
Novo Nordisk и Janus Worldwide: 
2 года успешного сотрудничества

Сотрудничеству представительств переводческой компании Janus Worldwide 
и фармацевтической компании Novo Nordisk в Казахстане в 2018 г. исполнилось два 
года. За этот период времени компании выстроили хорошие деловые отношения 
и стали надежными партнерами.

Janus Worldwide оказывает представительству компании Novo Nordisk услуги перевода 
и верстки различной фармацевтической документации и маркетинговых материалов. 
По итогам двухлетнего сотрудничества представители компании Novo Nordisk отмечают 
высокое качество услуг, предоставляемых Janus Worldwide, а также эффективное 
коммуникативное взаимодействие с компанией.

«Мы сотрудничаем с компанией Janus Worldwide c середины 2016 года. В ходе нашей 
совместной работы специалисты Janus Worldwide проявили себя как профессионалы 
высокого класса, безупречно выполняющие свои обязанности. Отдел медицинских 
переводов Janus Worldwide обладает достаточными знаниями для качественного 
перевода фармакологической и фармацевтической документации. Среди основных 
преимуществ работы с Janus Worldwide — надежность и многообразие услуг», — 
комментирует представитель компании Novo Nordisk в Казахстане.

В свою очередь Janus Worldwide выражает благодарность представительству 
Novo Nordisk в Казахстане за оказанное доверие. Мы осознаем серьезную 
ответственность, которую накладывает на нас перевод материалов медицинского 
характера: цена ошибки или неточности в данном случае чрезвычайно высока, поэтому 
мы продолжаем непрерывную работу по улучшению качества предоставляемых услуг 
и уровня сервиса.

Отдел медицинских проектов Janus Worldwide представлен специалистами, имеющими 
не только лингвистическое, но и медицинское образование, обладающими 
большим опытом работы с профильными материалами различного характера 
и неутолимым желанием развиваться в выбранном направлении, осваивать новые 
инструменты и расширять кругозор. Мы рады вносить вклад в развитие медицинской 
отрасли через предоставление качественной лингвистической поддержки 
фармацевтическим компаниям.



О компании Novo Nordisk
Novo Nordisk — глобальная фармацевтическая компания с 90-летней 
историей инноваций и лидерства в области лечения сахарного 
диабета и других серьезных хронических заболеваний. Ежедневно 
препараты для лечения диабета компании Novo Nordisk используют 
более 28 млн пациентов * в 180 странах, а это каждый второй пациент 
в мире. Штаб-квартира Novo Nordisk расположена в Дании. Более 
41 000 сотрудников трудятся в 77 филиалах компании по всему миру, 
а ее продукция поставляется в 165 стран.

Более подробная информация представлена на официальных сайтах 
компании: www.novonordisk.com и www.novonordisk.ru.

* Novo Nordisk Annual Report 2017.

 

О компании Janus Worldwide
Janus Worldwide — один из ведущих поставщиков лингвистических 
решений в мире. Компания предлагает корпоративным клиентам 
комплексное лингвистическое обслуживание в режиме 24/7/365, 
включающее услуги перевода, локализации, функционального 
и лингвистического тестирования, управления терминологией, 
дизайна и верстки. По данным независимого исследовательского 
агентства Common Sense Advisory, компания Janus Worldwide 
занимает 48-е место в рейтинге The Top 100 LSPs in 2018 и 10-е место 
в рейтинге The Top LSPs in Western Europe in 2018. Мы открываем для 
наших клиентов новые рынки и возможности, предоставляя услуги 
высшего качества с учетом языковых и функциональных требований 
целевой аудитории.

Для получения дополнительной информации посетите официальные 
сайты компании: www.janusww.com и www.janus.ru.


