия  в  качества  добровольных 
наставников молодежи.  

За дополнительной информацией просьба обращаться в МОО «Достижения молодых»  
Телефон: (495) 956‐5810 
Электронная почта: ja‐russia@inbox.ru    
Вебсайт www.ja‐russia.ru     
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