
Компания Janus WorldWide 
вошла в топ-20 Крупнейших 
переводчесКих Компаний 
мира, предоставляющих 
услуги устного перевода
Независимое исследовательское агентство Common Sense Advisory опубликовало 
рейтинг The Top 20 On-Site Interpreting Companies: 2016, согласно которому переводче-
ская компания Janus Worldwide занимает 16-е место среди глобальных переводческих 
компаний, предоставляющих услуги «живого» устного перевода. Позиции компаний 
в данном рейтинге определялись исходя из объема их выручки за 2015 финансовый год.

Услуги устного перевода являются важным сегментом глобального рынка лингвисти-
ческих услуг, и в Janus Worldwide неустанно работают над совершенствованием этого 
направления. В этом году компания успешно прошла сертификацию на соответствие 
стандарту ISO 13611:2014-12, который относится к деятельности по осуществлению 
устных переводов (community interpreting), тем самым доказав свое соответствие всем 
критериям и требованиям, указанным в стандарте.

Janus Worldwide оказывает клиентам широкий спектр услуг в области устных пере-
водов (синхронный и последовательный перевод, перевод способом нашептывания, 
устный перевод с листа, услуги гида-переводчика и другие) и обслуживает мероприятия 
различного формата и характера — от политических форумов и спортивных меропри-
ятий до медицинских конгрессов и деловых переговоров. Устные переводчики компании 
работают более чем с 30 языковыми парами и с самыми разными тематиками.

За свою более чем 20-летнюю историю компания Janus Worldwide уже не раз дока-
зала, что успешно справляется с поставленными перед ней задачами любой сложности, 
а ценности, которых компания придерживается, — инновационность, технологичность, 
непрерывное совершенствование и максимальная клиентоориентированность — помо-
гают ей двигаться вперед и завоевывать лояльность и доверие клиентов. 

Janus Worldwide занимает ведущие места и в других рейтингах CSA: так, компания нахо-
дится на 45-м месте в рейтинге The Top 100 Language Service Providers: 2016 и на 10-м месте 
рейтинга The Top Language Service Providers in Western Europe in 2016.
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О Janus Worldwide

Janus Worldwide — ведущий поставщик лингвистических решений в странах СНГ 
и Восточной Европы. Компания предлагает корпоративным клиентам комплексное линг-
вистическое обслуживание, включающее услуги перевода, локализации, верстки, лингви-
стического консалтинга, а также сопутствующие услуги. Официальный сайт: www.janus.ru.

О Common Sense Advisory

Common Sense Advisory — независимая исследовательская организация, которая 
помогает другим компаниям выгодно развивать свой международный бизнес, 
получать доступ к новым рынкам и находить новых клиентов. Официальный сайт:  
www.commonsenseadvisory.com.
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