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 Албания 

The Six 

 
 
Наша компания производит значки для 
верхней одежды с различными логотипами. 
Логотипы могут нести различную смысловую 
нагрузку, в зависимости от интересов и 
увлечений той или иной возрастной группы. 
Мы производим свою продукцию на заказ. 
Среди наших клиентов есть различные 
школьные и литературные клубы, фанаты 
различных музыкальных групп, любители 
кино и т.д.  

instagram.com/thesix2018 

  

Австрия 

Pocketwingcard 

 

Мы производим так называемые  
"Wingcards“. Это портативные 
инструменты, изготовленные из 2 мм 
нержавеющей стали размером с 
кредитную карту. Наш набор 
инструментов  легко помещается в 
любой кошелек или карман. Как 
результат – инженеры, велосипедисты 
или любители приключений в любой 
ситуации могут иметь с собой 
необходимый набор инстурментов. В 
дополнение к инструментам мы также 
предлагаем специальный чехол для 
них.  

facebook.com/pocketwingcard 

instagram.com/pocketwingcard 

youtube.com 

Бельгия FL 

On Y Vase 

 
On Y Vase – школьная компания из 
Бельгии. Мы производим и продаем 
особые магнитные вазы, дизайн 
которых вдохновлен Джонатаном 
Морганом. Наши вазы 
изготавливаются из железного 
профиля и базируются на 
специальных магнитных  подставках 
из алюминия. Наша идея состоит в 
том, чтобы покупатель мог сам 
составлять комбинации по своему 
вкусу, комбинируя различные типы 
ваз и подставок. Магнитные 
подставки можно использовать двумя 
способами – оставив на поверхности 
стола, или спрятав, например, под 
скатерть. Наши вазы доступны в двух 
размерах.  

www.onyvase.be 

facebook.com/On-Y-Vase 

instagram.com/onyvase 

  

Бельгия Fr 

My Chill Factory 

 

Наша Школьная компания предлагает 
своим клиентам специальные наборы 
для релаксации после трудного дня. В 
наборы, помещенные в специальную 
коробку в стиле винтаж, входит био-
мыло, специальные наборы 
успокаивающего чая и ароматическая 
свеча.  Одну треть наших доходов мы 
жертвуем местному дому инвалидов. 
mychillfactory.weebly.com 

facebook.com/MinientrepriseCNDB/ 

instagram.com/my_chill_factory/ 

twitter.com/mychillfactory 

Болгария 

Vicem 

Наша компания 
работает в области агро-инженерии и защиты 
органической продукции. Наш продукт – 
небольшие желатиновые капсулы, 
содержащие воду и полезные масла – они 
способны снизить вредоносное влияние 
опасных пестицидов, наносящих 
непоправимый урон почве. Капсулы 
помещаются у корней растений и защищают 
их от пестицидов. Для больших сельских 
хозяйств мы предлагаем использовать 
автоматизированную подачу капсул в почву 
при помощи дронов.   

https://vicem1.wixsite.com/vicem 

facebook.com/VICEM 

Кипр 

Fiji Fertiliser 

Fiji 
Fertiliser – компания, производящая 
органические жидкие удобрения из 
водорослей. Наша цель – очистить 
пляжи Кипра, и, в то же самое время, 
снизить использование химических 
удобрений. Наша продукция является 
отличной природной альтернативой 
химическим удобрениям – мы очень 
обеспокоены тем, как мало зеленых 
насаждений сейчас на Кипре, а также 
повышением уровня выброса 
водрослей на пляжах. Мы 
предпринимаем реальные действия 
для того, чтобы помочь природе 
природными средствами.  

https://fijifertiliser.com 

facebook.com/fijifertiliser/ 

instagram.com/fiji_fertiliser/ 

Чехия 

Smell Fresh  

Наща 
компания разработала 
революционный продукт – сумки с 
ароматическими вкладками. Такая с
умка может очень вам помочь, е
сли, к примеру, вам приходится 
ездить в дурно пахнущем общес
твенном транспорте. Наши сумки 
мы продаем с помошью 
краудфаундинг сервиса HITHIT, но  в 
настоящий момент планируем 
открытие собственного интернет-
магазина. 

www.smesh.cz 

facebook.com/SmellFresh.cz/ 

instagram.com/smesh_cz/ 

  

Дания  

Clean Cover 

Цель нашей Школьной компании – 
улучшение состояния здоровья людей. 
Только в Дании ежегодно 3000 человек 
умирают от болезней, вызванных 
болезнетворными бактериями. По 
факту, на экране телефона обитает в 18 
раз больше бактерий, чем в 
общественном туалете. Наш продукт – 
это антибактериальный чехол для 
телефона, производимый из 
нанотехнологичного материала 
Полигиен, способного устранять до 90% 
бактерий за 24 часа. 
facebook.com/CleanCover 

  

Эстония 

sEst 

 

Школьная компания  sEst (сокращенно от 
small Estonia или Маленькая Эстония) 
команда, состоящая из пяти девушек, 
создающих ювелирные укращения своими 
руками. В наших творениях отражаются 
традиции и история нашей родной страны – 
Эстонии.  В настоящее время наша 
концепция также состоит в том, чтобы 
объединить людей с помощью красоты 
природы. Наши украшения обладают 
уникальным дизайном и особым значением. 
Наша новая коллекция посвящена разным 
странам и их уникальной природе, мы 
уверены, что наши работы найдут путь  к 
сердцам многих людей.  

http://sest.ee/ 
facebook.com/OFsEst/ 
instagram.com/opilasfirma_sest 

  

Финляндия 

Bugman's Best 

 

Bugman’s Best предлагает полезные 
для здоровья, экологически чистые, а 
главное, вкусные батончики, 
производимые из искуственно 
выращенных сверчков. Наши 
батончики обладают множеством 
полезных свойств. Продукты питания 
из насекомых в том числе из сверчков 
чревычайно популярны в Финляндии, 
а наша компания является одним из 
пионеров в данной области. Наш 
бизнес активно развивается, мы 
разрабатываем новые методы 
производства и новую продукцию.  

www.bugmansbest.com 

facebook.com/bugmansbestoy 

Франция 

Pop Straw 

PopStraw 
- школьная компания, которая 
активно борется с проблемой 
загрязнения пластиковыми отходами. 
Мы производим трубочки для 
напитков из биоразлагаемого 
кукурузного крахмала.  

www.popstraw.fr 

facebook.com/PopStraw 

instagram.com/popstraw 

Грузия 

Skill Board 

 

Наша компания производит игровые 
доски для маленьких детей для развития 
мелкой моторики. Передняя часть доски 
декорирована красивыми картинками, а 
также различными ручками, замочками, 
кнопками, простыми пазлами и т.п. 

facebook.com/Skill-Board 

instagram.com/skill_board/ 
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Германия 

d.o.t. drummelontour 

 

Наша Школьная компания разработала 
красочную детскую книжку под названием 
“Путешествие Друммеля” Цель – 
познакомить учеников начальных классов с 
географией, историей  и культурой 
различных европейских стран. Мы надеемся, 
что, следуя за героем нашей книги, 
маленькие читатели узнают много нового, 
научатся ценить и уважать культуру других 
стран.  
 
www.dot-kinderbuch.de 

facebook.com/pg/drummelontour 

instagram.com/d.o.t._drummelontour 

Греция  

Helm.e.t. 

 

Цель Школьной компании “Helm.e.t.” 
заключается в том, чтобы поднять 
важный вопрос использования  
мотоциклистами и велосипедистами 
защитных шлемов, и, тем самым, 
снизить количество несчастных 
случаев с тяжелым исходом на 
дорогах. Для этого мы проводим 
лекции в публичных местах и школах. 
Мы также разрабатываем специальное 
оборудование Noctua, которое 
позволит мотоциклисту “общаться” со 
шлемом. После установки такого 
оборудования важность шлема станет 
абсолютно очевидной, тк мотоцикл 
просто не заведется, если водитель не 
наденет защитный шлем. Наш девиз: 
“Буть умнее, будь в безопасности” 

www.helmet-noctua.com 
facebook.com/Helmet 
instagram.com/helm.e.t 

Венгрия 

Boarditure 

 

Мы производим мебель из 
скейтбордов, сноубордов и прочего 
спортивного оборудования. Мы также 
делаем браслеты и ожерелья со 
скейтбордами. Все это производим 
мы сами, нашими собственными 
руками, поэтому каждый продукт по-
своему уникален. Мы также 
заботимся о защите окружающей 
среды, тк используем только 
вышедшее из употребления 
спортивное оборудование. 
boarditure.wordpress.com 

facebook.com/BoarditureOriginals 

instagram.com/boarditure_originals 

Исландия  

BÖKK 

 

Школьная компания BÖKK производит 
современные модные ремни, непохожие 
ни на какие другие, производимые в 
Исландии. Наши ремни  необычны и 
уникальны, но основная их изюминка, 
это застежка, напоминающая ту, что 
используется в ремнях безопасности в 
самолетах. Сами ремни мы производим 
из ткани, схожей с той, что используется 
для изготовления ремней безопасности в 
автомобилях или самолетах. В данный 
момент цветовой ряд наших моделей 
включает: черный, белый, красный и 
зеленый. В ближайшем будущем мы 
собираемся добавить и лругие цвета. 

instagram.com/bokkbelts 

Остров Мэн 

Jumpstart 

Начиная с  2017, 
наша компания - Caffee Jui не только 
улучшила предыдущий опыт – мы начали 
новый процесс. Путем использования 
уникального и натурального производства 
холодного кофе мы смогли восстановить 
забытые вкусы различных видов кофе. Для 
лучшего результата наши напитки 
завариваются в течение 24 часов, затем мы 
продаем наш кофе охлажденным  в 
небольших баночках.  

www.jumpstart.im 

facebook.com/caffeejui 

instagram.com/caffeejui 

  

Израиль 

Create 

Цель нашей компании – безопасность 
людей на дорогах. Мы создали 
специальное оборудование, которое 
способно предупреждать водителя о 
возможной опасности, и, в тоже 
время, отключать мешающие или 
отвлекающие от вождения функции – 
например сообщения и уведомления 
от приложений на вашем телефоне.  

https://createyazamim.wixsite.com/create

facebook.com/create.yazamim 

instagram.com/create.yazamim 

Италия 

Okelvin 

 

Известно, что в первую очередь 
человек оценивает или «пробует» 
любой предмет глазами. Наша 
компания выступает за защиту 
здоровья людей и вкусную полезную 
еду. Мы разработали специальные 
этикетки для продуктов питания, 
способные указать покупателю, 
полезны те или иные ингредиенты. 
Мы мечтаем о мире «Умных 
продуктов» с «Умными этикетками», 
где наши этикетки будут 
использоваться повсеместно, помогая 
потребителю сделать правильный 
выбор.  

www.okelvinja.com 

facebook.com/okelvin.ja 

instagram.com/okelvin.ja 

Латвия 

Safe & Stable 

 

Мы из Латвии и наша Школьная 
компания социально ответственна. Мы 
разработали специальную трость для 
передвижения пожилых  инвалидов, 
слепых и слабовидящих людей. В трость 
встроен ультразвуковой чип, 
помогающий повысить уровень 
безопасности при передвижении. Если 
дистанция до объекта составляет менее 
метра, сенсоры посылают сигнал чипу и 
тот начинает издавать 
предупреждающие звуковые сигналы. 
http://safe-stable.mozello.lv/ 

www.facebook.com/safestable/ 

https://www.instagram.com/safestable/ 

Литва 

Make IT Simlple 

Школьная 
компания Make IT Simple разрабатывает 
шаблоны для мобильных приложений. Наш 
продукт позволяет создать рабочее 
приложение в кратчайшие сроки, за 
небольшие деньги и не требует специальных 
знаний в области програмирования. Наши 
шаблоны можно приобрести на Envato 
Market. 

www.makeitsimple.lt 

facebook.com/makeitsimple.lt 

instagram.com/makeitsimple.lt 

Люксембург 

Luxetoys 

 

Наша цель – распространение знаний 
о важности раздельного сбора 
мусорных отходов. Мы создали 
увлекательную , но в то же время 
простую игру‘PouBelle’  для детей и 
взрослых, цель которой – осознать 
важность данной мировой проблемы. 
В нашей игре четыре уровня 
сложности, адаптированные под 
различные возрастные группы 
игроков. Игра построена на принципе 
запоминания и занимает 
значительную нишу на рынке 
воспитания и образования в области 
защиты окружающей среды. Наша 
миссия – наше будущее 

https://luxetoys.squarespace.com/ 
facebook.com/LuxetoysLCD 
instagram.com/luxetoys_mini 
twitter.com/luxetoysmini 
YouTube : Luxetoys Minientreprise 

Македония 

UnicaSpera 

UnicaSpera предлагает 
образовательные инструменты для 
изучения базовых математических 
принципов. Наш продукт под 
названием Ringobit – это абсолютно 
новый метод в образовании детей-
инвалидов или детей с проблемами с 
обучаемостью. Наш продукт также 
подходит для освоения счета самыми 
маленькими детьми.  
 
https://unicaspera.wixsite.com/website 

facebook.com/unica.spera.5 

instagram.com/unicaspera 

Мальта 

Evolveco 

Компания Evolveco с Мальты – 
социально направленный бизнес. Мы 
заботимся об окружающей среде и 
пытаемся помочь в проблеме 
переработки палстиковых отходов. Мы 
предлагаем отказаться от использования 
пластиковых чашек и трубочек и 
заменить их товарами из 
биоразлагаемых материалов. Мы 
широко продвигаем нашу кампанию и 
надеемся убедить как можно больше 
людей в важности данной проблемы.   

www.evolvecomalta.com 

facebook.com/EvolvecoJAYE 

instagram.com/evolvecojaye 
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Молдавия 

YGM-Didactics 

 

YGM-Didactics – уникальная компания, 
создающая продукты, призванные помочь в 
процессе обучения. Наш продукт позволяет 
оценивать информацию и хранить учебные 
материалы. Где бы не использовался наш 
продукт, клиент всегда получит гарантийное 
и пост гарантийное обслуживание. Мы 
любим свое дело и не намерены 
останавливаться на достигнутом.  

instagram.com/ygmdidactics 

Голландия 

Sceep 

 

Здравствуйте, мы компания Sceep. 
Наша команда состоит из пяти 
энтузиастов-предпринимателей. Мы 
вышли на рынок с принципиально 
новой конецпцией квестов. Сейчас все 
знают, что такое квест – этот вид 
развлечения популярен по всему 
миру. Главная идея квеста – 
выбраться из какого-либо помещения, 
пройдя все необходимые для этого 
задания. Мы придумали нечто новое – 
мобильную квест игру. Это 
специальный набор, который можно 
использовать где угодно, даже в 
вашей собственной гостиной. Это 
отличный вариант для вечеринки с 
друзьями, дня рождения или просто 
способ приятно и интересно провести 
время с друзями и близкими. Нашу 
игру нужно пройти всего лишь за 60 
минут – вы готовы принять вызов?! 
facebook.com/SceepTryToEsceep 

instagram.com/sceepsc 

Норвегия 

Kunsten å glede  

 

Kunsten å glede (или искусство 
радости)  - школьная компания, 
состоящая из четырех учащихся, 
готовых упорно работать, дабы 
привнести долю радости в жизнь 
детей, больных раком. Мы создали 
коллекцию органических футболок с 
рисунками маленьких пациентов 
онкологического отделения главной 
больницы города Осло. Мы 
отчисляем 15 евро от продажи 
каждой футболки на счет детского 
онокологического отеделния. По 
окончанию учебного года всю 
заработанную нами прибыль мы 
планируем потратить на организацию 
специальных мероприятий, покупку 
игр и игрушек для больных раком 
детей.  

www.kunstenaaglede.com 

facebook.com/KunstenagledeUB 

instagram.com/artofjoy_official  

Польша 

So!Socks 

Наша идея состоит в том, чтобы 
использовать наши артистические 
способности  для создания 
уникальных носков, которые мы 
продаем на национальном рынке. Для 
нас очень важно качество нашей 
продукции, пожтому мы производим 
наши носки исключительно из 
органического хлопка. Не забываем 
мы и о социальной ответственности. 
Мы поддерживаем национальное 
общество людей с синдромом Дауна и 
фонд борьбы с детской лейкемией.  

 
https://sosocks.pl/pl/ 

facebook.com/sosocksofficial 

instagram.com/sosocks_official 

Португалия 

Extinctus Enterprise 

 

Миссия нашей школьной компании – 
остановить распространение лесных пожаров. 
Мы создали продукт, способный помочь в 
данной проблеме капсул: капсула Ignis, 
содержащая в себе радио сенсор,  батарейку и 
сенсор температуры, помещается под землю 
и способна улавливать повышение 
температуры вызванное пожаром. В этом 
случае радио сигнал сразу же посылается на 
наше приложение и предупреждает 
пожарных. По количеству активированных 
капсул можно быстро установить 
местоположение и возможное направление 
распространение пожара, что способно 
существенно помочь и ускорить процесс 
тушения. 
https://extinctusenterpris.wixsite.com/extinctus 

facebook.com/Extinctus.enterprise/ 

Румыния 

E-Sol 

 

Вы когда-нибудь мечтали о более 
чистой и зеленой планете? Мы в 
компании  E-sol не мечтаем, об этом, а 
делаем это реальностью! При помощи 
нашего продукта мы можем повысить 
эффективность солнечных батарей на 
35% , путем вращения их по 
направлению к максимальной 
солнечной активности. Мы также 
предоставляем своим клиентам 
графики и статистику производства и 
потребления энергии. 

facebook.com/E-Solar 

Россия 

ComfortEra 

 

ШК ComfortEra предлагает товары 
для дома, которые являются 
творческими, удобными, уютными, 
экологичными и полезными. 
Разнообразие товаров широко от 
прихваток для кухнидо семейных игр, 
способствующих сближению членов 
семьи. Причем виды товаров 
регулярно меняются в связи с 
сезонными праздниками, ожеланиями 
покупателей и собственными новыми 
разработками, выполненными на 
основе анализа современных 
тенденций и народных традиций. 

За год выпущено 475 разнообразных 
видов товаров 

https://vk.com/bkcomfortera 

Сербия 

Groove Street 

 

Школьная компания  Groove Street из 
Сербии производит специальные 
браслеты с бар-кодом, содержащим всю 
медицинскую историю конкретного 
пациента. Цель использования таких 
браслетов – повышение эффективности 
оказания первой медицинской помощи 
при возникновении угрозы жизни и 
здоровью человека.  

 

facebook.com/Groove-Street 

Словакия 

Ala Rasi 

 

Школьная компания  Ala rasi возникла в 
старшей школе Требовска 12 в Словакии. Ala 
rasi значит “Все для тебя” по арабски. Наш 
продукт - Safe step (Безопасный шаг)   - это 
устройство, призванное помочь в улучшении 
освещения пешеходных переходов. Наш 
девиз – Первый шаг – Безопасный шаг, тк 
после установки нашего устройства, ваш 
первый шаг по пешеходному переходу уже 
будет безопсен. 

http://www.safestep.sk/ 

facebook.com/firststepsafestep 

Словения 

TEGLC 

 

TEGLC это деревянный горшок для 
растений, который висит в воздухе. 
Дизайн прост, но элегантен, 
своеобразной чертой является 
текстура дерева, из которого 
изготавливается продукт. Дерево 
специально обрабатывается маслом 
для защиты от влаги. Наш продукт 
может служить отличным 
украшением как в домах, так и в 
офисах, отелях, кафе или ресторанах. 
Это отличный подарок и средство для 
снятия стресса.  

http://teglc.com/ 
facebook.com/lebdeciteglc/ 
instagram.com/teglc_ 
youtube 

Испания 

No More App 

 

Мы предлагаем специальные 
убежища и протокол быстрого 
действия для зашиты женщин, 
подвергшихся сексуальному 
насилию. На мобильный телефон 
устанавливается простое приложение, 
способной подавать SOS и передавать 
данные геолокации вашим 
родственникам и друзьям или 
службам спасения.  

instagram.com/nomore.app 

twitter.com/AppNomore 

Швеция 

MerchSweden 

 

Идея компании MerchSweden 
заключается в том, чтобы предоставлять 
платформу для продажи бывшей в 
употреблении дизайнерской одежды и 
аксессуаров. На нашей платформе 
можно продать или купить 
исключительно товары, выпушенные 
когда-то ограниченным тиражом или в 
малом количестве. Идея этого бизнеса 
возникла, когда наш президент искал 
определенную дизайнерскую пару 
обуви, и смог, в итоге, купить только 
бывшую в употреблении. Мы выяснили, 
что в данном направлении существует 
как спрос, так и предложение, однако 
отсутствуют хорошо налаженные 
каналы сбыта, а также существует 
проблема подтверждения подлинности 
товаров. 

facebook.com/LimitedMerchUF 
instagram.com/merchsweden 
youtube 
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Швейцария 

Zueripasta 

 

Мы четыре друга, которые со страстью 
изготавливают и продают спагетти из 
рассыпной муки. Наш товар  производится 
исключительно из местной продукции. 
Различные виды пасты мы назвали в честь 
той или иной знаменитости, ассоциируемой с 
нашим родным городом Цюрих, что также 
помогает в его продвижении в качестве 
туристического направления. В 2018 году мы 
произвели на рынке небольшую революцию – 
мы первыми стали производить пасту из 
насекомых!  

www.zueripasta.ch 

facebook.com/zueripasta 

instagram.com/zueripasta 

Турция 

Impact 

 

Деятельность Школьной компании 
Impact сфокусирована на переработке. 
Мы создали небольшое устройство 
для домашнего использования, 
способное перерабатывать 
использованное масло в свечи и мыло. 
Мы предлагаем нашим клиентам два 
разных набора для изготовления 
свечей и мыла. С помощью нашего 
продукта каждый может создать 
собственное уникальное мыло или 
свечку из 150 мл использованного 
масла.  

facebook 

twitter.com/ImpactGenc 

Великобритания 

 

SureLight 

 

Победитель Company of the 
Year Competition 2018 

Компания SureLight из Лондона 
разработала “умный” стоп-сигнал для 
велосипедистов. При помощи 
интегрированных сенсоров движения  
SureLight способен определить, когда 
велосипедист начинает тормозить и 
предупреждает об этом других 
участников дорожного движения, 
помогая велосипедистам оставаться в 
безопасности. 

www.surelight.bike 

facebook.com/surelight.uk/ 

instagram.com/surelight.uk 

twitter.com/surelight_uk 

  

 

 

http://www.zueripasta.ch/
https://www.facebook.com/zueripasta/
https://www.instagram.com/zueripasta/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100025863364001
https://twitter.com/ImpactGenc
https://www.surelight.bike/
https://www.facebook.com/surelight.uk/
https://www.instagram.com/surelight.uk/
https://twitter.com/surelight_uk

	Победители соревнований 2017-18 учебного года на национальном уровне         JA Europe COYC 2018
	 Албания
	Австрия
	Бельгия FL
	Бельгия Fr
	Болгария
	Кипр
	Чехия
	Дания 
	Эстония
	Финляндия
	Франция
	Грузия
	Германия
	Греция 
	Венгрия
	Исландия 
	Остров Мэн
	Израиль
	Италия
	Латвия
	Литва
	Люксембург
	Македония
	Мальта
	Молдавия
	Голландия
	Норвегия
	Польша
	Португалия
	Румыния
	Россия
	Сербия
	Словакия
	Словения
	Испания
	Швеция
	Швейцария
	Турция
	Великобритания


