
 

 

 

Молодежь применяет технологические и предпринимательские навыки для создания 
контактов между лицами и организациями, занимающимися решением социальных 
задач и проблем, и нуждающимися в помощи гражданами. 
 
Брюссель, 12 июня 2014: В соревновании по программе «Социальное 
предпринимательство» 2013-14 европейского отделения всемирной организации 
«Достижения молодых» приняли участие старшеклассники 12 стран.  По итогам 
международного финала, за право участия в котором боролась  261 команда школьников, 
лидером соревнования стал коллектив, создавший проект «Возьмемся за руки», 
направленный на освещение волонтерской деятельности лиц и организаций и установление 
контактов  с людьми, нуждающимися в помощи.   
 
"Это был незабываемый опыт. В начале проекта мы знали только, что хотим 
помочь наибольшему возможному количеству людей и организаций, делающим очень 
хорошие вещи, но остающимся совершенно неизвестными широкой 
общественности. Наша цель - содействие освещению волонтерской деятельности, чтобы 
она была по достоинству оценена, и люди, нуждающиеся в помощи и поддержке, могли 
узнать, где они могут их найти. Мы много работали и сталкиваются с многочисленными 
трудностями, но в итоге все очень довольны тем, чего достигли как команда. Теперь мы 
знаем, что хорошей идеи недостаточно, чтобы улучшить жизнь людей – надо много 
работать, искать единомышленников и объединять усилия, чтобы идея стала 
реальностью. Мы планируем продолжить работу над проектом. В ближайшие планы 
входит создание мобильного приложения для расширения нашей аудитории», - говорит 
команда победителей. 
.  
Решение жюри комментирует его председатель Радж Мандампарамбил, Региональный 
менеджер по странам Азии, СНГ и Восточной Европы Фонда АрселорМиттал Foundation: 
«Проект «Возьмемся за руки» получил заслуженную высокую оценку», благодаря созданной 
командой модели социального предпринимательства. Дальнейшее развитие проекта, в силу 
инновационной составляющей, повысит осведомленность граждан о возможностях 
волонтерской деятельности по всему миру».  
 
Команды-участницы финала соревнования по программе «Социальное 
предпринимательство» представили широкий диапазон инновационных решений – от 
технических средств для людей с нарушениями слуха до использования технологий с целью 
усиления социальной интеграции. Движущей силой для юных социальных 
предпринимателей было их стремление к позитивным переменам, а технологические и 
предпринимательские навыки помогали в разработке проектов, направленных на решение 
социальных задач и проблем. Международный финал соревнований по программе 
«Социальное предпринимательство» продемонстрировал рост мотивации и качества 
представленных проектов, достигнутый за три года реализации программы, на 
международном уровне реализуемой при поддержке компаний ArcelorMittal, FERD и Intel. 
  
"Было очень приятно видеть энтузиазм, креативность и предпринимательский 
дух молодых людей во время соревнований. Участие в такой программе может стать 
важным трамплином для молодежи.   С таким количеством замечательных идей и 
инициатив будущее социального предпринимательства выглядит ярче ", 
считает Макс Вибе, Руководитель Отдела молодежной занятости, предпринимательства  и 
микрофинансирования Европейской комиссии. 



 

 

  
Программа «Социальное предпринимательство» направлена на расширение круга 
потенциальных социальных предпринимателей, предоставляя доступ к практическому 
обучению, формирующему предпринимательские компетенции, социальную 
ответственность и гражданскую активность молодежи. Международный 
финал состоялся в интерактивном дистанционном режиме, что само по себе стало 
важным образовательным опытом как соревнующихся команд, так и членов жюри.  
 
Победившая команда школьников из Барселоны приглашена на главное событие, 
ежегодно проводящееся всемирной организацией «Достижения молодых», - 
соревнование школьных компаний, которое в июле 2014 г. пройдет в Таллинне  
 
****  
Комментарии членов жюри: 
  
"Я искренне надеюсь, что эта программа даст молодежи возможность 
почувствовать силу создания позитивных социальных изменений. Молодые 
социальные предприниматели, подобные участникам финала, смогут изменить 
наше будущее  к лучшему", - заявила Катинка Греве Лейнер, Директор социального 
предприятия Ferd, компания Ferd. 
 
"Я считаю особенно ценным то, как школьники эффективно интегрируют в проекты 
технологии, правильно интерпретируя их двойную роль: с одной стороны, 
технологические инструменты способствуют исследованиям, творчеству, 
организации и коммуникации, с другой, – стимулируют развитие бизнеса», - считает 
Сильвия Инверничи, Менеджер по развитию бизнеса в правительственной и 
образовательной сферах,  компания Intel 
 
«Меня вдохновили творческие идеи и энтузиазм молодых людей. Это поколение имеет 
право и намерение сделать мир лучшим местом», - заявил Майкл Бром, Управляющий 
директор, Творческой лаборатории «Грамин». 
 
«Выбрать победителей было трудно, так как все представленные в финале идеи были 
выдающимися. Это было захватывающее мероприятие, еще раз подтвердившее, что у 
молодежи огромный потенциал, который может быть использован на благо 
сообществ", - отметил Лео Мартелотто, старший вице-президент,  всемирной 
образовательной сети «Достижения молодых» (Junior Achievement Worldwide).  
 
«Достижения молодых – Юный предприниматель Европы» -  
«Достижения молодых – Юный предприниматель Европы» - европейское звено Всемирной сети  
образовательных организаций «Достижения молодых» Junior Achievement (JA Worldwide ®),  
помогающих молодежи приобрести знания и навыки, необходимые для успешного участия в мировой 
экономике. При поддержке добровольных консультантов-наставников, представляющих 
профессиональные сообщества, программы «Достижения молодых» обучают молодежь основам 
экономики, бизнеса, предпринимательства, финансовой грамотности и общепрофессиональной 
подготовки. В настоящее время программы «Достижения молодых» успешно развиваются в 123 странах 
мира, в течение учебного года в программах участвуют более 10.5 млн. молодых людей. 
Межрегиональная общественная организация (МОО) «Достижения молодых» - крупнейшая в Европе и 
вторая в мире по количеству программ и участников организация Junior Achievement. Ежегодно 
программы JA дают возможность более чем миллиону юных россиян возможность развивать навыки, 
необходимые для жизни в XXI веке. С основания российских программ JA в 1991 г. в их орбите оказалось 
свыше 11,5 миллионов учащихся. Дополнительная информация на сайте www.ja-russia.ru  

http://www.ja-russia.ru/


 

 

  
ArcelorMittal Foundation  
Созданный в 2007 году  благотворительный Фонд АрселорМиттал занимается разработкой проектов, 
приносящих пользу сообществам,  в которых присутствуют подразделения компании АрселорМиттал. 
Фонд осуществляет свою деятельность в 30 странах мира и ежегодно поддерживает от 500 
до 700 проектов в области образования, здравоохранения и социального развития. Проекты 
направлены на максимальное использование потенциала каждого сообщества с учетом их конкретных 
потребностей и возможности активизации местных ресурсов, а также содействие развитию 
предпринимательства путем развития талантов.  В течение 7 лет было реализовано более 4000 проектов. 
Важнейшим направлением деятельности Фонда является также срочная помощь сообществам, 
пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Фондом разработаны различные инициативы для 
сотрудников компании, включая программу волонтерской работы в каждой стране, а также 
Международный день волонтеров (5 декабря), который проводится во всех 
подразделениях ArcelorMittal. Другими инициативами, содействующими вовлечению сотрудников, 
являются Solidarity Holidays и Minigrants. 

Ferd  

Ferd - норвежская финансово-промышленная группа, в чьей собственности находятся такие 
компании, как поставщик упаковки Elopak, нефтегазовая компания Aibel, IT-компания 
Telecomputing и Swix (спортивные товары), также ведущая финансовую деятельность за счет 
инвестиций в разнообразные активы и организации, в том числе микрофинансовые. 6 
направлений бизнеса Ferd включают социальное предпринимательство. В портфолио Ferd в 
настоящее время входят 11 социальных предприятий, включая европейскую и норвежскую 
организации Junior Achievement. Единоличными собственниками компании являются Йохан Х. 
Андерсен – младший и члены семьи. Подробная информация на вебсайте www.ferd.com   

INTEL 

Корпорация Intel — ведущий мировой производитель инновационных полупроводниковых 
компонентов — разрабатывает технологии, продукцию и инициативы, направленные на 
постоянное повышение качества жизни людей и совершенствование методов их работы. 
Дополнительную информацию о корпорации Intel можно найти на веб-сайте 
www.intel.ru/pressroom и на русскоязычном сервере (http://www.intel.ru). 

http://www.ferd.com/
http://www.intel.ru/pressroom
http://www.intel.ru/

