Нефтегазовая
отрасль
и энергетика
• Переводы
• Локализация

• Дизайн
• Печать

Janus — ведущий поставщик лингвистических
решений в Европе, динамично развивающаяся
компания с глобальным присутствием, широким
спектром предоставляемых услуг, большим
штатом высококвалифицированных специалистов
и собственными технологическими разработками.

Ключевые преимущества нашей компании
• Обладает большим опытом работы
на рынке перевода и локализации.
• Предлагает корпоративным клиентам
обширный спектр услуг: перевод
на русский язык и языки СНГ,
многоязычный перевод, устный
перевод, локализацию программного
обеспечения, веб-сайтов,
мультимедиа и игр, функциональное
и лингвистическое тестирование,
управление терминологией, верстку,
дизайн и высококачественную печать.
• Работает по всему миру
в режиме 24/7/365.

Основные факты

• Сертифицирована по международным
стандартам ISO 9001:2015,
ISO 17100:2015 и ISO 13611:2014.
• Занимает ведущие позиции
в отраслевых рейтингах России,
Западной Европы и мира.
• Использует новейшие инструменты
и технологии, направленные
на оптимизацию затрат
и повышение качества услуг.
• Разрабатывает и совершенствует
собственные решения, в частности
глобальную технологическую платформу
GTP (Global Technology Platform).

• Год основания: 1996.
• Более 350 штатных и более
2500 внештатных сотрудников.
• География офисов: Россия, Казахстан,
Украина, Австрия, Великобритания,
Германия, Чешская Республика,
США, Аргентина, Китай.
• Объем перевода составляет более
150 миллионов слов в год.
• Объем устного перевода — более
10 000 часов синхронного
и последовательного перевода в год.
• Более 4 000 000 страниц верстки в год.
• Свыше 80 языковых пар.
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Более 20 лет Janus предоставляет
лингвистические услуги компаниям,
работающим в нефтегазовой отрасли,
в сфере электроэнергетики, химической и нефтехимической промышленности. В компании сформирован отдел
технических и телекоммуникационных
проектов, специалисты которого

являются профессионалами высокого
уровня, обладающими высшим лингвистическим и техническим образованием
и необходимым практическим опытом,
что гарантирует исключительное
качество перевода и непревзойденную
терминологическую точность.

Лингвистические решения
для промышленных
предприятий
•

Перевод документации различного типа:
технических требований
и описаний к оборудованию;
инструкций
по эксплуатации оборудования;
схем и чертежей;
спецификаций;
оперативных материалов
и презентаций;
юридической документации и т. д.

•

Устный синхронный и последовательный перевод мероприятий:
технических семинаров;

пусконаладочных работ;
собраний акционеров;
бизнес-переговоров и др.;

а также предоставление в аренду оборудования
для синхронного перевода.
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•

Адаптация маркетинговых и рекламных
материалов (брошюр, каталогов,
видеоконтента и т. д.).

•

Локализация веб-сайтов, мультимедийных
и иных материалов.

•

Комплексное управление терминологией.

•

Верстка, дизайн
и высококачественная печать:
графиков;
чертежей и любых
других материалов.

•

Легализация и нотариальное
заверение документов.

Гарантии качества
• Все переводчики имеют высшее образование, проходят тщательное тестирование
до начала работы и являются высококвалифицированными специалистами в своей области.
• Все переводы выполняются только специалистами в предметной области и проходят
обязательную редактуру и корректуру.
• Переведенные файлы проходят множество этапов
проверки — как автоматической, так и полуавтоматической — с участием редактора или корректора.
• Отдел контроля качества пользуется богатым инструментарием современного программного обеспечения, позволяющего быстро находить ошибки
либо предотвращать их на ранних стадиях.
• Все бизнес-процессы компании интегрированы в систему
менеджмента качества и полностью задокументированы.
• Компания сертифицирована по международным стандартам ISO 9001:2015 (Quality management systems —
Requirement), ISO 17100:2015 (Translation services —
Requirements for translation services) и ISO 13611:2014
(Interpreting — Guidelines for community interpreting).
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История
успеха

Karachaganak
Petroleum Operating
Karachaganak Petroleum Operating — консорциум компаний, объединившихся для реализации карачаганакского проекта по развитию
нефтяной отрасли Казахстана. На карачаганакском предприятии работают высококлассные специалисты из пяти международных нефтегазодобывающих компаний: «Эни СпА», «Роял
Датч Шелл плс», «Шеврон», ЛУКОЙЛ и «КазМунайГаз».
В 2011 году компания Janus одержала победу в тендере консорциума
Karachaganak Petroleum Operating, являющегося оператором Карачаганакского месторождения — одного из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире. Общий объем работ, выполняемых нашими специалистами для Karachaganak Petroleum Operating,
составляет более 5 400 000 слов перевода и 1000 страниц верстки
в год для английского, итальянского, русского и казахского языков.

Задачи
• Регулярное выполнение переводов
по следующим тематикам: химия и газохимия,
системы безопасности и жизнеобеспечения,
разработка, добыча и переработка газа.

• Обеспечение
терминологической согласованности.
• Компьютерная верстка.

Решения
• Подбор высококвалифицированных
переводчиков, специализирующихся
на необходимых тематиках.

• Комплексное управление терминологией:
создание и поддержание в актуальном
состоянии глоссариев.

• Перевод со скоростью до 200 страниц в день.

• Верстка с использованием
широкого спектра программ.

Составляющие решений
• Качественный специализированный перевод,
верстка и управление терминологией.
• Эффективный рабочий процесс.
• Команда профессионалов высокого уровня.
• Использование собственных
инновационных разработок.
Переводы для нефтегазовой отрасли — одна
из ключевых специализаций компании Janus.
Наши профессионалы обладают огромным
опытом работы и глубоким знанием следующих тематик: геолого- и сейсморазведки,
бурения, геофизических исследований, нефтеи газодобычи, переработки, интерпретации
геоданных и т. д. Все это является залогом
высокого качества предоставляемых услуг.
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• Безупречно функционирующая
многоступенчатая система контроля
и менеджмента качества, сертифицированная
по международным стандартам.
• Клиентоориентированный подход.

Компанию Janus и ведущие российские
и зарубежные компании нефтегазовой
отрасли связывает многолетнее успешное
сотрудничество, в рамках которого наши
специалисты осуществляют комплексное
лингвистическое обслуживание клиентов,
включающее в себя услуги перевода и локализации различных материалов, компьютерную
верстку, управление терминологией, лингвистический консалтинг и многое другое.
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География
офисов

Россия

Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 2.
Тел. + 7 499 653-89-70
Санкт-Петербург,
ул. Стародеревенская, д. 11,
офис 300.
Тел. +7 812 407-14-72
Нижний Новгород,
просп. Гагарина, д. 166,
офис 223.
Тел. +7 920 062-07-24
Томск, ул. Красноармейская, д. 101а,
каб. 316/1.
Тел. +7 3822 90-23-99

Австрия

Peter-Jordan-Strasse 175/6,
1180, Vienna.
Тел. +43 677 619 91 176

Аргентина

Buenos Aires.
Тел. +54 911 510 35910

Великобритания

Haikou Landao Kangcheng, 35#
Heping avenue, Haidiandao,
Haikou, Hainan province, PRC
Китайская Народная Республика.

США

PO Box 1701, Huddersﬁeld,
HD1 9DW.
Тел. +44 (0) 1484 963828,
+44 (0) 7914 925 246

920 Midway Road,
Northbrook, IL 60062.
Тел. +1 847 509 05 04

Германия

Schanzenstr. 38, 51063 Cologne
Тел. +49 221 2718 30 83

Просп. Мира, д. 15а,
офис 306–308, г. Киев, 02105.
Тел. +38 044 292-03-38

Казахстан

Чешская Республика

Ул. Гоголя, д. 84а, офис 412,
Алматы, 050000.
Тел. +7 727 271-83-53
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Китай

Украина

Hilleho 1841/4, 602 00 Brno.
Тел. +420 723 94 00 75,
+420 518 70 09 12
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Больше информации
на нашем сайте
www.janus.ru

