
Более десяти лет
безупречных переводов

Вот уже 10 лет
«Бюро переводов – Золотая Лань»
помогает международным компаниям во всём мире
найти общий язык со своими партнёрами,
клиентами и сотрудниками. www.golden-translation.ru
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2002
год основания
компании
а еще в этом году
появился евро

Четверо переводчиков
имеют степень кандидата
наук и один — доктора наук

Благодаря использованию
памяти переводов

скорость
работы возрастает
в 2 раза

стоимость
работ снижается
в 1,5 раза

Редакторы
и переводчики

18  штатных

30 внештатных

>10000 
человек в собственной
базе резюме

Среди вузов, которые окончили наши переводчики:

юридические

технические

экономические

Более половины
всех наших переводов

технические,
треть из них

по нефтегазовой
отрасли
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За 10 лет
мы так много работали,
что если сложить все переведенные
страницы, то они накроют

пять футбольных
полей

МГУ и ЛГУ

Институт иностранных
языков им. Мориса Тореза

Московский институт нефти и газа

МГТУ им. Баумана и МФТИ

Военные академии

МГИМО

Авиационные академии

43 года
средний возраст
наших переводчиков
Самому младшему — 28,
самому опытному — 63.

17 лет
средний стаж работы
наших переводчиков 
У самого младшего — 5,
у самого пожилого — 30.

Мы активно используем в нашей
работе память переводов.
С ее помощью знания и опыт
одних переводчиков могут быть
использованы другими
и переданы им.

Мы эффективно применяем новейшие технологические
решения для оптимизации усилий наших переводчиков
и менеджеров, а также для повышения качества работ
и удобства наших клиентов.

«Бюро переводов — Золотая лань» — это современная,
технологичная, целеустремлённая и амбициозная
компания, работающая на рынке переводов
с 2002 года.

Богатый многолетний опыт сотрудничества
с ведущими российскими и иностранными компаниями,
работающими в областях энергетики, финансов,
машиностроения, а также крупнейшими нефтегазовыми
корпорациями и государственными структурами
позволяет нам справляться с переводческими задачами
любой сложности и объёма качественно и в срок.

Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно
находимся в поиске превосходных специалистов
и принципиально новых технологий для того,
чтобы быть лучшими среди конкурентов.

Высочайший профессионализм, непревзойдённое
качество и новейшие технологии — три кита,
на которых строится вся работа «Бюро переводов — 
Золотая Лань».

Богатый
многолетний
опыт

50%
переводчиков 
имеют как лингвистическое,
так и специализированное
образование

60%
техническое

20%
экономическое

10%
юридическое

8000
Год нашей работы в человеко-часах
равен постройке самолета
фирмы «Боинг»

Как сделать заказ
Наша ценовая политика

Переводы
разной сложности
и любого объёма

д
ру

го
е

человеко-часов

http://www.golden-translation.ru/
http://www.golden-translation.ru/how_to_order.html
http://www.golden-translation.ru/how_to_order.html
http://www.golden-translation.ru/pricing_policy.html
http://www.golden-translation.ru/pricing_policy.html


Все рекомендательные письмаКак сделать заказ
Наша ценовая политика

Распределение
наших клиентов
по категориям
Мы благодарны всем нашим клиентам.
Надеемся, что сотрудничество со многими из них
будет долгим. Ниже представлен список компаний,
с которыми мы работали напрямую, а также ряд
компаний, которые являлись крупными субподряд-
чиками наших клиентов, и документацию которых
мы переводили.

Нефтяная отрасль

Газовая отрасль

Связь и IT

Государственные
организации

Инженерия и сервис

ЛогистикаМеталлургия

Изыскания
и научные исследования

Энергетика

Банковская сфера

Аудиторские компании

Издательства

Электроника

Пищевая промышленность

Химическая отрасль

Строительство
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География
проектов

18 стран
в которых мы проводили
лингвистическое обеспечение
проектов

> 1000 стр.
57 проектов объемом более
одной тысячи страниц

> 50000 стр.
самый крупный проект — перевод
более пятидесяти тысяч страниц

Штокмановское месторождение

Нефтепровод ВСТО

Газопровод «Северный Поток»

Газопровод «Бованенково – Ухта»

Среднеботуобинское месторождение

Цимлянская ГЭС

Завод по сероочистке
газа в Ёлотене
Б. Воткинская ГЭС

Завод по производству
серной кислоты

Среднеуральская ГРЭС

Как сделать заказ
Наша ценовая политика

Вы не решаетесь передать документы в бюро переводов,
опасаясь, что они попадут в чужие руки?
Вы хотели бы быть уверены в том, что злоумышленники
не перехватят ваши файлы по сети?

Не стоит волноваться. Сохранение конфиденциальности 
информации, полученной от Заказчика, было, есть
и будет наивысшим приоритетом в деятельности «Бюро 
переводов – Золотая Лань», и это не пустые слова.

Мы выработали особую методику, включающую
как строгие меры дисциплинарного воздействия
на сотрудников в случае нарушения режима секретности, 
так и комплексные программно-аппаратные решения 
для того, чтобы таких нарушений быть не могло.

Особая методика

Все сотрудники «Бюро переводов – Золотая Лань» 
используют для работы только корпоративные почтовые 
ящики и получают доступ к ним по защищённому 
сетевому протоколу SSL;

Для хранения, пересылки и обработки данных 
применяются выделенные сервера;

Нами внедрена и используется система управления 
заказами, доступ к которой возможен только
по защищённому протоколу SSL с использованием 
цифровых сертификатов безопасности, выданных 
доверенным центром сертификации;

Для передачи файлов большого размера нами 
используется не просто протокол FTP, а безопасный 
протокол SFTP с разграничением прав доступа
для разных сотрудников;

Если того требует Заказчик, мы можем использовать
при передаче данных на незащищённые источники 
шифрование с цифровой подписью по технологии PGP.

Сохранение
конфиденциальности
информации
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Наша компания принимала участие
в большом количестве проектов в области
проектирования, прокладки трубопроводов
и строительства газо- и нефтехранилищ.

Среди проектов, в которых мы принимали участие:

Разработка ШГКМ (проектирование морского
и сухопутного трубопровода, а также хранилищ
газа и конденсата)

Строительство газопровода «Северный поток»

Строительство газопровода «Южный поток»

Строительство газопровода «Бованенково – Ухта»

Строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – 
Тихий океан» (ВСТО)

общий объем перевода — более 20000 страниц

>20 000 стр.

общий объем верстки — более 5000 страниц

>5 000 стр.

Северный
поток
В числе аспектов,  документацию по которым
мы переводили: проектирование трубопроводов,
их детали и производство труб; расчет трубопроводов
на прочность, подготовка и конструкция естественных
оснований; укладка труб; защитные и теплоизоляционные
покрытия трубопроводов, сварочные работы, компрессорные
и газораспределительные станции и многие другие. 
Помимо конструкторской документации, мы также 
переводили инструкции по эксплуатации, отчёты о работе 
трубопроводов, договоры и деловую корреспонденцию.

человеко-часов затрачено на проект15 000

Как сделать заказ
Наша ценовая политика

Наша компания принимала участие в переводческом 
обеспечении проекта разработки Штокмановского 
газоконденсатного месторождения (ШГКМ),
для реализации которого была учреждена компания 
Shtokman Development AG (ШДАГ), в состав которой 
входили ОАО Газпром, компании Total и StatoilHydro.
С самого начала деятельности компании и на протяжении 
длительного времени мы оставались единственным 
подрядчиком ШДАГ.

Мы обеспечивали перевод документации самого 
широкого профиля, начиная от геологических
и геофизических, научно-исследовательских работ, 
вопросов бурения и добычи, материально-технического 
обеспечения, укладки подводного трубопровода, 
строительства технологического судна, проектирования 
завода СПГ и установки комплексной подготовки газа 
(УКПГ), строительства и транспорта, обеспечения 
проекта электроэнергией и связью до вопросов, 
касающихся внутренней корпоративной политики, 
переговоров с государственными органами и 
финансовыми институтами. Помимо этого, мы 
неоднократно оказывали услуги устного перевода
на итоговых годовых конференциях.

40 месяцев
время участия в проекте в рамках контракта с ШДАГ, начиная с 2009 г.

переведено и отредактировано более 50 000 страниц

> 50 000 стр.

свёрстано чертежей, схем и рисунков более 7 000 страниц

>7 000 стр.

нотариально заверено свыше 1 500 документов

>1 500 документов

Штокмановское
газоконденсатное
месторождение

Крупные проекты
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Как сделать заказ
Наша ценовая политика

Наша компания имеет значительный
опыт работы по нефтяным проектам.
Мы участвовали в переводе документации
по обустройству шести российских и казахстанских 
месторождений на шельфе Каспийского моря
и материковой части Казахстана. Также мы имеем опыт 
работы по российскому проекту – разработке 
Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного
месторождения.

Среди основных аспектов, затрагиваемых в документации:
проектирование разработки месторождений; составление
технологических схем разработки месторождений; бурение;
заканчивание и испытание скважин (вскрытие и опробование
пластов, ГРП); повышение нефтеотдачи пласта; цементирование 
скважин; компьютерное моделирование процессов в нефтеносных
пластах; геофизические исследования скважин; разведка;
петрофизика; мониторинг опасных геологических процессов;
электроразведочные и сейсморазведочные работы; учёт
воздействия на окружающую среду в ходе буровых работ.

Крупные проекты

общий объем перевода — более 150 000 страниц

>150 000 стр.

общий объем верстки — более 40 000 страниц

>40 000 стр.

количество заказчиков в области
нефтегаза — более 120

>120 клиентов

Разработка нефтяных
месторождений

Энергетика
За 10 лет работы наша компания участвовала в переводе
разного рода документации в сфере энергетики. Среди крупных
проектов можно выделить сотрудничество с:

РАО ЕЭС и НП «Совет Рынка» (большое количество
документов в области регулирования электроэнергетики);

КЭС (строительство и модернизация электростанций
и линий электропередач в Марокко);

РУСЭЛПРОМ (модернизация Цимлянской ГЭС);

Iberdrola (строительство новой парогазовой установки
на СуГРЭС и модернизация Б. Воткинской ГЭС);

ШДАГ (анализ Кольской энергосистемы и строительство
новых энергомощностей для Штокмановского месторождения).

Среди основных аспектов, затрагиваемых в документации: 
строительство и обслуживание электростанций, их составных 
частей (котлоагрегатов, паровых и газовых турбин, 
турбогенераторов, конденсаторов, воздухоподогревателей, 
электрических распределительных устройств, гидротурбин, 
гидрогенераторов), а также линий электропередач
и автоматизации теплоэнергетических процессов.

общий объем перевода — более 100 000 страниц

>100 000 стр.

общий объем верстки — более 40 000 страниц

>40 000 стр.

самый объемный документ, переведенный
по энергетике: «ТЭО по строительству
ГРЭС 2500 страниц»

2 500 стр.
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общий объем перевода — более 20 000 страниц

>20 000 стр.

количество переведенных книг — более 200

>200 книг

языки, на которые осуществлялся перевод:
русский, английский, испанский, японский

4 языка перевода

Книги
Наша компания имеет богатый опыт работы по переводу книг.

Наибольшее количество переводов мы выполнили по книгам 
бизнес-тематики. Среди наших заказчиков были такие 
издательства как «Альпина бизнес букс», «Hippo», 
«Вершина», «Интерэксперт», «Добрая книга» и др.

Тематика изданий была самой разнообразной: брендинг, 
менеджмент, тайм-менеджмент, маркетинг, директ-маркетинг, 
корпоративная идентичность и фирменный стиль, 
комплексные системы управления предприятием
и многое другое.

Перевод литературы подобной тематики сопряжён
со многими трудностями. Руководствуясь современным
подходом к брендингу и маркетингу, авторы предлагают
читателю новую методологию управления коммуникациями
и закладывают основу для эффективного творческого диалога
с подрядчиками и поставщиками дизайнерских решений.
Таким образом, новая лексика, используемая в этой сфере 
знаний, зачастую не имеет аналогов в русском языке,
вследствие чего переводчику подчас приходится применять
прямые заимствования из английского.

Наша компания участвовала в переводе большого количества
документов государственных и международных организаций.
Часто эти документы требовались для крупных нефтегазовых
и энергетических проектов в рамках подготовки их правовой
базы, а также для ознакомления участников этих проектов
с законодательством стран, в которых эти проекты осуществлялись.
Особенно это актуально в таких проектах как «Северный Поток»
и разработка ШГКМ, когда, помимо участия в проекте компаний
из разных стран, сами проекты имели статус международных,
затрагивая интересы других государств.

Крупные проекты

Государственные
органы

Мы переводили документы:
Совета Федерации РФ
Государственной Думы РФ
Посольства США в Москве
Генеральной Ассамблеи ООН
Совета Европы

законы РФ и зарубежных стран
международные соглашения
Указы Президента России
Постановления Правительства России

общий объем перевода — более 30 000 страниц

>30 000 стр.

количество переведенных законов — более 500

>500 законов

более 70 международных мероприятий,
лингвистическую поддержку которых мы оказывали

>70 мероприятий
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Как сделать заказ
Наша ценовая политика

Все виды
устного перевода
«Бюро переводов – Золотая лань» осуществляет
все виды устного перевода, включая:
Синхронный перевод
Последовательный перевод
Предоставление переводчика за рубежом

Во всех случаях
«Бюро переводов – Золотая лань»
предоставляет дипломированных
опытных переводчиков, для которых один
из запрашиваемых языков является родным,
а другим он владеет в совершенстве.

Только опытные,
дипломированные
переводчики

Мероприятия, в которых участвовали устные переводчики
«Бюро переводов – Золотая лань»:

2007 г. Переговоры Генерального директора ИФК 
Метрополь с западными партнёрами;

2007 г. Последовательный перевод презентации Nero 8 
для компании Ahead Software;

2008 г. Участие в выставке «Нефтегаз-2008». 
Обеспечение проведения семинаров.
Заказчик: НПО Росиндустрия-Холдинг;

2009-2011. Обеспечение проведения международных 
энергетических конференций, включая предоставление 
оборудования для синхронного перевода. Заказчик:
НП «Совет Рынка»;

2010 г. Семинар Немецкого федерального банка 
«Разработка и применение экспертной системы,
используемой Бундесбанком при анализе финансового
состояния предприятий». Рабочий язык семинара английский
с последовательным переводом на русский;

2011 г. Анализ готовности проекта 28 ноября – 1 декабря.
Крупная конференция по проекту комплексного 
освоения Штокмановского газоконденсатного
месторождения. Заказчик: ШДАГ.

Перевод
сайтов
Перевод Web-сайтов заключается в разработке
иностранной версии вашего сайта.
Наша компания выполнит для вас весь спектр услуг
и создаст точную копию существующего сайта с сохранением
всех графических и flash-элементов.
Разместив заказ у нас, вы получаете полноценную рабочую 
версию вашего сайта на иностранном языке.

Все переведенные сайты
Перевод текущей версии сайта может отличаться от перевода 
нашей компании ввиду постоянного обновления веб-ресурса.

www.shtokman.ru
www.spsr.ru
www.ancora1919.com

Самые крупные
переведенные
сайты:
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После

Все примеры оформления переводов

Пример вёрстки
перевода с английского языка на русский страницы
каталога строительной техники, предоставленного
в виде PDF низкого качества.

Мы провели полную реконструкцию макета
каждой страницы каталога с использованием средств MS Word.

Вместо низкокачественных монохромных изображений
образцов строительной техники нами были подобраны
и вставлены полноцветные качественные изображения
аналогичных машин, похожие по внешнему виду.
Благодаря тому, что речь в документе не шла о конкретных
моделях машин, соответствия на таком уровне было достаточно.

В исходном документе текст был в виде растра,
что обуславливало необходимость выполнения оптического
распознавания текста перед переводом. Специалисты
нашего Бюро переводов способны в сжатые сроки
выполнять распознавание макетов любого качества
и сложности с сохранением форматирования текста
и графических объектов.

Было исправлено некорректное выравнивание текста
для улучшения читаемости и внешнего вида страницы.

Все шрифтовые выделения были воспроизведены
в свёрстанном переводе.

Как сделать заказ
Наша ценовая политика

Графическое
оформление
При выполнении перевода важную роль играет
внешний вид документа, сохранение его первоначального
форматирования, структуры и графического оформления.
«Бюро переводов – Золотая лань» осуществляет компьютерную
вёрстку и графическое оформление материалов вне зависимости
от их объёма и сложности. Наша команда верстальщиков
имеет огромный опыт работы с различными форматами документов
и, используя специализированное программное обеспечение, 
поможет придать вашим материалам законченный внешний вид, 
тщательно выверив шрифты, их сочетания, формат абзацев, 
таблиц, продублировав документ в необходимом вам формате.

Мы оформляем документы в форматах
всех основных прикладных программ:

Adobe Photoshop, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator,
Adobe PageMaker, AutoCAD, CorelDraw,
Macromedia FreeHand, MS Word, MS Excel,
MS Access, MS PowerPoint, MS Photo Editor,
Dagesh, QuarkXPress, Bentley Microstation и других.

Помимо графического оформления,
мы осуществляем следующие дополнительные
услуги по обработке документов:

сканирование и обработку графических файлов;

внесение текста перевода в рисунки и графики;
брошюровку;
предпечатную подготовку;

запись на лазерный диск или Flash-накопитель.

До
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«Бюро переводов – Золотая лань» в своей работе стремится 
использовать инновационные технологии для удобства своих 
клиентов и оптимизации усилий переводчиков. Среди множества 
принятых нами на вооружение решений, позволяющих снизить 
сроки выполнения перевода и затраты, можно отметить 
следующие:

Технологии
для удобной работы

Как сделать заказ
Наша ценовая политика

Глоссарий

Крупные проекты, подразумевающие долгосрочное 
сотрудничество, требуют особого внимания к единству 
терминологии во всей документации по проекту. Для 
обеспечения терминологического единообразия нами была 
разработана и активно используется уникальная система 
«Глоссарий». Это онлайн-решение согласует действия 
переводчиков, редакторов и заказчика, создавая все 
возможности для совместной работы всех сторон по проекту.
Возможности системы «Глоссарий»:
База терминов, которая создается переводчиками, 
занятыми в переводе конкретного корпоративного проекта
Проверка и утверждение терминов редакторами
Возможность интеграции собственного глоссария или 
отдельных словарных единиц заказчиком
Совместим с любой CAT-системой
Мгновенные уведомления всем участникам о создании
или изменении словарных едениц.
Удобный интерфейс, позволяющий выполнять поиск 
терминов по различным заданным пользователем критериям: по 
всей базе доступных проектов, по одному проекту, по словам, по 
словосочетанию целиком и т.д.

Автоматизация
переводов (CAT)

Использование памяти переводов посредством применения 
системы автоматизированного перевода (CAT) обладает рядом 
достоинств по отношению к традиционному способу работы 
переводчиков. Тексты могут быть переведены с помощью CAT 
намного быстрее, и трудозатраты переводчика будут 
существенно ниже. Кроме того, в рамках целого проекта, 
содержащего множество документов по одной тематике, 
обеспечивается единство терминологии даже при 
одновременной работе над ним нескольких переводчиков.
Преимущества работы в CAT:
Единая онлайн-платформа для перевода
Онлайн доступ к памяти переводов всех переводчиков 
и редакторов, задействованных в проекте
Учет повторов и контекстных совпадений
Круглосуточный доступ к документам
Сохранение форматирования текста
Сокращение стоимости и сроков выполнения, 
повышение качества

Онлайн-
управление (CRM)

«Бюро переводов – Золотая лань» заботится об удобстве своих 
клиентов и сотрудников, постоянно совершенствуя процесс 
получения и обработки заказов, а также работы по ним. Для 
этих целей в нашем бюро переводов была внедрена система 
управления заказами (CRM), значительно упрощающая 
процедуры размещения, расчета, обработки, выполнения и 
сдачи заказов за счет их автоматизации. Все заказы и 
переписка по проекту сконцентрированы в одном месте, что 
облегчает не только взаимодействие между заказчиком, 
менеджером и другими сотрудниками, задействованными на 
проекте, но также позволяет просто и эффективно вести учет 
всех задач по проекту.
Автоматизация получения, обработки и сдачи заказов
Возможность отслеживания готовности заказа
Безопасность отправки файлов
Статистика по конкретному проекту: время начала, 
срок выполнения, текущий статус, время завершения, 
просрочка, если она есть, и другие параметры 
Переписка и сохранение истории сообщений и 
действий заказчика и исполнителя

За годы работы в нашем бюро переводов выработана сложная, 
но слаженная схема взаимодействия между заказчиком
и нашими сотрудниками, а также техническими средствами, 
используемыми нами в работе. Четкое определение функций 
каждого участника проекта, отработанная последовательность 
действий для каждой ситуации и высокий профессионализм 
наших сотрудников позволяют добиваться высочайших 
результатов и оперативно реагировать на любые изменения
и проблемы, которые могут возникнуть при выполнении задач
по проекту. 

Ознакомиться
с полной схемой работы

Схема
работы

К нам часто обращаются крупные предприятия
и организации для перевода многостраничных
проектов, которые должны быть сданы
в сжатые сроки. Реализация таких проектов
невозможна без чётко организованной
коллективной работы. 
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Спасибо за внимание,
будем рады сотрудничеству

ММДЦ «Москва-Сити»,
Бизнес-центр «Башня на Набережной», Блок С
123317, Россия, Москва,
Пресненская набережная, 10

+7 (495) 661 06 88
zakaz@golden-hind.ru

или узнать стоимость перевода и сопутствующих услуг
вы можете двумя способами:

Оформить заказ

заполнив форму заказа или отправив необходимую информацию
о заказе по адресу zakaz@golden-hind.ru

позвонив нам по телефону: +7 (495) 661 06 88

минимальный заказ — 10 переводческих страниц;

Что нужно учитывать
при заказе:

мы не принимаем на перевод и последующее нотариальное заверение
документы личного характера граждан, такие как свидетельства
о рождении, дипломы, паспорта, справки и т.п.;

мы принимаем на оценку документы только в электронном виде;

внимательно ознакомиться с тем, как правильно сделать
и получить заказ, вы можете, прочитав информацию
на этой странице.

www.golden-translation.ru
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