
Ваше видение. Наш опыт. Идеальное партнерство.

Решения «проектирование-
логистика-строительство»

 Непревзойденные результаты



Превосходное качество уникальных решений

И С Т О Р И Я  К О М П А Н И И

75+ ЛЕТ

С Т О И М О С Т Ь  П Р О Е К Т О В

13,5 МЛРД $
С Т Р А Н Ы  М И Р А

47

Р Е А Л И З О В А Н Н Ы Е
П Р О Е К Т Ы

2,100+

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Е
Л И Н И И

300+

За 75 лет деятельности компания HFT заработала репутацию ведущего подрядчика  по проектированию и строительству 

объектов стекольной промышленности в мировом масштабе. Компания HFT с неизменным успехом качественно, 

эффективно и творчески решает поставленные задачи, связанные как со строительством «с нуля», так и с модернизацией 

существующих предприятий на основе новаторских технологических решений. Накопленный опыт и принципиальное 

стремление выполнить все пожелания заказчика делают нас идеальным  подрядчиком для реализации ваших проектов, 

начиная с выбора технических решений и до ввода в эксплуатацию и выхода на расчетный режим.



ПРОЗРАЧНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ 

ГИБКОСТЬ 

ИННОВАЦИИ 

Наша команда
Профессионализм наших специалистов – залог 
реализации инновационных замыслов при 
соблюдении принципов устойчивого развития.

Успех компании HFT основан на человеческом капитале, 

опыте и квалификации ее работников, хорошо знакомых 

с особенностями всех этапов осуществляемых проектов. HFT 

неизменно уделят огромное внимание качеству подготовки 

и квалификации кадров, включая проектировщиков 

и инженеров, экономистов, специалистов по материально-

техническому обеспечению и представителей других 

специальностей, привлекаемых для воплощения ваших 

замыслов в жизнь на всех этапах работ, от аналитической 

проработки и ТЭО до завершения строительством. 

Для обеспечения сопровождения проектов 

в долгосрочной перспективе компания активно 

занимается подготовкой перспективных 

специалистов в сотрудничестве с ведущими 

профильными вузами. Деятельность HFT нацелена 

как на будущее, так и на опереативное решение 

текущих задач.



Опыт HFT в стекольной промышленности 

и строительстве промышленных объектов – 

основа целостного подхода к выработке 

комплексных интеграционных решений, 

охватывающего такие аспекты как 

выбор площадки, коммуникации, 

инженерно-строительные решения 

и технологии стекольного производства.  

Услуги HFT

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 

РАЗРАБОТКА И 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 



СТРОИТЕЛЬСТВО

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

СРОЧНАЯ ПОДДЕРЖКА

РЕМОНТ БЕЗ ОСТАНОВА 
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ-
ЛОГИСТИКА-

СТРОИТЕЛЬСТВО

АУДИТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ



ТЭО 

Определение 
объема работ

Подготовка 
бюджета

Контроль 
сроков

Эскизное 
проектирование



HFT придерживается комплексного интегрированного подхода, обеспечивающего полную прозрачность 
договорных отношений и способствующего выработке и оперативному согласованию обоснованных решений 
на всех этапах реализации проекта. Опыт специалистов HFT не ограничивается технологиями стекольного 
производства и охватывает все аспекты гражданского и промышленного строительства. Благодаря этому 
предлагаемые компанией полностью интегрированные решения распространяются на все этапы работ, 
от закладки фундамента до эксплуатации. 

Неустанная работа специалистов HFT по технико-экономическому анализу и подготовке ТЭО, нацеленная 
на выбор оптимального обоснованного решения, начинается задолго до подготовки котлована. После ввода 
в эксплуатацию специалисты HFT обеспечивают долгосрочное сопровождение проектов с целью продления 
срока службы и повышения показателей производительности и рентабельности.

Планирование 
работ

Проектирование
Строительно-

монтажные 
работы

Комплектация 
и логистика

Сопровождение

Пусконаладочные 
работы 



Планирование 
проектов

Координация 
проектных работ

Сметный контроль

Графики работ

Управление проектами
Группа управления проектами HFT состоит из опытных специалистов, зарекомендовавших себя в части 

соблюдения сроков и сметной стоимости работ. Они полагаются на опробованные на практике методики, 

гарантирующие высокую степень надежности контроля реализации проектов.

Планирование 
работ 

Ведение 
проектов 

Контроль затрат





Визуализация 
проектных решений

Проектирование 
3D+

Печи 

Интеллектуальный 
контроль ресурсов

Производственные 
линии 

Территория, здания 
и коммунальные 

сети

Проектно-технические 
работы 
Огромный совокупный стаж работы инженерно-технических специалистов HFT (более 500 лет) в сочетании 

с новейшими программными продуктами – основа разработки индивидуализированных решений, 

отвечающих самым жестким техническим условиям. Наши проектировщики и инженеры добиваются 

максимальных результатов за счет выработки и оптимизации надежных технических и технологических 

решений и повышения отдачи от их реализации.





Сопровождение работ
По мере перехода к этапу производства работ специалисты HFT продолжают осуществлять комплексную 

поддержку организации поставок, строительно-монтажных и пусконаладочных работ вплоть до вывода 

на  расчетный режим в полном соответствии с требованиями заказчика. К работам привлекаются 

слаженные команды профильных специалистов в ряде областей, включая огнеупорную футеровку, кладку, 

металлоконструкции, строительные и бетонные работы, системы управления, механическое оборудование, 

трубопроводы и системы ОВКВ. 

Обеспечение безопасности работ

Подготовительные и 
общестроительные работы

Поставки и логистика

Монтаж производственных линий 

Генеральный подряд

Здания и сооружения 

Инженерные сети 
и инфраструктура 

Пусконаладка, ввод в 
эксплуатацию, сопровождение





Производство 
и эксплуатация

Печи с кислородно-
топливными 

горелками OxyFuel 
производительностью 

до 675 т/сут.

Печи с поперечным 
направлением  

пламени 
производительностью 

до 1000 мт/сут

Зеленые 
технологии 

Печи с  
подковообразным 

пламенем 
производительностью 

до 550 т/сут.

Гарантии 
эксплуатационных 

характеристик 

Системы 
дистанционного 

мониторинга/
управления 

Электрообогрев 

Производственные 
линии

Интеллектуальные 
системы управления 

Шихтосмесительные 
установки

Производственные линии HFT отличаются новаторскими решениями и технологиями, позволяющими 

достигнуть оптимальной производительности и максимального срока службы. Ориентация на долгосрочное 

сотрудничество и накопленный опыт в таких областях, как проектирование и эксплуатация стекловаренных 

печей, ванн расплава и печей отжига, дают HFT очевидное преимущество в сфере проектирования всех 

этапов технологического процесса, от входного контроля и обработки сырья до плавки, термообработки, 

контроля качества и упаковки продукции.





Экологичность 
Компания HFT – признанный лидер в сфере внедрения зеленых технологий и в первую очередь – систем 

OxyFuel. Благодаря накопленному опыту и особому вниманию к вопросам зеленых технологий компания HFT 

имеет возможность проектировать и вводить в эксплуатацию максимально эффективные производственные 

комплексы, отвечающие постоянно ужесточающимся требованиям к снижению выбросов, вплоть  

до достижения нулевого баланса.

Декарбнизация

Соблюдение 
нормативов 
на выбросы

Комбинированная 
выработка тепла и 

электроэнергии

Возобновляемая 
энергетика

Технология 
OxyFuel

Рекуперация 
отходящего тепла





HFT В МИРОВОМ МАСШТАБЕ 

Великобритания

Сент-Круа

Мак-Муррей, Пенсильвания



Китай

Сингапур

Филиппины



ГОЛОВНОЙ ОФИС

3009 Washington Road • McMurray, PA 15317-3202 • США

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОФИСЫ

Великобритания | Китай | Сингапур | Филиппины I Сент-Круа

www.hft.com 

info@hft.com

+1 724 941 9550

Ваше видение. Наш опыт. Идеальное партнерство.

Стекольная промышленность во всех регионах мира
 Термополированное стекло Тарное стекло Стекловолокно Посудное стекло

 Фармацевтическое стекло Силикат натрия Специальное стекло Прессованные изделия


