Концепция корпоративной ответственности Travel
with Purpose позволяет нам использовать наши
преимущества в глобальном масштабе, при этом
осознавая необходимость локальных решений и действий

1,1млрд
(РОСТ 4-7%)

Количество туристов в 2014 году
достигло 1,1 млрд человек, и это
число растет, предлагая огромные
возможности для развития
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Заходите на сайт cr.hiltonworldwide.com

Создание возможностей

ГЛОБАЛЬНО

1/11

1 из 11 человек по всему миру занят
в гостиничной индустрии.

Укрепление сообществ

2 500

Наша компания состоит из 157 000
членов команды Hilton, занятых в
наших собственных, управляемых нами,
используемых совместно или арендованных
объектах и офисах. Все они поддерживают и
реализуют единую концепцию - наполнить
мир светом и теплотой гостеприимства.

2 500 единиц учебного материала
доступны благодаря системе
Hilton Worldwide University.

Членов команды Hilton

400 000 750+
Молодых
ФАКТ

людей

С 2014 года мы задействовали более
400 000 молодых людей благодаря
программам стажировки, а также
тренингам по построению карьеры и
приобретению самостоятельности.

ГЛОБАЛЬНО

ФАКТ

Мероприятий

В 2015 году в рамках программы
Careers@HiltonLive: Youth in Hospitality
Month (месячник “Молодежь в
индустрии гостеприимства”) было
реализовано более 750 волонтерских
проектов и мероприятий.

ФАКТ

Курсов

7 300
ФАКТ

Ветеранов и
их супругов

С 2013 года более 7 300 ветеранов и их
супругов были приняты на работу в
наши собственные, управляемые нами и
независимые, работающие на условиях
франшизы объекты сети Hilton.

213 000

100%

Доля туризма в ВВП составляет 9%.

В 2015 году отели из 92 стран
приняли участие в более чем 4
100 общественных проектах, что
в целом составило 213 000 часов
волонтерских работ.

В 2015 году индекс
корпоративного равенства в США
в рамках Кампании по правам
человека (КПЧ) составил 100
процентов.

58 000

4 500

39

Проведена комплексная оценка
соблюдения прав человека в системе
операционной деятельности и
поставок для разработки плана
действий и определения приоритетов.

Реализация проекта Global Freedom
Exchange в партнерстве с организацией
Vital Voices для оказания содействия 76
активисткам из 39 стран посредством
проведения местных тренингов,
информационных мероприятий и
программ помощи жертвам насилия.

14.5%

14.1%

Природные ресурсы Земли
сокращаются на 50% быстрее,
чем восполняются.

С 2009 года мы сократили
энергопотребление на
14,5%.

С 2009 года мы сократили
использование воды на
14,1%.

27.6%

20.9%

4 500

С 2009 года мы сократили
производство отходов
на 27,6%.

С 2009 года мы сократили
выброс углерода на 20,9%.

Первая из компаний в мировой индустрии
гостиничного бизнеса, в которой все
гостиницы сети получат сертификаты ISO
50001 в области энергосбережения и ISO
14001 в области управления качеством.

9%

ФАКТ

Членов команды Hilton
Мы провели обучение для более
чем 58 000 сотрудников Hilton по
вопросам этики и прав человека,
а также семинары по проблеме
торговли детьми.

ГЛОБАЛЬНО

Поддержка экологии

157 000
ФАКТ

50%
ФАКТ

Сокращение

ФАКТ

Часов

ФАКТ

Гостиниц
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Сокращение
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Сокращение
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Индекс
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Сертифицированных
отелей

