
 
NEWS RELEASE 
 
Дополнительная информация: 
Junior Achievement Russia  
(7 495) 956-5810 
ja-russia@inbox.ru 
www.ja-russia.ru  

 
 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ JUNIOR ACHIEVEMENT И CATERPILLAR ГОТОВИТ 
МОЛОДЫХ РОССИЯН К УСПЕШНОМУ УЧАСТИЮ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 
Стартовала образовательная инициатива, посвященная развитию  

деловых компетенций в молодежной среде. 
 

Москва – Тосно, Россия. – В сентябре 2010 года в ходе посещения и общения с сотрудниками 

ООО «Катерпиллар Тосно» и ООО «Катерпиллар СНГ» участники программ «Достижения 

молодых» (Junior Achievement) получили возможность узнать о стандартах и принципах ведения 

бизнеса в мировом масштабе. Проект, направленный на развитие деловых компетенций, 

требующихся для успешного участия в мировой экономике, совместно реализуется Junior 

Achievement и Caterpillar в 10 странах. Помимо благотворительной финансовой поддержки, 

предоставленной Caterpillar Foundation, компания делегирует сотрудников для участия в проекте 

в качестве добровольных наставников учащейся молодежи, изучающей основы экономики, 

бизнеса и международной торговли по программам «Достижения молодых».  

 
 По мнению исполнительного директора Межрегиональной общественной организации (МОО) 

«Достижения молодых», Нины Кузнецовой, “образовательная инициатива, поддержанная 

компанией Caterpillar, помогает молодым людям приобрести знания и навыки успешных лидеров 

и новаторов и вносит вклад в формирование поколения, способного  умело распоряжаться 

имеющимися ресурсами, создавать новые ценности и рабочие места, эффективно участвовать в 

инновационной экономике в мировом масштабе”.  

 

Консультант по подбору и развитию персонала ООО «Катерпиллар СНГ» Элеонора Петрова: 

«Наши сотрудники с энтузиазмом откликнулись на приглашение поучаствовать в презентации 

для школьников и рассказать о своем карьерном пути. Очень понравилось, с каким вниманием 

школьники слушали эти рассказы, несмотря на то, что многие аспекты бизнеса непросто 



объяснить такой молодой аудитории. Однако, мы надеемся, что эта встреча и советы уже 

состоявшихся профессионалов были полезны для всех ребят, вне зависимости от пути, который 

они изберут для себя в дальнейшем». 
 
«Достижения молодых» - Junior Achievement® (JA) 
«Достижения молодых» - крупнейшее в мире международное содружество организаций, 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 школьников и учащуюся молодежь основам экономики, 
бизнеса, предпринимательства, финансовой грамотности и начальной профессиональной подготовки. В 
настоящее время программы «Достижения молодых» успешно развиваются в 123 странах мира, ежегодно 
охватывая более 9 млн. учащихся. Межрегиональная общественная организация (МОО)  «Достижения 
молодых» - крупнейшая в Европе и вторая в мире по количеству программ и массовости организация 
Junior Achievement – ежегодно дает возможность развития навыков XXI века свыше миллиона юных 
россиян.  Дополнительная информация на сайтах www.ja-russia.ru и www.ja.org.   
 
Caterpillar Inc.  
Более 80 лет компания Caterpillar участвует в создании мировой инфраструктуры и совместно с 
всемирной сетью дилеров Cat® помогает привносить положительные и устойчивые изменения на каждый 
континент. При объеме продаж, в 2009 году выросшем до 32,396 млрд. долларов США, компания 
Caterpillar является мировым лидером по производству строительной и горной техники, дизельных и 
газовых двигателей, а также промышленных газовых турбин. Более полную информацию можно найти на 
сайте www.cat.ru. 
 
ООО «Катерпиллар Тосно» 
«Катерпиллар Тосно» производит компоненты для различных типов машин, которые затем отправляются 
на сборочные предприятия в Западной Европе. Завод стал продолжением стратегической линии, 
направленной на укрепление взаимовыгодных отношений Caterpillar с Россией и долговременное 
присутствие компании на рынке СНГ. Завод Caterpillar в Тосно также известен производством 
гидравлических экскаваторов модели 320D – первых иностранных экскаваторов, произведенных в России. 
 

# # # 

 
 


