
Чемпионат мира по футболу, 
письменный перевод: как это было



I.  Мессенджеры как инструмент оперативного 
приема и сдачи заказов 

Задача: 
Перевод в режиме онлайн и перевод «на опережение» для 
крупного информационного агентства. 

Решение: 
1. Интеграция мессенджера в 1С и прием заявок на перевод 

через мессенджер;
2.  Создание двух рабочих групп в мессенджере (в каждом 

чате свои контактные лица);
3. Подобрать переводчиков, влюбленных в спорт;
4.  «Превентивный перевод» (перевод на опережение). 

Проектные менеджеры  выявили определённые типы 
новостей, которые точно придут в работу. Таким образом, 
в момент, когда заказчик присылал новость на перевод, 
она уже была на этапе редактуры/проверки качества. 
Яркие примеры таких публикаций: «Лучший игрок матча» 
или новости, касающиеся погоды во время игр;

5.  Сделать из стайлгайда гайдлайн.

Результат: 
Повышение оперативности приема-сдачи заказов, удобство 
и лёгкость внедрения для клиента.



Проектная группа ТрансЛинк

Редактор со стороны 
заказчика

Технология использования мессенджеров 
для приема-сдачи заказов

1. Создание двух чатов: SOURCE&TARGET 
2. Утверждение правил переписки 
3. Интеграция в ERP 

Выпускающие редакторы 
со стороны заказчика

Проектная группа ТрансЛинк: 

Проект-менеджеров: 
3 смены: 

1. Утренний: с 5:00-10:00 
2. Дневной: 10:00-19:00 
3. Вечерний: 19:00-02:00

Переводчики: 
2 смены: 

1. Дневные: 10:00-20:00 
2. Вечерние: 20:00-02:00

Отдел контроля качества:
2 смены:

1. Дневные: 10:00-19:00 
2. Вечерние: 19:00-03:00

сайт информационного агентства



Интеграция в ERP компании

В ТрансЛинк процессы интегрированы со специализированной системой для 
переводческих компаний — QTRM на базе 1С. 
Преимущества интеграции мессенджера: 
–  единое информационное поле, даже при работе в разные смены;
–  одна ветка переписки: вся информация сконцентрирована в одном месте;
–  удобство и скорость для заказчика.



II.  Переводчики, влюбленные в спорт

Задача: 
Подобрать высокопрофессиональных переводчиков, прекрасно 
разбирающихся в спортивной тематике, для большой вовлечённости в проект. 

Решение: 
Создание шестиступенчатой воронки отбора переводчиков.

0 —  Социальные сети, запрос по рекомендации 
текущих переводчиков

1 —  Любовь к тематике «СПОРТ»: фанат выбирал 
фаната

2 — Тестирование на знание языка

3 — Обучение гайдлайну

4 — Письменный тест на знание гайдлайна

5 — Устный тест на знание гайдлайна

6 —  Формирование проектной  
группы



III.  Расширенное техническое задание

Задача: 
Создание расширенного технического задания 
(гайдлайна).

Продуманы мельчайшие детали:
– корректное написание слов, которые имеют 

американские/английские варианты;
– формат дат;
– формат написания счета для разных языков.

Результат: Гайдлайн позволил унифицировать стиль 
переводов и выдерживать, как жесткие временные 
рамки, так и лексическое единство.
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Примеры требований гайдлайн

1. Перевод адресов. Был также выбран не самый очевидный вариант,  
при котором приходилось полностью транслитерировать адреса:  
«2-я Бауманская улица, дом 6 строение 5» становилась в соответствии 
с требованиями «Vtoraya Baumanskaya Ulitsa, 6 building 5».

2. Перевод результатов матчей. Для испанского, французского 
и английского правильным вариантом написания был принят «1 — 1» 
(не «1:1», как в русском). При этом для немецкого оно совпадало 
с русским.

3. Также не допускалось никаких сокращений названия чемпионата. Так, 
даже если в исходниках упоминался «ЧМ-2018», мы вынуждены были 
прописывать название одним из трёх разрешённых вариантов (которые 
не отличались краткостью): «2018 FIFA World Cup Russia™», «2018 FIFA 
World Cup™» или «FIFA World Cup™». Исключениями были только цитаты 
гостей турнира.



Задача: 
Определить старшего переводчика в штаб Оргкомитета. 

Решение: 
– внедрение имплант-переводчика;
–  наделение его функцией ведущего переводчика;
–  старший переводчик находится в прямом подчинении 

проектного менеджера, несмотря на свою ведущую 
роль в проекте и нахождение в штабе оргкомитета. 

Проектный менеджерТрансЛинк расставлял приоритеты 
и распределял задачи проектной группе. 

Результат: 
Эффективно выстроенные 
коммуникации, слаженная 
работа команды, быстрое 
выполнение переводов. 

IV.  Полное погружение в проект

Внедрение имплант-переводчика в штаб 
Организационного комитета ЧМ по футболу 



Создание расширенного ТЗ для Организационного 
комитета Чемпионата мира по футболу

Задача: 
Быстрое создание и согласование технического задания, 
глоссария, финальных переводов. 

Решение: 
Создание расширенного ТЗ, его согласование, а также 
глоссариев и финальных переводов через имплант-
переводчика.

Результат: 
Слаженная работа, оперативное согласование 
глоссариев, доступ к дополнительным вспомогательным 
материалам, быстрое выполнение переводов. 

Работа над переводом

Подготовка 



V.  Как успешно обучить 428 человек 
за 2 месяца

Задача: 
Расширение словарного запаса, формирование и развитие 
навыков аудирования, говорения, слушателя по тематике, 
связанной с путешествием на железнодорожном 
транспорте, исполнением должностных обязанностей.

Решение: 
1.  Собрать материалы для подготовки учебного пособия;
2.  Сформировать учебное пособие;
3.  Определить структуру занятии и эффективные методики 

запоминания;
4.  Сформировать группы;
5.  Вывести людей на тренажёры — создать ситуации, 

максимально приближенные к реальности;
6.  Привлечь к экзамену руководство ОАО РЖД.

Результат: 
100% учеников успешно сдали экзамен, ориентируются 
в необходимой терминологии, способны 
проконсультировать пассажира в типовой ситуации.



Шесть методов повышения эффективности обучения

Подготовка индивидуального учебного 
пособия — составление уникального 
учебника на основе поликонструктора, 
корпоративных скриптов, прайс-листов,  
меню, технического описания вагонов.

Клишированность, высокая частота 
повторения. 

Алгоритм запоминания: Сразу / через 2 часа / 
за 40 мин до сна / через день.

Упражнения на антиципацию  
(языковую догадку). Например: 
Расставьте буквы по порядку,  
чтобы получились дни недели:
TYDUSAE, DSAAUYTR, RUTSHAYD, DESDNWEYA, 
NOMAYD

Будь готов к любой ситуации — работа 
на уроках с разными акцентами; объяснение 
особенностей произношения через 
артикуляцию; работа непосредственно 
в вагонах.

Входное и дифференцированное выходное 
тестирование, которое включало в себя 
блиц-опрос; письменный экзамен / карточки  
с заданиями для воспроизведения.



Три главных урока переводческого сезона 
«ВЕСНА-ЛЕТО 2018»

Будьте гибкими и открытыми новым технологиям!

Берите в проект только единомышленников! 
Любовь к тематике — определяющее качество для 
переводчиков и проект-менеджеров!

Сделайте «невозможное возможным!» своим 
девизом и любой проект будет реален!
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ Центральный офис
115054, Москва, Большой Строченовский переулок, дом 7 
офис 901

Адрес в Сингапуре
180261, Сингапур, 261 Waterloo street #03-32 Waterloo 
Centre

Адрес в Женеве (Швейцария)
1204, Женева, Рю де ля Ротиссерии,  
1 / 1, Rue de la Rôtisserie 1204 Genève, Suisse

Адрес в Алматы (Казахстан)
050026, Алматы, Алмалинский р-он, ул. Гоголя, д. 201/92

Адрес в Астане (Казахстан)
010005, Астана, ул. Отырар, 15, офис 301

Адрес в Николаеве (Украина)
Украина, Николаев, ул. Космонавтов, 81/15

Адрес в Киеве (Украина)
Украина, Киев, ул. Генерала Алмазова, 18/7


