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Молодые люди создали 10 устойчивых бизнес-решений для 
современных вызовов 
 
До 4 марта на сайте biznesaskices.projektubanka.lv каждый может поддержать 
молодежные проекты устойчивого бизнеса – 10 финалистов конкурса «Бизнес-
эскизы». Оценка общества, которую образуют количество голосов и вложенное 
финансирование, поможет выяснить победителей организованного Swedbank, 
Junior Achievement Latvia  (JAL) и Банком проектов конкурса и получателей денег 
призового фонда величиной более 6000 евро, а также будет способствовать 
реализации идей учебных предприятий старшеклассников. 
  
«Радует, что время пандемии Covid-19 молодые люди использовали, чтобы думать над 
решениями современных проблем. Работы конкурса “Бизнес-эскизы” отображают то, 
что актуально для молодежи, а в качестве главной темы выдвигается охрана 
окружающей среды. Часть финалистов конкурса уже создали прототипы своих 
продуктов, а другие находятся на пути к тому, чтобы предложить обществу 
практические решения по уменьшению климатических перемен и по поддержке мало 
защищенных групп общества», – рассказывает председатель жюри конкурса и 
руководитель Института финансов Swedbank Рейнис Янсонс.  
 
Из поданных в целом на конкурс «Бизнес-эскизы» 83 бизнес-планов в лучшую десятку 
жюри поместило проекты учебных предприятий старшеклассников из Бабите, 
Даугавпилса, Кекавы, Мадоны, Риги, Валмиеры и Вентспилса. 
 
Финалисты конкурса «Бизнес-эскизы»: 
 

- Команда Агенскалнсской государственной гимназии Kechi создала 
многофункциональную клипсу из веганской кожи для надежной и удобной 
организации проводов. 

- Ученицы Бабитской средней школы создали расписные кружки с морским 
пейзажем для эстетического наслаждения в дистанционных и монотонных 
буднях (Кружка и Море). 

- Команда Даугавпилсской государственной гимназии EcoLife готова 
разработать социальную платформу с виртуальной валютой GreenCoin и 
измерителем электроэнергии, чтобы содействовать выработке дружественных к 
среде привычек.  

- Молодежь из Кекавской средней школы создала устойчивый держатель 
кредитных карт из дерева в элегантном дизайне, или бумажник-палочку. 

- Команда Мадонской государственной гимназии Re-Grain разработала 
съедобную одноразовую посуду, которая дружественна к среде, а на природе 
быстро разлагается. 

- Воспитанники Рижской государственной немецкой гимназии предлагают для 
более зеленой планеты комплект с растением в биологически разлагаемом 
горшке и приложение для его выращивания (Ekomatiks). 

- Ученицы Рижской 1-й государственной гимназии создали дизайнерские 
лампы из вторично переработанных трехлитровых банок (La Lumi). 

- Команда Валмиерского техникума Blind ABC предлагает дощечку с шрифтом 
Брайля со звуковыми элементами для невидящих детей для освоения 
алфавита, в свою очередь, школьное учебное предприятие Spoonable 
выступило с идеей многофункционального инструмента для облегчения приема 
пищи людьми с болезнью Паркинсона. 



- Молодые люди из Вентспилсской 1-й государственной гимназии задумали 
начать производить дружественные к природе книжки-раскраски в формате 3D 
– игрушки для раскраски (Clay Play). 

 
Конкурс «Бизнес-эскизы» – это соревнование по планированию бизнеса для 
воспитанников старших классов и курсов учреждений среднего образования, школы 
которых используют учебный метод Junior Achievement Latvia «Школьное учебное 
предприятие». Все участники конкурса получат ценные познания и навыки бизнеса, а 
три лучшие команды получат реальные денежные призы для развития своего бизнеса 
(1 место – 3000 евро, 2 место – 2000 евро, 3 место – 1000 евро). За успешное участие 
команды в конкурсе, или при получении ею 1, 2 или 3 места консультировавшие ее 
учителя помимо удовлетворения от достижений учеников получат денежный приз в 
размере 200 EUR. Подробнее – на сайте конкурса https://konkurss.biznesaskices.lv/. 
 
 
Дополнительная информация: 
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