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Целеориентированный туризм (Travel with Purpose) является стратегией 

корпоративной социальной ответственности компании Hilton Worldwide, 

которая разработана для формирования общей для нашей компании и 

местных сообществ системы ценностей по 

четырем направлениям: 

 

 СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

 РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ 

 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
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Каждый из наших отелей – это результат неимоверного энтузиазма, ответственного 
подхода и усиленной работы наших сотрудников и франчайзинговых партнеров. 
Согласование нашей организации с принципами корпоративной культуры является 
стратегическим приоритетом для компании и начинается с создания новых возможностей 
для действующих и будущих членов нашей команды. 
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Текущие результаты: 

• Утвержден на реализацию пятилетний план по привлечению, 
подготовке и найму 1 миллиона молодых людей к 2019 г. 

• Составлен Глобальный рейтинг благополучия молодежи (Global 
Youth Wellbeing Index) – исследовательский инструмент для 
политиков, бизнеса и гражданского общества, разработанный для 
использования в целях поддержки и реализации инициатив, 
программ и финансирования в сфере развития и защиты прав 
молодежи 

• Расширен количественный состав исследовательских групп из 
числа сотрудников компании, насчитывающих свыше 1400 
человек, которые участвуют в различных направлениях работы 
семи исследовательских групп 

 • Проведено более 600 мероприятий по профессиональной 
ориентации с участием свыше 73 000 молодых людей в рамках 
реализации месячной инициативы Careers@HiltonLive. 

Hilton London Syon Park 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
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РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 

Компании, инвестирующие в региональные сообщества и оказывающие им разнообразную 
поддержку, способствуют созданию ценности, внося вклад в обеспечение стабильности 
местной экономики, формирование квалифицированных трудовых ресурсов и развитие 
синергетических процессов, обеспечивающих успех. В компании Hilton Worldwide мы активно 
настроены на развитие сообществ по всему миру, в которых мы живем, работаем и отдыхаем, 
поскольку успех нашего бизнеса неразрывно связан с благополучием общества. 

В рамках третьей ежегодной кампании Hilton Worldwide Global 
Week of Service более 35 волонтёров из числа сотрудников Hilton 
Garden Inn Moscow New Riga приняли участие в 
благотворительной акции, которая прошла 21 октября и была 
организована совместно с Московской областной 
общественной организацией "Содействие в защите прав и 
социальных интересов граждан".  
 
 
 
 
 

Текущие результаты: 

• Около 200 000 часов волонтерской работы наших 

сотрудников по всему миру 

• Проведено более 80 мероприятий, направленных на 

решение проблем местных сообществ, в рамках реализации 

нашей программы грантов «Целеориентированный туризм» 

• Дальнейшее глобальное внедрение Кодекса корпоративной 

этики компании с участием свыше 45 000 наших 

сотрудников в обучающих семинарах, посвященных 

вопросам этики, защиты прав человека и борьбы с 

торговлей детьми 

• Реализовано около 2400 международных проектов в 

рамках проведения нами второй ежегодной Глобальной 

недели сервиса (Global Week of Service) 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ 

Мы рады приветствовать у себя в отелях представителей любых культур и национальностей и 
стремимся всячески обогатить культурный опыт 1 миллиарда туристов, останавливающихся 
ежегодно в наших гостиницах, путем разработки самых разнообразных предложений и 
оказания поддержки в реализации инициатив по защите культурного наследия местных 
сообществ, в которых мы работаем. 

Conrad Hong Kong 

Текущие результаты: 

• Дальнейшая поддержка идеи либерализации визового 
режима для упрощения условий посещения туристами 
Соединенных Штатов Америки и их перемещения по всему 
миру 

• Дальнейшая реализация международной программы Hilton 

Huanying, специально разработанной для китайских туристов 

• Запуск кампании «Сделай как надо» (Make it Right) во всех 
наших отелях с полным циклом обслуживания в целях 
дальнейшей реализации инновационных процессов по 
повышению удовлетворенности клиентов и качества оказания 
услуг 

• Расширенная реализация программы «Stay Hilton. Go Out» – 

первой из аналогичных инициатив по привлечению ЛГБТ-
туристов, при участии более чем 460 отелей и курортных 
гостиниц сети. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Hilton Seychelles Labriz Resort and Spa 

Мы используем единый и всесторонний подход для обеспечения устойчивого развития 
окружающей среды – путем сокращения степени влияния нашей деятельности и пересмотра 
всех аспектов нашего бизнеса: от предоставления в наших отелях продуктов и услуг, 
способствующих формированию небывалого туристического опыта в плане экономии и 
эффективного использования воды и энергоресурсов до проведения тесной работы с 

нашими застройщиками по возведению экоотелей. 

Текущие результаты: 

• Достигнуты поставленные нами цели по сокращению выбросов 

углекислого газа, объемов использования воды и эффективному 

управлению отходами 

• Пройдена сертификация на соответствие требованиям ISO 

50001 в области энергоменеджмента, а также обновлены 

сертификаты ISO 14001 и 9001 

• Расширена география реализации нашей программы по 

утилизации отходов RePurpose на шесть новых стран и сотни 

новых отелей 

• Разработана стратегия ответственного сорсинга, определяющая 

основные принципы отбора поставщиков на предстоящие три года 
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Свыше 2000 
ветеранов США, 
принятых на 
работу 

Свыше 2500 обучающих  

курсов в рамках  

Hilton Worldwide University 

Составлен 
Глобальный рейтинг 
Благополучия 

молодежи 

5,000 
ежедневных объявлений 
на корпоративном сайте 
по размещению вакансий 

155,000  
сотрудников  
в наших отелях и филиалах 
по всему миру 

ФАКТЫ В ЦИФРАХ 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 

  
 
Team Members 
trained in child 
trafficking 
awareness 

2,400+  
проектов 
в рамках 
проведения 
Глобальной 
недели сервиса 
 

178,532  
новых номеров 
в отелях 
 
 

2000 сотрудников компании Hilton по 
всему миру приняли участие 
в тренингах, посвященных борьбе с 
торговлей детьми 

2,000 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ 

Свыше 460 
отелей, 

участвующих в 
программах поддержки 

ЛГБТ-туристов 
6,300+ 
школьников, 
Принявших участие в 
программе Teacher 
Treks по итогам 
Определения 
получателей грантов 

78 отелей, 
Участвующих в специальной программе 
для китайских туристов – Hilton Huanying 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

15,920 
Уровень сокращения 
отходов равен объему мусора, 
производимого 15 920 семьями 

производимого 

114,350  

Сокращение выбросов 
углекислого газа 
соответствует объему 
выхлопов 
 

590,000+  
Свыше 590 000 
Фунтов  
переработанного 
мыла 

12,000+  
Свыше 12 000 проектов в 
Экологической и 
социальной сферах 
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ИДЕИ ЭКОНОМНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Работники всех подразделений: 

 Изучение показателей операционной деятельности, чтобы определить идеи, которые можно было бы 
реализовать с целью сокращения потребления ресурсов 

 Определение возможностей избежать ненужной траты ресурсов в гостевой зоне отеля – например, 
снижение уровня освещенности до безопасного минимума в «спокойные» часы 

 Обеспечение информированности всех работников о местах расположения площадок по обращению с 
отходами отеля 

 

Служба питания: 

• Обеспечение соответствия кухонной утвари (кастрюль, сковородок и принадлежностей для выпечки) 
объему готовящейся пищи и размеру используемой конфорки 

• Использование крышек на кастрюлях при варке для сокращения потерь тепла с паром 

• Изучение возможностей вторичной переработки отработанных кухонных жиров и масел, которые могут 
стать источником дополнительных доходов и сырьем для производства биотоплив для других 
потребителей 

 

Служба номерного фонда: 

• При уборке номеров выключение всех не являющихся существенно необходимыми электроприборов 

• Учет решения клиента присоединиться к программе «Экономия ради сохранения» - многократное 
использование полотенец и постельного белья, и осуществление их замены только по просьбе клиента 
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ИДЕИ ЭКОНОМНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Инженерная служба: 

• Поддержание всех систем в технически исправном состоянии, чтобы свести к минимуму потери энергии и 
воды и увеличить срок их службы 

• Активное использование автоматизированной системы диспетчеризации здания (или системы управления 
энергопотреблением), а также ручных настроек оборудования для контроля за внутренней средой отеля 

• Сокращение количества используемых в отеле химических средств (в основном, службой номерного 
фонда и в спортивно-оздоровительном центре/бассейне) и применение, по возможности, автоматических 
дозаторов 

 

Офисы: 

• Поддержание всех компьютеров, мониторов, принтеров/копировальных аппаратов в состоянии 
«Выключено», когда они не используются 

• Взаимодействие между службой приема и размещения, службой номерного фонда и инженерной 
службой с тем, чтобы кондиционеры воздуха в свободных номерах находились в состоянии «Выключено» 

• Взаимодействие со всеми подразделениями с тем, чтобы обеспечить комплексную доставку продукции 
одного поставщика для разных подразделений 

 

Спортивно-оздоровительный центр и бассейны: 

• Поддержание неиспользуемого оборудования в состоянии «Выключено» или в дежурном режиме (в 
зависимости от местных нормативных требований) и регулировка температуры и влажности в 
соответствии с фактическими потребностями 

• Незамедлительное сообщение о протекании смывных бачков, водоразборных кранов и душевых головок 

• Замена пластиковых стаканчиков диспенсеров для воды на стаканчики из биоразрушаемого материала 
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cr.hiltonworldwide.com 


