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Уважаемые коллеги!

В адрес Комитета по науке и высшей школе поступило письмо ООО «Coca-Cola НЕС 
Россия» (далее -  Компания) с информацией о том, что в условиях распространения коронавирусной 
инфекции и мер, принимаемых для ее ограничения. Компанией реализуется следующие новые 
интерактивные онлайн проекты предназначенные для обучающихся образовательных организаций 
Санкт-Петербурга.

Образовательная онлайн-платформа «Youth Empowered. Твой путь к успеху». Цель проекта 
-  дать молодым людям возможность успешного трудоустройства в современных компаниях через 
понимание основных бизнес-процессов и овладение ключевыми социальными навыками. После 
регистрации и прохождения профориентационного теста участникам предоставляется доступ 
к десяти интерактивным обучающим курсам по таким направлениям, как ведение переговоров, 
проектный менеджмент, финансовая грамотность, осознанность и развитие, управление временем 
и другие. Все модули платформы полностью бесплатны. После прохождения всех десяти курсов 
учащемуся выдается сертификат. Проект успешно запущен в Австрии, Италии, Болгарии, Венгрии, 
Сербии и Польше. В России с платформой сотрудничают Московская школа управления 
СКОЛКОВО и Центр занятости населения Москвы «Моя работа», соискатели которого проходят 
на платформе профориентационный тест и интерактивные курсы. Ознакомиться 
с онлайн-нлатформой «Youth Empowered. Твой путь к успеху» можно в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://vouthempowered.ru/.

Также Компанией организовано проведение онлайн экскурсий на предприятии 
по производству напитков. Экскурсоводы в прямом эфире рассказывают обо всех этапах 
производства: как происходит изготовление бутылок на выдувной машине, какой главный 
ингредиент скрывает в себе знаменитый вкус напитка Coca-Cola, что такое филлер и как Компании 
удается следовать единым стандартам качества на протяжении всего процесса производства. 
Информация подается в легкой форме с большим количеством видеоматериалов.

Онлайн экскурсии проводятся по будним дням для организованных групп, 
участники которых старше 12 лет. Участие бесплатное. Регистрация участников 
осуществляется онлайн в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://plant.coca-colahellenic.ru/bookings/web.

По вопросам получения дополнительной информации о проекте «Youth Empowered. 
Твой путь к успеху» необходимо обращаться к Курдюковой Кристине - руководителю
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направления устойчивого развития и взаимодействия с местными сообществами Компании, 
тел.: +7 (928)212-09-50, e-mail: Kjistina.Kurdvukova@cchellenic.com. по дополнительным вопросам 
организации онлайн экскурсий необходимо обращаться к Анне Назаровой - региональному 
эксперту по внешним связям и коммуникациям Компании, тел.: +7 (911) 701-40-94,
e-mail: Anna.E.Nazarova@,cchellenic.com.
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