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PRESS RELEASE 

Участники конкурса стремятся решить проблему 
транспортных пробок в Брюсселе 

 «Достижения молодых» Европы и ExxonMobil в седьмой раз провели научно-
технический конкурс Sci-Tech с целью развития интереса учащейся молодежи к 
математике и дисциплинам научно-технической направленности, профессиональным и 
предпринимательским возможностям и перспективам научно-технической сферы в 
современном мире.  

 Конкурсное задание 2016 года поставило перед участниками задачу значительного 
снижения транспортных пробок в Брюсселе способами, учитывающими 
рентабельность, экономию топлива и проблемы легкового и грузового, авиационного и 
железнодорожного транспорта. 

 Спрос на профессионалов научно-технической сферы и смежные специальности, по 
прогнозам на период с 2013 по 2025 годы, вырастет на 8%, в то время как ожидаемый 
рост на другие профессии вырастет на 3%. 

 

[БРЮССЕЛЬ 15 марта 2016] В  дистанционном конкурсе, совместно организованном 
«Достижения молодых» Европы и ExxonMobil, приняли участие учащиеся из 10 стран: 
Бельгии, Великобритании, Италии, Казахстана, Нидерландов, Норвегии, Польши, России, 
Румынии и Франции. "Конкурс Sci-Tech имеет двойную цель. Он призывает молодых людей 
развивать научно-технические навыки и использовать их для решения задач реального мира 
и одновременно стимулирует их предпринимательское мышление и инновационные навыки", - 
заявляет Кэролайн Дженнер, исполнительный директор «Достижения молодых» Европы. 

“Мы в ExxonMobil считаем, что ключ к решению мировых энергетических проблем лежит в 
технологиях и инновациях. Будущее транспорта – один из ключевых вопросов европейской 
политики, о чем свидетельствует пример транспортной ситуации в Брюсселе. 
Конкурсное задание Sci-Tech этого года предназначено для подключения инновационного 
мышления следующего поколения к этой теме», - отмечает  Николас Бакелманс, Вице 
президент по делам Европейского Союза ExxonMobil в Европе. 

Жюри, в состав которого вошли Матиас Доббелс, министр транспорта Брюсселя, Пабло 
Гарсия из s3innovation, Николас Бакелманс из ExxonMobil, Ярле Томмербакке из EE-HUB и 
Малкольм Макдауэлл из Европейской Комиссии, определили три лучшие команды из числа 
участников европейского финала, Учащиеся из Бельгии, Румынии и Великобритании были 
выбраны на основании выдающихся новаторских идей, отличных презентационных навыков и 
командного духа. Три лучших решения предлагали альтернативные пути транспортировки и 
отличались оптимальным сочетанием осуществимости, эффективности затрат и быстрого 
внедрения с применением комплексной комбинации технологий при одновременном 
сокращении автомобилей в городе. 

Европейский Гранд-Финал, который будет организован в Европейском парламенте в 
Брюсселе 25 мая при содействий члена Европейского парламента Адины-Иоаны Валеан, 
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определит команду победителей в присутствии трех лучших команд, представителей бизнеса 
и политиков. 

Информация о европейском отделении организации «Достижения молодых»  
 
Европейское отделение организации «Достижения молодых» - крупнейшая в Европе 
образовательная организация, реализующая программы в области 
предпринимательства, профориентации и финансовой грамотности. В  2015 году 3,5 млн. 
учащихся получили  знания и навыки, необходимые для открытия собственного бизнеса 
или успешного трудоустройства. «Достижения молодых» взаимодействуют с 
представителями бизнеса и образования, а также правительственными учреждениями, 
чтобы учащиеся школ и вузов могли развить компетенции для успешного участия в 
мировой экономике.  Европейское отделение организации «Достижения молодых – юный 
предприниматель» является   европейским региональным центром всемирной 
организации «Достижения молодых ®» 

О компании «ЭксонМобил» 

«ЭксонМобил» является крупнейшей в мире международной нефтегазовой компанией, акции 
которой свободно обращаются на открытом рынке ценных бумаг и которая использует 
технологии и инновации, помогающие удовлетворять растущие мировые потребности в сфере 
энергетики. «ЭксонМобил» принадлежат крупнейшие в отрасли запасы нефти и газа. Кроме 
того, компания является лидером в области переработки нефти, производства и сбыта 
нефтепродуктов. Химическая компания «ЭксонМобил» также входит в число крупнейших в 
мире.  


