
Участник списка Forbes Майкл Хилти  
в Санкт-Петербурге!
Санкт-Петербург, 1 февраля 2013 года - предприниматель и филантроп Майкл Хилти (Michael Hilti) приедет  
в северную столицу, чтобы поздравить компанию Hilti Россия с 20-летием.

Hilti. Работает лучше. 
Служит дольше.

В каждом уголке мира есть люди, у которых  
практически нет шансов жить достойно и независимо. 
Наша долгосрочная цель - предоставить им базу для 
развития, в полном соответствии с нашей миссией 
«Мы строим лучшее будущее».

Майкл Хилти, владелец группы компаний Hilti

Кто сказал, что главная цель бизнеса - это извлечение прибыли?  
Неоднократный участник списка Forbes, предприниматель из  
Лихтенштейна Майкл Хилти верит, что важнейшая цель бизнеса также  
заключается в развитии общества. Его компания Hilti производит  
строительное оборудование премиум-класса и насчитывает более 20 000 
сотрудников по всему миру. Во многом такой успех объясняет его 
строгое следование принципам корпоративной ответственности.

Для господина Хилти эти принципы включают ответственность перед  
командой сотрудников, безопасную эксплуатацию продукции, следова-
ние экологическим стандартам производства, бескомпромиссную анти-
коррупционную политику, а также корпоративную социальную программу.

Управляемые Майклом Хилти Martin Hilti Family Trust и Hilti Foundation 
на протяжении многих лет осуществляют целевые проекты по всему 
миру, поощряя устойчивое социальное развитие.

Hilti. Работает лучше. Служит дольше.

Hilti Россия 
Hilti является лидирующим поставщиком высококачественного инструмента и монтажных систем для профессиональных 
клиентов в области строительства и эксплуатации зданий. Компания присутствует на российском строительном рынке 
с 1993 года и с первого дня проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции. Hilti следует этим 
принципам на всех без исключения строительных объектах, крупнейшие из которых: Храм Христа Спасителя, башни 
ММДЦ «Москва-Сити», Большой театр в Москве, Оперный театр в Новосибирске, отель Хайятт в Екатеринбурге, 
Русский мост во Владивостоке. Инновационные решения Hilti также активно применяются при возведении Олимпийских 
объектов в Сочи.

Майкл Хилти
Сын основателя компании Hilti профессора Мартина Хилти, родился в 1946 году, изучал бизнес в Университете Санкт-
Галлена, работал в банковской индустрии в Лондоне. В 1974 году присоединился к компании отца в качестве заместителя 
руководителя маркетингового отдела, два года спустя назначен членом Исполнительного комитета группы компаний 
Hilti, с 1990 по 1993 год был Генеральным директором, а с 1994 по 2006 год – Председателем Совета директоров Hilti. 
Сегодня Майкл Хилти является Попечителем доверительного фонда Martin Hilti Family Trust и Президентом благотворительного 
фонда Hilti Foundation. В 2004 и 2005 году вошел в список самых богатых людей планеты журнала Forbes.

Контактное лицо: Марина Фащилина, менеджер по коммуникациям, +7 926 9940610, marina.fashchilina@hilti.com 

1 февраля 2013 года, 15:00 
Вознесенский проспект, 6

Отель W, MixUp Bar

Представителей прессы ждет фуршет
RSVP до 30 января 2013 года

Майкл Хилти, владелец группы компаний Hilti


