HiTRUST

Компетентность в
Проектах

Консультирование, Управление Проектами и
Оказание Услуг в Стеклотарном Производстве
Компания «Хайе Интернациональ» обладает опытом работы в различных типах проектов по всему миру.
Эти знания воплощены в технологической цепочке HiTRUST, которая является полным решением для стеклотарной
промышленности, в независимости от типа проекта - «под ключ» или реализация части проекта .
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Основа

каждого действия – это специфические требования
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Модернизация существующих
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Экспертам от Экспертов
У компании "Хайе Интернациональ" имеются эксперты, которые
специализируются в каждой из областей стеклотарного производства,
они вовлекаются в процесс с самого

первого запроса заказчика.

Консультации специалистов оказываются на всем протяжении
технологической цепочки, начиная исходным определением проекта,
включая всю концепцию производственного процесса, заканчивая
успешной реализацией проекта,

до получения готовой продукции.

Управление проектами
Каждым проектом управляет свой собственный профессиональный,
высококвалифицированный

менеджер,

который сотрудничает

с заказчиком и руководит проектом на каждой стадии: от концепции
завода до эксплуатационного испытания оборудования.
Он предоставляет постоянные производственные отчеты и является
ответственным за реализацию проекта согласно всем стандартам
качества, на основе бюджета и в течение установленного времени.
Он также может оказывать поддержку проектной команде заказчика
в следующем:

Концепция энергоснабжения / энергопотребления
Строительные работы и здания
Переговоры с местными поставщиками
Аспекты, связанные с окружающей средой
Кадровая концепция
Сервисная команда
Наша большая команда специалистов по стеклотарному производству
оказывает поддержку менеджеру проекта на протяжении всего
процесса. Сервисная команда компании «Хайе Интернациональ»
консультирует проектную команду в таких областях как:
Аудиты производства
Обучение
Монтаж и ввод в эксплуатацию
Эксплуатационные испытания
Последующая поддержка в производстве

HiTRUST объединяет различные
элементы

Вашего

успешный результат.

проекта

в

HiTRUST
Уникальные преимущества для Вашего Проекта
Компания «Хайе Интернациональ» обладает уникальными преимуществами в качестве Вашего партнера по
проекту:
Большая команда экспертов с производственным и управленческим опытом
Доступ к производственным объектам для пробных испытаний
Легкоприменяемая к местным условиям кадровая концепция
Учебные центры для практически всех областей производства
Возможность организации обучения без отрыва от производства на стеклотарных заводах
Структурированная модель завода, показывающая оптимальные методы работы по каждой
области производственного процесса
На сегодняшний день гибкая адаптация проектировочных концепций в целях соответствия профилям
профессиональной квалификации и местным требованиям является стандартом для стабильного игрока на
мировом рынке. В стеклотарной промышленности компания «Хайе Интернациональ» отличается от других
сочетанием более чем 200-летнего опыта работы в производстве с новейшими технологиями и методами.

Доверие – это основа для строительства успешных взаимоотношений.
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HiTRUST – это Ваш выбор для создания успешных проектов.
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Lohplatz 1
31683 Obernkirchen
Germany
Тел.: +49 5724 26-452
Факс: +49 5724 1288

www.heye-inter national.com

