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МЫ РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ, МЫ НАХОДИМ ОБЩИЙ ЯЗЫК
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ мировая нефтегазовая 
отрасль пережила самые глубокие за всю ее исто-
рию структурные и технологические трансформации 
в области:

   Добычи сланцевой нефти и газа

    Производства и транспортировки СПГ

Несмотря на то, что в настоящее время цены на нефть 
остаются основным драйвером финансовых и про-
изводственных показателей нефтегазовой отрасли, 
широкое внедрение этих технологий в повседневный 
производственный процесс привело к существенному 
повышению эффективности производства и снижению 
цен на энергоносители.

Группа компании «ТехИнпут», отмечающая в этом 
году свое двадцатилетие и являющаяся признанным 
в России лидером в области предоставления перевод-
ческих услуг для нефтегазовой отрасли, не остается 
в стороне от этого процесса. Так же как и отрасль  
в целом, группа компаний «ТехИнпут» сделала страте-
гическим вектором своего развития переход на каче-
ственно новый тип администрирования переводческих 
процессов и их коренное технологическое переосна-
щение, позволяющее предоставлять услуги заказчикам 
практически в режиме реального времени по конку-
рентным ценам и с высоким уровнем качества.

WITHIN THE PAST FIVE YEARS global oil and gas industry 
has experienced the most profound structural  
and technological transformations in the following 
spheres:

   Shale oil and gas production

    LNG production and transportation

While oil prices are still the major financial and 
production parameters’ driver for oil and gas industry, 
wide implementation of these technologies into 
everyday operation has resulted in considerable 
productivity enhancement and energy process drop.

TechInput Group of Companies, one of the recognized 
leaders in Russia in the area of providing linguistic 
services in oil and gas business, which is celebrating its 
20th anniversary this year cannot remain uninvolved into 
this process. TechInput as industry overall has taken as 
its strategic development vector transfer to a game-
changing type of translation process administration and 
their radical technological re-equipment enabling to 
provide services to the customers almost in real-time 
mode at competitive prices and with high quality.

СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА 
A WORD FROM THE PRESIDENT

МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО ЯВЛЯЕМСЯ 
ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

WE ARE PROUD TO PLAY AN IMPORTANT 
ROLE IN GLOBAL ENERGY PROJECTS

БОРИС АРОНШТЕЙН,  
основатель и президент  
Группы компаний TechInput

BORIS ARONSTEIN, Founder  
and President, TechInput Group
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О КОМПАНИИ
THE COMPANY
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КОМПАНИЯ «ТЕХИНПУТ» была создана на рубеже 
тысячелетий в период бурного развития мировой 
и российской нефтегазовой отрасли. С момента своего 
основания в 1999 году компания прошла долгий путь 
развития и в настоящее время является одним из ли-
деров лингвистического сопровождении глобальных 
энергических проектов.

За последние 5 лет нам удалось завершить процесс 
перехода на платформенный тип управления произ-
водственными процессами и тем самым обеспечить 
финансовый и технологический рост компании.

Сегодня элементами бренда «ТехИнпут» являются:

   «Платформенный» тип администрирования  
переводческих проектов

   Широкое внедрение «облачных» технологий 
и технологий синхронизации переводческих  
процессов в режиме реального времени

   Повышение общей эффективности и качества 
переводческих услуг

TECHINPUT was founded at the turn of the century 
in the period of tremendous growth of oil and gas 
industry in Russia and worldwide. From the moment 
of its creation in 1999 the Company has passed a long 
way of development to become at present one of the 
leaders in the area of linguistic services provision within 
the framework of global energy.

Within the past 5 years we have managed to complete 
the process of transfer to the platform operation 
management and thus ensuring financial and 
technological Company growth. 

Current TechInput’s trademark consist of:

   Platform type of translation projects’  
management

   Wide introduction of the “cloud” technologies  
and online translation synchronization processes 
and technologies

   Improvement of translation services efficiency 
and quality

« ТЕХИНПУТ» В ЦИФРАХ 2014–2018
  TECHINPUT IN NUMBERS 2014–2018

80 МЕЖДУНАРОДНЫХ  
И РОССИЙСКИХ КЛИЕНТОВ
80 INTERNATIONAL  
AND DOMESTIC CLIENTS

БОЛЕЕ 500 СПЕЦИАЛИ-
СТОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПЕРЕ-
ВОДЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ
OVER 500 SPECIALISTS 
WORKING ON THE 
TRANSLATION PROJECTS

МЕСТО СРЕДИ 25 КРУПНЕЙШИХ 
ПЕРЕВОДЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
RANKED AMONG 25 LARGEST 
EASTERN EUROPE TRANSLATION 
COMPANIES

БОЛЕЕ 250 000 ПЕРЕВЕДЕННЫХ СТРАНИЦ
MORE THAN 250, 000 TRANSLATED PAGES

ОКОЛО 40 КРУПНЫХ  
ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
AROUND 40 MAJOR 
TRANSLATION PROJECTS
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СОВРЕМЕННАЯ ОТРАСЛЬ
CURRENT INDUSTRY

«ТЕХИНПУТ» помогает своим заказчикам:

   Увеличить эффективность производства
   Оптимизировать непроизводственные расходы
   Поддержать конкурентоспособность
   Обеспечить качество своих товаров и услуг

TECHINPUT assists its customers to:

   Increase production efficiency
   Optimize non-production expenses
   Maintain competitiveness
   Ensure products and services quality

НЕФТЕГАЗОВАЯ — 
КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКИ

OIL AND GAS — 
OUR CUSTOMERS

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ — 
КОМПАНИЯ «ТЕХИНПУТ»

TRANSLATION — 
TECHINPUT

Новые  
производственные 
технологии

New Production 
technologies

Платформенный тип 
администрирования 
проектами

Platform type of projects 
administration

Цифровизация  
всех отраслевых  
сегментов 

Digitalization of all industry 
segments

Синхронизационные  
технологии переводческого 
процесса

Synchronizing technologies 
of translation process

Комплексные проекты
Супермассивы данных
Роботизация
Аддитивные технологии
Технологии «Интеллектуальное  
месторождение», «Умная скважина»

Complex projects
Big Data
Robotization
Additive technologies
Digital Oil Field,  
Smart Well technologies

«Облачные» технологии
Программы управления  
переводческим процессом
Программы переводческой памяти 
(SmartCAT, Memsource, Trados)
Прочие CAT программы

Cloud technologies
Translation process management tools
Translation Memory Programs
(SmartCAT, Trados)
Other CAT Programs
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Хьюстон
Houston

Мехико
Mexico

Каракас
Caracas

Алжир
Algiers

Лондон
London

Амстердам
Amsterdam

Париж
Paris

София
Sofia

Южно-Сахалинск 
Yuzhno-Sakhalinsk

Йокогама
Yokohama

Ашхабад
Ashgabat

Ташкент
Tashkent

Нур-Султан
Nur-Sultan

НАША ГЕОГРАФИЯ
OUR BUSINESS FOOTPRINT

НЬЮ-ЙОРК
NEW YORK

Амурск
Amursk

МОСКВА
MOSCOW

A Schlumberger Company 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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НАШИ УСЛУГИ
OUR SERVICES

ТЕХИНПУТ   ЛУЧШИЕ В ОТРАСЛИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
TECHINPUT   BEST MANAGERIAL AND
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS

   Письменный и устный перевод
   Локализация и сопутствующие услуги
    Составление материалов  

на иностранных языках
   Издательские услуги
   Профессиональное обучение
   Консалтинговые услуги

   Translation and Interpretation
   Localization and related services
   Technical writing
   Publishing services
   Professional training 
   Consulting services

70%

10%

РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА
UPSTREAM

ТРАНСПОРТИРОВКА
MIDSTREAM

ПЕРЕРАБОТКА И СБЫТ
DOWNSTREAM

Transneft
ChTPZ

SEIC
ExxonMobil Russia
Total
Schlumberger
Giprogazcenter
Repsol
Dragon Oil

IHS
Chiyoda
Linde
Saipem

ТЕХИНПУТ   
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПЛАТФОРМА

TECHINPUT  MANAGERIAL  
AND TECHNOLOGICAL  

PLATFORM

Небольшой штат  
из высококвалифициро-
ванного административ-
ного персонала
Limited experienced 
managerial staff

Внештатные специали-
сты (работа в удаленном 
режиме)
Freelance experts  
(remote work)

Ценовая гибкость 
и высокий уровень 
качества
Pricing flexibility 
and highest quality

Синхронизация пере-
водческих процессов  
в режиме реального 
времени
Online synchronization 
of translation process

20%
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Система контроля качества «ТехИнпут» 
является уникальным многоступенча-
тым процессом на основе комбинации 
управленческих решений для перевода 
больших объемов многостраничной 
технической документации с высоким 
уровнем качества:

   КЛАССИФИКАЦИЯ
Категоризация исходного материала в зависимости 
от целей и задач перевода и его потенциального  
потребителя с последующем подбором соответству-
ющих набора критериев качества и исполнителей 
для каждой из категорий.

   СИНХРОНИЗАЦИЯ
Обеспечение единства терминологии и стиля перевода 
в режиме реального времени с использованием  
технологических платформ, терминологических баз  
и баз переводческой памяти.

   ВЕРИФИКАЦИЯ
Проверка соответствия перевода заданным критериям 
качества и экспертная оценка специалистом данной 
отрасли.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
QA/QC SYSTEM

МЫ — ОДНА КОМАНДА
WE ARE ONE TEAM

TechInput’s QA/QC System is a unique 
multi-step process based on the 
combination of the managerial  
solutions for the translation of large 
volumes of multipage technical 
documentation with a high level 
of quality:

   CLASSIFICATION
Categorization of original language materials  
in accordance with translation targets and goals  
as well as potential audience followed by  
the assignment of the category-specific set  
of criteria and subcontractors.

   SYNCHRONIZATION
Ensuring online translation terminology and style 
unification by means of technological platforms  
and terminology databases as well as translation 
memories.

   VERIFICATION
Translation compliance with the category-specific 
quality criteria and technical review.

Наша компания придерживается кон-
цепции корпоративной социальной 
ответственности, которая позволя-
ет улучшить качество работы своих 
сотрудников для достижения целей 
инновационного развития.

Корпоративные праздники, совместные выезды 
на природу, по городам России и за рубеж сплачивают 
коллектив, превращая его в единую команду.

  КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Мы считаем своим долгом постоянное повышение 
профессионального уровня переводчиков, редакторов 
и менеджеров проекта.

Our company is committed to 
the principle of corporate social 
responsibility, enabling us to improve  
the quality of our people’s work 
to achieve the aims of innovative 
development.

Corporate celebrations, day trips to the countryside  
and tours around cities in Russia and abroad create  
a cohesive workforce, uniting people into a single team.

   CORPORATE TRAINING
We consider it out duty to constantly improve the 
professional standards of our translators, editors and
project managers.

47
сотрудников успешно 
прошедших курсы 
повышения квалифи-
кации в США

employees who 
successfully completed 
their skills upgrade 
training in the USA

сотрудников успешно прошедших  
корпоративное обучение по повышению 
квалификации и ознакомлению с основны-
ми процессами нефтегазовой отрасли

employees who successfully completed  
their skills upgrade training and basics  
of oil and gas industry

10
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ОТЗЫВЫ
TESTIMONIALS

GOLTSBLAT BLP

Спасибо Вам за оперативную 
и профессиональную  
помощь!

НЕКРАСОВА ТАМАРА
Руководитель отдела  
переводов

Thank you for quick and 
professional assistance!

TAMARA NEKRASOVA
Translation Team Lead

SCHLUMBERGER

Спасибо большое!  
Заказчик отметил высокое 
качество перевода!

СТРУЧКОВА НАТАЛЬЯ
Специалист отдела закупок

Many thanks! 
The Customer mentioned  
high translation quality!

NATALIA STRUTCHKOVA
Procurement Specialist

LINDE

Спасибо за высокую 
оперативность 
перевода, а также 
за профессиональную 
юридическую редактуру.

СТРЮКОВА АРСЕНИЯ
Руководитель группы перевода 
проектной документации

Thank you for the translation 
high efficiency as well 
as for professional legal 
proofreading.

ARSENIYA STRYUKOVA
Team Lead  
Project-related  
documentation translation

GIPROGAZCENTER JSC

Компания хорошо 
оснащена технически 
и интеллектуально,  
четко выдерживает взятые 
на себя обязательства, 
а качество выполняемой 
работы достойно  
высокой оценки.

РЕПИН ДЕНИС
Заместитель  
главного инженера

This company has an 
excellent pool of language 
professionals and advanced 
infrastructure to keep all the 
commitments. The quality 
of their service deserves  
high praise indeed.

DENIS REPIN
Deputy Chief Engineer

THE WORLD BANK

Коллеги! Вот мнение  
нашего переводчика 
относительно сделанной 
вами работы.  
Супер!

БЕЛЫШЕВА МАЙЯ
Руководитель  
отдела переводов

Colleagues, this is our 
translator’s feedback  
related to the work  
performed by you:  
‘Super!’

MAYA BELYSHEVA
Translation Team Lead

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
OUR CUSTOMERS

A Schlumberger Company 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



WE WORK TOGETHER, WE FIND A COMMON LANGUAGE

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ООО «ТехИнпут» 
РФ, Москва, 107031  
Столешников переулок,  
д. 11, офис 59
+7 (495) 744-00-69
techinput@techinput.ru
www.techinput.ru

© TechInput, 1999-2019

CONTACT INFORMATION
TechInput, Inc.  
173 Serpentine Road,  
Tenafly, NJ 07670,  
USA
+1 (847) 757-6429
office@techinput.com
www.techinput.com


