Чемпионат мира по футболу
FIFA 2018 в России™
В 2018 году переводческая компания Janus Worldwide выступила официальным
поставщиком услуг устного перевода на Чемпионате мира по футболу
FIFA 2018 в России™, который проходил с 14 июня по 15 июля в Волгограде,
Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростовена-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи и заслуженно считается
главным спортивным событием 2018 года. Была проделана серьезная работа
продолжительностью более года как в рамках подготовки к сопровождению
события, так и в течение всего периода его проведения. Команда компании
справилась со всеми поставленными перед ней задачами и успешно
реализовала этот крупный спортивный проект.

Задачи

www.janus.ru

•

Оказать услуги устного перевода (преимущественно последовательного, а также
нашептывание) в 24 языковых парах, то есть с русского языка на следующие языки
(и обратно): английский, немецкий, французский, португальский, испанский, арабский,
фарси, польский, хорватский, японский, корейский и китайский.

•

Осуществить лингвистическое сопровождение легенд футбола, известных спортивных
чиновников и высокопоставленных лиц в рамках различных мероприятий чемпионата
мира (церемоний открытия и закрытия, матчей, пресс-конференций и т. д.).

•

Предоставить звуковое оборудование и оборудование для синхронного перевода,
а также техническую поддержку для ряда мероприятий, проходящих в рамках
чемпионата мира (бранча для представителей СМИ, пресс-конференций и заседаний).

•

Максимально оперативно реагировать на запросы клиента.

•

Своевременно и качественно оказать все необходимые услуги во всех 11 городах —
организаторах чемпионата мира на различных объектах.

Решения
•

Формирование команды специалистов, обладающих глубокими знаниями
спортивной тематики и богатым опытом работы на мероприятиях
подобного масштаба.

•

Эффективное координирование работ командой отдела устных проектов.

•

Предоставление всех необходимых услуг своевременно
и на исключительно высоком уровне.

Составляющие решений
•

Тщательный подбор переводчиков, инженеров и других исполнителей,
вовлеченных в работу над проектом.

•

Организация работы отдела устных проектов в режиме 24/7.

•

Максимальная клиентоориентированность и ответственный подход
к работе.

Факты и цифры
СВЫШЕ

3500

ЧАСОВ, ОТРАБОТАННЫХ В ТЕЧЕНИЕ
ЧЕМПИОНАТА МИРА

СВЫШЕ

140

ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ:

ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ
В РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ
СПЕЦИАЛИСТОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:

СВЫШЕ

100

УСТНЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ

2
ПРОЕКТ-МЕНЕДЖЕРА

ПОРЯДКА

35

ИНЖЕНЕРОВ

1
АССИСТЕНТ ПО ПОДБОРУ
ПЕРЕВОДЧИКОВ

БОЛЕЕ

3000

ПРИЕМНИКОВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
КОНФЕРЕНЦИЙ

БОЛЕЕ

120

ИК-ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

СВЫШЕ

30

КАБИН ДЛЯ СИНХРОННОГО
ПЕРЕВОДА

СВЫШЕ

70

РАДИОМИКРОФОНОВ
И КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМ

Команда Janus Worldwide обеспечила лингвистическую поддержку самого высокого уровня во всех городах —
организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Залогом успешной реализации этого проекта стал
богатый опыт работы на крупных спортивных проектах, в том числе в рамках производственной модели Follow-the-Sun,
профессионализм, самоотдача и, конечно же, любовь к своему делу и спорту. Все это позволило команде компании
Janus Worldwide действовать уверенно и слаженно в любых условиях и при любых обстоятельствах.

