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Hilti Россия пожертвовала демонстрационное оборудование в помощь 

пострадавшему от наводнения Крымску. 
 

Август 2012, Крымск, 

Краснодарский край – в 

рамках концепции 

Корпоративной 

Социальной 

Ответственности Hilti 

Россия организовала 

благотворительную 

акцию, во время которой 

волонтерам, 

работающим над 

восстановлением пострадавшего от наводнения Крымска, было пожертвовано 

демонстрационное оборудование Hilti и проведено обучение его использованию. 

 

Компания Hilti по праву гордится своей корпоративной культурой, в основы которой 

заложено понятие ответственности. Корпоративная Ответственность проявляется по 

отношению к членам команды, клиентам, обществу, окружающей среде. Крайне важным 

компонентом является концепция Корпоративной Социальной Ответственности (КСО), 

согласно которой  компания Hilti не только ведет успешный бизнес в различных странах, но 

и стремится внести вклад в общественное развитие этих стран.  
 

В России, принимая во внимание 

политические и культурные 

особенности страны, Hilti только 

приступает к внедрению КСО. 

Первым трагичным поводом к 

осуществлению благотворительного 

проекта стало стихийное бедствие в 

Краснодарском крае, где в ночь с 6 на 

7 июля произошло сильнейшее 

наводнение, которое унесло жизни 

людей, нанесло серьезный ущерб 

инфраструктуре края и разрушило 

тысячи жилых домов.  

 



Hilti Россия не могла остаться в стороне от катастрофы. Мы решили оказать помощь тем, что 

было особенно востребовано в регионе – своим оборудованием, и выделили на 

восстановление Крымску демонстрационный инструмент: бензопилы, отбойные молотки и 

шлифовальные машины.  

 

Технический Консультант Hilti провел мини-тренинг по работе с инструментом Hilti и 

передал демонстрационное оборудование координатору волонтеров. Инструмент будет 

использоваться при разборе завалов и реконструкции зданий. Партнером данной инициативы 

также выступил благотворительный фонд «Дети России – Будущее Мира».  

 

Наше сотрудничество с благотворительным фондом и волонтерами было крайне 

позитивным. Было приятно наблюдать, как растет социальная активность в стране, а 

волонтерское движение становится все более профессиональным. В то же время важно 

помнить, что некоммерческому сектору необходима поддержка бизнеса, чтобы организации 

и волонтеры могли оказывать оперативную помощь и бесперебойно осуществлять социально 

значимые проекты. Мы надеемся, что данная акция послужит ярким примером социальной 

активности и вдохновит другие компании на активное участие в жизни общества.  

 

 
 
КРАТКО О КОРПОРАЦИИ: Корпорация Hilti - мировой лидер в разработке, производстве и освоении рынка 
высококачественной продукции для профессионалов строительной индустрии. Компания имеет более 19 тысяч 
сотрудников в более чем 120 странах мира. Ассортимент продукции Hilti широк: от лазерных измерительных 
систем и бурильной техники до алмазного оборудования, анкеров и противопожарной химии. Корпоративная 
культура Hilti основывается на цельности, смелости, командной работе и ответственности, как перед нашими 
клиентами, сотрудниками, так и перед обществом в целом. Штаб-квартира корпорации находится в г. Шаан, 
княжество Лихтенштейн. В России компания работает с 1993 года. 
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