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НАМ ДОВЕРЯЮТ 



в пустыне Аризоны на нефтяных 
буровых установках

в вертолете в фармацевтической
лаборатории

в Лондонском
международном
арбитражном суде 

НАШИ ПЕРЕВОДЫ ЗВУЧАЛИ:



Арабский 
Китайский

Все европейские языки 

Японский

языки Юго-
Восточной Азии 

Другие языки
(по запросу)

КОМПАНИЯ
Компания Amaranthe Translations предоставляет услуги устного и письменного 
перевода эталонного качества.

2009
год основания 

Работаем
по всему миру 

более 150 
профессиональных 
переводчиков 



УСЛУГИ:

Письменный
перевод 

Устный 
последовательный 

перевод 

Удаленный 
перевод 

Устный синхронный 
перевод 

Редактирование и корректура 

Нотариальное заверение 

Апостилирование

Легализация 

Озвучивание видеоматериалов 

Расшифровка аудиозаписей 

Верстка 

Форматирование 

Локализация сайтов 

Аренда оборудования для перевода 



ОТРАСЛИ: 
ПРАВО
письменные переводы материалов 
международных правовых конференций
и арбитражных разбирательств, судебной 
и договорной документации 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
годовые отчеты, обзоры, пресс-релизы,
так и сложные переводы
о кибербезопасности, финтехе
и блокчейн-технологиях 

ГОРНАЯ ДОБЫЧА 
ежеквартальные и годовые отчеты, 
стратегических программы, аудиторская
и техническая документации, материалы 
для встреч с участием высшего 
руководства 

НЕФТЬ И ГАЗ 
технические спецификации, 
материалы в области ОТ ТБ и ООС, 
бизнес-планы, пресс-релизы, 
договоры 

ФАРМАЦЕВТИКА И МЕДИЦИНА 
общие характеристики лекарственных 
препаратов, протоколы клинических 
исследований, научные публикации, 
доклады на медицинских
и фармацевтических конференциях 

Amaranthe Translations имеет опыт работы
с международными организациями, фондами, 
крупными девелоперами и FMCG-компаниями.
В каждом случае мы полагаемся на переводчиков
и терминологов с опытом работы в данном секторе. 
Они обеспечат корректный перевод, нацеленный
на читателей-экспертов, клиентов и инвесторов. 



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС 
Гибкость и скорость. 
Чувствуем ритм клиента. 
Переводим от 250 страниц в сутки. 

Система управления проектами. 
Используем лицензионное 
программное обеспечение
(XTRF, MemSource). 

Опыт и достижения. 
Более 10 лет работы на проектах 
самого высокого уровня.



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС 
Надежность и репутация. 
Нас рекомендуют крупнейшие 
российские и международные 
корпорации. 

Всегда на связи с клиентом. 
Мгновенно реагируем на новые 
вводные данные. 

Вы можете быть уверены в скрупулезной 
передаче смысла, терминов, совершенстве 
стиля и логики переведенного документа.



КАК РАБОТАЕТ НАША КОМАНДА: 
Менеджеры Amaranthe
Translations отвечают на 
запрос в течение 15 минут. 

Благодаря отлаженным
бизнес-процессам быстро 
рассчитывается смета

Оперативно подбирается 
команда из переводчиков, 
редакторов, корректоров, 
идеально соответствующая 
специфике заказа.

Высокопрофессиональные 
переводчики

Второе и третье специальное 
образование в области права, 
экономики и финансов, 
техники и технологий.

Знание этикета, 
дипломатического
протокола



СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ

Перевод— это наш бизнес и дело нашей 
жизни. Доверьте ваш переводческий проект 
нам и будьте уверены в соблюдении сроков
и качестве перевода 

Елена Сипицына
основатель и руководитель

Amaranthe Translations



+7 495 136-26-08 
translations@amaranthe.ru


