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О компании  

3 

13 офисов 

 

Все часовые пояса          

 

Работаем 24 часа  

7 дней в неделю 

 

320 сотрудников 
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Сертификаты 

“Janus” has an impressive Translation Technology Platform, a global footprint & an 

enviable reputation for achieving quality 

По данным агентства CSA 

 

Top 10 LSP’s Western Europe 

 

Top 50 Global LSP  

 

Top 20 F2F Interpreting 

Providers 
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 Услуги 

Локализация  

веб-сайтов 
Маркетинг Создание контента 

Описания 
Программное 

обеспечение 
Мультимедиа  

и онлайн курсы 

Технологии 
Перевод  

и редактирование 
Тестирование 

Устный перевод 

Поисковая 

оптимизация сайтов  

и приложений 

60+ языков 
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Годовые обороты 

Письменные переводы: более 200 млн слов 

Перевод документов: более 75 млн слов 

Проекты по локализации ПО: более 50 млн слов 

Проекты по локализации мультимедиа: более 24 000 часов 

Верстка и предпечатная подготовка: более 5 млн страниц 



Чемпионат Мира 
по футболу 2018 
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Наш опыт 
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Предпосылки успешной реализации проекта 

1. Опыт проведения крупных международных спортивных мероприятий 

2. Комплексный пакет услуг (устный последовательный  

и синхронный перевод, письменный перевод, оборудование  

для синхронного перевода, звуковое оборудование и т.д.) 

3. Контроль качества (СМК, сертификация  

по стандартам ISO 9001, ISO 17100 и ISO 13611) 

4. Штатные и внештатные высококвалифицированные специалисты 

5. Тесное сотрудничество с ведущими поставщиками оборудования 

6. Выделенная проектная группа и спонсор проекта  

на уровне руководства компании 
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История успеха 

Жеребьёвка Кубка Конфедерации 2016 в Казани 

Особенности проекта 

• Активная работа  
по подготовке к мероприятию 

• Задействована команда 
профессионалов: 
координаторы, инженеры, 
звуковики, переводчики 

• Большой объем оборудования 
(синхронное, звуковое)  

• Сжатые сроки 

• Подготовительная работа  
с переводчиками 
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История успеха 

Двухнедельная работа 

имплант-офиса  

в Кремлевском Дворце. 

Монтаж и демонтаж 

оборудования для синхронного 

перевода. Репетиции. Работа 

по графику 24/7 

Жеребьёвка Чемпионата Мира по Футболу 2018 в Москве 

Полгода напряженной 

подготовки: предпроектные 

встречи, сотни килограммов 

оборудования, десятки 

сотрудников, инженеров,  

8 переводчиков и два 

координатора проекта 

Сопровождение 

высокопоставленных  

гостей мероприятия  

на пресс-конференциях, 

банкетах и за закрытыми 

дверями 



Подготовка  
к Чемпионату Мира 
по футболу 2018 
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Наши задачи 

Обеспечить лингвистическое  
сопровождение во всех  
городах-участниках ЧМ-2018 

1. Оперативно реагировать на запросы клиента и обеспечивать круглосуточную 

лингвистическую поддержку в регионах 

2. Оказывать качественные услуги по устному переводу на площадках 

3. Сопровождать гостей высокого уровня в VIP и VVIP зонах в период матчей  

на стадионах и в рамках подготовки к ЧМ-2018 в инспекционных турах 

4. Предоставить звуковое оборудование и оборудование для синхронного 

перевода в рамках проекта 
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Перевод 

Устный синхронный 

Устный последовательный 
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Оборудование для синхронного перевода 
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Языковые пары 

Английский 

    Немецкий 

        Французский 

              Испанский 

                  Португальский 

                      Польский 

      Сербский 

Хорватский 

    Арабский 

        Фарси                 Русский 

            Китайский 

                Японский 

 Корейский 
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Подготовка к проекту 

1. Подбор и тестирование 

исполнителей 

2. Утверждение кандидатов  

для работы на проекте с заказчиком 

3. Проведение тренингов  

для сотрудников, работающих  

на ЧМ-2018 

4. Распределение задач между 

специалистами в городах 
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Подбор и тестирование исполнителей 

Разработана уникальная система оценки качества  

устного перевода, которая учитывает: 

• личностные качества переводчика 

• ситуацию перевода 

• конкретную задачу поставленную перед переводчиком 

• соответствие переводчика выбранной задаче 

 

Подбор и тестирование специалистов на проект проходило в три этапа: 

1. Психологический тест для выявления качеств препятствующих  

эффективности выполнения работы 

2. Устное тестирование переводчика (последовательно и синхронно) с применением 

современных технологий связи, что позволило удаленно выполнять задачу 

3. Письменное тестирование (перевод 1 страницы текста по теме проекта) 
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Утверждение кандидатов 

• После подбора и проведения 

тестирования каждый из кандидатов 

проходит финальное утверждение 

для работы на проекте. 

• Решение принимается на основе 

данных тестирования специальной 

комиссией, в которую входят 

представители со стороны заказчика 

и сотрудники компании Janus 

Worldwide, а также независимые 

эксперты, обладающие навыками 

синхронного и последовательного 

перевода в разных языковых парах. 

20 
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Проведение тренингов для сотрудников, 
работающих на ЧМ-2018 

Правила поведения  

на площадках  

и в VIP зонах, знакомство  

с форматом предстоящей 

работы 

Требования к одежде  

и внешнему виду 

Регулярное 

информирование  

об изменениях  

и требованиях при    

работе на том или ином 

объекте 
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Распределение задач между  
специалистами в городах 

Утверждение и работа 

дежурных переводчиков  

в регионах 

Работа координатора  

по проверке качества 

оказываемых 

лингвистических услуг  

в каждом городе   

Взаимодействие 

менеджеров проекта  

с переводческим 

составом  

по организационным 

вопросам   
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Формат мероприятий в рамках ЧМ-2018 

Первые лица (встречи, ужины, 
приветственные сессии, приемы) 

Пресс конференции и брифинги  
в пресс центрах 

Инспекционные туры 

Пресс конференции на объектах  

Перевод в mixed- и media-зонах  

23 
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Работа в городах 

Губернатор Екатеринбурга  

и принцесса Японии 

Кислова Елена  

и коллеги 
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Работа с VIP-персонами 
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Работа на стадионах 
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Итоги и показатели 

• 11 городов 

• 12 стадионов 

• Более тонны оборудования для синхронного 

перевода 

• Более 3000 приемников 

• Более 30 кабин 

• Более 70 радиомикрофонов и конференц-систем 

• Более ста переводчиков 

• 28 языковых пар 

• 3500 переводческих часов за ЧМ-2018  

• 15000 часов за весь период  

подготовки в течение года 
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Как мы футбол переводили 

24 августа, Екатеринбург 

Моисеев Андрей, Руководитель Управления 

Лингвистических услуг FIFA-2018 

Иоселиани Константин, Президент Janus WorldWide 
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Вся страна вовлечена 
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Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России –  

1 месяц, 64 матча 
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Официальные языки FIFA 
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Мероприятия по подготовке – разный 

уровень и формат 
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Самый высокий уровень 
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Подготовка к Чемпионату – Предварительная 

жеребьевка 2015 год, Санкт-Петербург  -ЯНУС 
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Подготовка к ЧМ – Жеребьевка КК, 2016 год, 

Казань - ЯНУС 
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Видеоассистент арбитра 
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Технология определения взятия ворот 
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Общение арбитра во время матча  
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Техника для организации устного перевода 
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Что такое удаленный перевод? 
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Техника на грани фантастики 
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Центр удаленного перевода – как это выглядит 
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Почему перевод удаленный и кто его удалил? 
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Команда А и Команда Б – кто лучше? 
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 Бюджет 

 

 Одновременные мероприятия 

 

 Минимум переводчиков 

 

 Языковое разнобразие 

 

 Нет транспорта и размещения 

 

 Одинаковые спикеры – одинаковые темы 

В чем же выгода? 
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 15 МИЛЛИОНОВ ПРОСМОТРОВ! 

Зачем вы работаете и кому это надо? 
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Удаленный перевод – Чемпионаты  Мира по футболу  

2010 – 
ЮАР 

2014 – 
Бразилия 

2018 – Россия 

Число мероприятий 
291 292 310 

Число дней работы 
35 36 38 

Количество удаленных переводчиков 
30 32 40 

Число языков 
15 13 16 

Максимальное количество языков на пресс-
конференции  5 6 7 
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Преимущества Недостатки 

Экономия бюджета Сильный стресс для переводчика 

Все в одном месте Отсутствие запасного плана 

Синхрон на 4 города одновременно Зависимость от качества связи 

Простота в получении материалов «Перевод из ниоткуда» – стресс для 
слушателей 

Легкая работа с редкими языками 

Удобное помещение и местоположение 

Возможность просмотра матча 

Простота в управлении и планировании 

Преимущества и недостатки 



50 

Где можно использовать? 

Крупные международные территориально-распределенные 
мерпориятия с прямыми телевизионными трансляциями 
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И как же быть? 
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