
МЕДИЦИНСКАЯ ОТРАСЛЬ

Медицинская отрасль — одна из наиболее динамично 
развивающихся. Новые лекарственные препараты, 
медицинское оборудование и различные разработки 
появляются регулярно в ответ на непрерывно 
возникающие вызовы окружающего мира. Кроме 
того, эта отрасль — одна из важнейших для 
человечества: от ее качественного и своевременного 
развития зависит его благополучное будущее. Нет 
ничего ценнее человеческой жизни, и во имя того, 
чтобы она была долгой и счастливой, трудятся все 
представители данной сферы. Для того чтобы новые 
разработки быстро распространялись по всему миру, 
улучшая качество жизни людей, важно своевременно 
и профессионально локализовать все необходимые 
для этого материалы. 

Мы рады, что можем вносить вклад в развитие 
медицинской отрасли через предоставление 
качественной всесторонней лингвистической 
поддержки медицинским компаниям различного 
профиля: фармацевтическим и биотехнологическим 
предприятиям, производителям оборудования, 
клинико- диагностическим центрам и т. д. 
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НЕМНОГО О JANUS WORLDWIDE
Компания Janus была основана в 1996 году. Вот уже 
более 20 лет мы предлагаем услуги в сфере перевода 
и локализации. Офисы компании расположены 
в 10 городах мира, в них работает свыше 350 сотрудников, 
и мы продолжаем расти! Клиенты доверяют Janus, 
потому что наша концепция и инновационный подход 
ориентированы на непрерывное улучшение ключевых 
показателей эффективности перевода: своевременности, 
качества и стоимости.

Мы активно работаем на международном уровне, 
доступны в режиме 24/7 и ориентированы на постоянное 
совершенствование и обновление — все это выделяет 
Janus на рынке переводческих услуг. Способность 
предоставлять качественные результаты подтверждает 
эффективность нашей системы менеджмента качества. 
Именно качество, непрерывные инновации и улучшения 
лежат в основе наших ценностей. Компания Janus 
заслуженно сертифицирована по стандартам ISO 9001, 
ISO 17100 и ISO 13611.

МЕДИЦИНСКАЯ ОТРАСЛЬ
Специалисты, работающие с профильными текстами, 
обладают высшим лингвистическим, а также 
медицинским образованием, что обеспечивает 
высокое качество перевода, исключающее 
терминологические и любые другие ошибки или 
неточности.  

Janus Worldwide с момента основания работает 
с разнообразными материалами медицинского 
характера: от документации к медицинскому 
оборудованию и инструментарию и регистрационных 
досье до профильных маркетинговых и рекламных 
материалов. Нам доверяют такие представители 
отрасли, как Bayer, Servier, Sanofi, Novartis, Siemens, 
и мы рады не просто оправдывать, а превосходить 
их ожидания. Используемые в работе новейшие 
технологии, в том числе наша собственная 
разработка, глобальная технологическая платформа 
GTP (Global Technology Platform), и организация 
бизнес-процессов в соответствии с международными 
стандартами — это дополнительные аргументы 
в пользу выбора Janus Worldwide в качестве 
надежного высокопрофессионального поставщика 
лингвистических услуг.


