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 одер-

www.janus.ru

жала 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.

• Отлаженная многоступенчатая система контроля
и менеджмента качества, сертифицированная по международным стандартам.
• Клиентоориентированный подход.

• 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 сейсморазведка, бурение, геофизические исследования, нефте- и газодобыча,
переработка, интерпретация геоданных и т. д. Все
это является залогом высокого качества предоставляемых услуг.
Компанию Janus и ведущие российские и зару-

бежные компании нефтегазовой отрасли связывает многолетнее успешное сотрудничество, в рамках которого наши специалисты
осуществляют комплексное лингвистическое обслуживание клиентов, которое
включает в себя услуги перевода и локализации различных материалов, компьютерную верстку, управление терминологией, лингвистический консалтинг
и многое другое.
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