
СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА
В современной экономике понятие «проект» давно 
перешагнуло корпоративные и страновые границы. 
Современное производство в нефтегазовой отрасли 
– это совокупность транснациональных коммерческих 
проектов, реализуемых одновременно в различных точках 
земного шара практически в непрерывном режиме.

За последние двадцать лет мировая нефтегазовая              
отрасль пережила по крайней мере две настоящие 
революции – глубоководную шельфовую и сланцевую 
– и стала по-настоящему глобальной, технологичной и 
диверсифицированной отраслью. 
И наша компания, сделавшая своей задачей 
лингвистическое сопровождение глобальных 
энергетических проектов, идет по этому пути вместе с 
отраслью. 

«ТехИнпут» – первая компания в переводческой отрасли 
России, получившая международные сертификаты 
менеджмента качества ISO как в области письменного, 
так и устного перевода.
Мы первые разработали, издали и внедрили в 
переводческую практику специализированные 
образовательные программы для переводчиков и 
специалистов нефтегазовой отрасли. 

«ТехИнпут» – первая компания, объединившая в спектре 
предлагаемых услуг перевод и консалтинг, и уже более 
пятнадцати лет является представителем крупнейших 
международных консалтинговых фирм в энергетической 
сфере в России и странах CНГ.

МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО ЯВЛЯЕМСЯ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Борис Аронштейн 
Основатель и Президент группы компаний ТехИнпут 

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

Boris Aronstein 
Founder and President, TechInput Group

A WORD FROM OUR PRESIDENT
The “project” as a concept in today’s economy has long since 
transcended corporate and country boundaries.
Modern operations in the oil & gas sector are a totality of 
transnational commercial activities carried out simultaneously 
in different parts of the world on a continuous basis.

Over the last 20 years, the international oil & gas industry has 
gone through at least two genuine revolutions - deepwater 
offshore and shale - and become truly global, technology-
intensive and diversified. 

And our company, with its mission of providing linguistic 
support to global energy projects, is following the industry 
down this path.

We were the first Russian translation company to receive 
international ISO quality management certificates in both 
translation and interpretation. 

We were the first to develop, publish and implement 
specialized education programs for translators/interpreters 
and specialists in the oil & gas industry. 

And as the first to offer integrated translation and consulting 
services, we have been representing major international 
energy consulting companies in Russia and the CIS for over  
fifteen years now.

WE WORK TOGETHER –      
WE FIND A COMMON LANGUAGE

МЫ РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ – 
МЫ НАХОДИМ ОБЩИЙ ЯЗЫК



КОРПОРАТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Переводческая и консалтинговая компания TechInput, 
Inc. зарегистрирована в 1999 году в энергетической 
столице мира – г. Хьюстоне (штат Техас, США).
 
Первые крупные корпоративные заказчики – 
американские нефтегазовые компании (FMC Technologies, 
Fluor Daniel, Консорциум CentGas). 

В Москве в 2002 году открывается дочерняя компания 
ООО «ТехИнпут».
 
Крупные корпоративные заказчики  ExxonMobil 
Russia, Inc.; Exxon Neftegas, Ltd.; Caterpillar, Inc.; 
Halliburton, Inc.; Nippon Steel; Petroleum Geo-Services 
 
Партнеры
Miller and Lents, Ltd.  Purvin & Gertz, Inc.
 
Корпоративные достижения 
Международные сертификаты качества – ISO 9001:2000 
и IQNet.

Крупные корпоративные заказчики – World Bank, 
Schlumberger, ЛУКОЙЛ, Herbert Smith
 
Корпоративные достижения – компания «ТехИнпут» 
вошла в пятерку крупнейших переводческих компаний 
России
 
Использование средств переводческой памяти 
TRADOS™ и кодирования перевода для обеспечения 
конфиденциальности.
 
Новое направление услуг – образовательные языковые 
программы для переводчиков и специалистов 
нефтегазовой отрасли.
 
Сертификация по новой версии стандарта ISO 9001:2008

CORPORATE HISTORY

Consulting and translation company TechInput Inc. was 
registered in the energy capital of the world - Houston (Texas, 
USA) in 1999.
  
First major corporate clients – American oil and gas 
companies (FMC Technologies, Fluor Daniel, CentGas 
Consortium). 

TechInput, LLC was opened in Moscow in 2002 to provide 
translation services to the oil & gas sector. 
 
Major Corporate Clients
ExxonMobil Russia, Inc.; Exxon Neftegas, Ltd.; Caterpillar, 
Inc., Halliburton, Inc.; Nippon Steel; Petroleum Geo-Services 
 
Partners
Miller and Lents, Ltd. Purvin & Gertz, Inc. 
 
Corporate Achievements 
International quality certificates ISO 9001:2000 and IQ Net.
 

Major Corporate Clients – World Bank, Schlumberger, 
LUKOIL, Herbert Smith 
 
Corporate Achievements –TechInput, LLC is ranked 
among the five biggest translation companies in Russia.
 

Utilization of TRADOS™ translation memory tools and 
translation encryption systems to ensure confidentiality. 
 

New line of services – language training programs for 
translators and oil & gas industry specialists.
 
 
Certified under the new version of the ISO 9001:2008 
standard.

1999 – 2001 

Крупные корпоративные заказчики
Total, Гипрогазцентр, Wintershall, Vitol, Repsol, Linde 
Engineering, Hogan Lovells, Sakhalin Energy Investment, 
Ltd., Арктический научный центр, Dragon Oil

Партнеры
IHS, ФГУП «Стандартинформ», AFNOR Group
 
Корпоративные достижения 
Компания «ТехИнпут» становится официальным 
разработчиком российского национального стандарта 
качества в области технического перевода.
 
Компания «ТехИнпут» вошла в двадцатку самых 
крупных переводческих компаний Восточной Европы 
(рейтинг американской консалтинговой компании 
CommonSenseAdvisory – Бостон, штат Массачусетс, 
США).
 
Сертификация в соответствии со стандартами ISO 
17100:2015 (одна из первых в России) и ISO 9001:2015.
 
Выход на казахстанский и туркменский рынки переводов.
 
Новое консалтинговое направление – подготовка 
переводческих компаний к сертификации по стандартам 
ISO.

Major Corporate Clients
Total, Giprogazcenter, Wintershall, Vitol, Repsol, Linde 
Engineering, Hogan Lovells, Sakhalin Energy Investment, 
Ltd.,Arctic Research Center, Dragon Oil

Partners
HIS, FSUE Standartinform, AFNOR Group

Corporate achievements
TechInput, LLC has become an official developer of the 
Russian national technical translation’s quality standard.
 
 
TechInput, LLC is listed amongst the 20 biggest translation 
companies in Eastern Europe (ranking compiled by 
US consultancy Common Sense Advisory – Boston, 
Massachusetts, USA).
 
 
Certification under the ISO17100:2015 (among the first 
Russian companies) and ISO 9001:2015 standards
  
Entering the Kazakh and Turkmen translation markets
 
New consulting line of service – assistance to translation 
companies in ISO certification

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ COMPANY HYSTORY

2002 – 2006 

2012 – 2017  

2007 – 2011

Начало 
The Beginning

Выход на российский рынок
Entrance on the Russian Market

Количественный рост
Quantitative Growth

Корпоративный бренд
Corporate Brand



КОМПАНИЯ

Компания «ТехИнпут» является одной из ведущих 
переводческих компаний Восточной Европы, которая 
специализируется в области лингвистического 
сопровождения глобальных энергетических 
проектов.

Компания была основана в 1999 году в США (штат 
Техас, Хьюстон) и прошла путь от небольшого 
переводческого агентства до крупной международной 
переводческой компании с офисами в США (Нью-
Йорк), России (Москва), а также присутствием в 
Азии (Астана и Ашхабад).

Наша компания обеспечивает переводческое 
сопровождение международных проектов, связанных 
с полным циклом разработки и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений.

В компании «ТехИнпут» работают профессиональные 
лингвисты, инженеры-разработчики, геофизики и 
геологи со всего мира. 

Компания Techlnput в цифрах:

* 2012-2016 годы
** Рейтинг независимой консалтинговой компании Common Sense Advisory (Бостон, штат 

Массачусетс, США), 2014-2017 гг.

COMPANY

TechInput is one of the leading translation companies 
in Eastern Europe, specializing in integrated linguistic 
support for global energy projects. 

It was founded in 1999 in the United States (Houston, 
Texas) and has grown from a small translation agency 
into a major international translation company with 
offices in the US (New York), Europe (Moscow) and 
presence in Asia (Astana and Ashgabat).

Our company provides translation support for 
international projects spanning the entire cycle of oil & 
gas field development and operation.

TechInput employs professional linguists, reservoir 
engineers, geophysicists and geologists from around 

the world. 

* 2012- 2016
** Ranking by independent consulting company Common Sense Advisory (Boston, Massachusetts, 

USA), 2014-2017

КАЧЕСТВО
В 2004 году «ТехИнпут» стала первой в России 
переводческой компанией, сертифицированной в 
соответствии со стандартами ISO как в области 
письменного, так и устного перевода. Таким образом, 
корпоративная система менеджмента качества была 
успешно внедрена и поддерживается в компании на 
протяжении уже около 15 лет. В настоящее время 
компания «ТехИнпут» обладает международными 
сертификатами качества ISO 9001:2008, ISO 
17100:2015 и IQNet.

С 2013 года «ТехИнпут» работает над внедрением нового 
стандарта ISO в России. 

В 2014 году наша компания совместно с ФГУП 
«Стандартинформ» стала соразработчиком российского 
национального стандарта качества в области 
технического перевода.

В 2016 году компания «ТехИнпут»: 
• получает сертификат качества по новому 
 стандарту ISO 17100:2015
• становится официальным партнером AFNOR 
 GROUP в России и странах СНГ
• вводит новый вид консалтинговых услуг в 
 области подготовки переводческих компаний к 
 прохождению сертификации ISO 9001 и 17100.

В 2017 голу компания «Техинпут» получает сертификат 
качества по новому стандарту ISO 9001:2015 и успешно 
проходит ре-сертификацию по стандарту качества ISO 
17100:2015

QUALITY
In 2004 TechInput became the first translation company 
in Russia to receive ISO standard certification for both 
translation and interpretation. Our corporate quality 
management system was successfully implemented and has 
been maintained within the company for more than 10 years 
now. TechInput currently holds ISO 9001:2008 and IQNet 
international quality certificates.
 

Since 2013 TechInput has been working on the introduction 
of the new ISO standard in Russia.

In 2014, in collaboration with state Agency “Standartinform”, 
we were appointed as co-author of the Russian national 
quality standard in the field of technical translation.

In 2016 TechInput: 
• gets certified by the new 
 ISO 17100:2015 standard
• becomes official AFNOR GROUP partner in 
 Russia and CIS 
• implements a new line of consulting services in 
 the area of ISO 9001 and 17100 certification.

In 2017 Techinput gets certified by the new ISO 9001:2015 
standard and successfully gets recertified by ISO 
17100:2015 standard

TechInput in figures:



ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Технологии компании «ТехИнпут»: 
взгляд в будущее

«ТехИнпут» пользуется всеми преимуществами своего 
опыта на мировом рынке переводческих услуг, совмещая 
самые передовые разработки российской IT-индустрии с 
проверенными технологиями из США и Западной Европы.

«ТехИнпут» стала одной из первых компаний на 
российском рынке, внедрившей в свой производственный 
процесс систему памяти переводов SDL Trados. 

В компании используется последнее поколение 
программного обеспечения для управления 
переводческими проектами (Quahill от компании 
Devdivision). 

Системы автоматизации перевода (CAT) обеспечивают 
условия для совместной работы над любым проектом с 
максимальной скоростью и качеством исполнения.

Наши переводчики и заказчики обладают доступом к 
своим рабочим файлам на круглосуточной основе.

Для обеспечения сохранности ценной и 
конфиденциальной информации в корпоративных 
серверах, сертифицированных для работы по протоколу 
SSL, используются новейшие многоуровневые системы 
управления, а также «облачные» технологии. 

Мы пользуемся отвечающей государственным 
стандартам безопасности платформой для совместной 
работы с данными, основанной на передовых алгоритмах 
шифрования, создании ссылок на защищенные ресурсы 
и резервном копировании в облачные хранилища данных.

INFORMATION 
TECHNOLOGIES

Techinput’s technologies - 
Looking forward

TechInput takes full advantage of its experience in the global 
translation services market, blending the best of Russian 
IT developments with proven technologies from the United 
States and Western Europe.

TechInput was among the first companies on the Russian 
market to deploy the SDL Trados translation memory system. 

The company uses the latest generation of translation 
management software (Quahill by Devdivision) to manage its 
translation projects. 

Computer-aided translation (CAT) tools enable staff to work 
together on any project for maximum speed and quality.

Our translators and clients enjoy secure access to their 
project working files on a 24/7 basis. 

Corporate SSL-certified servers utilize the latest multi-tier 
control systems and cloud technologies for safekeeping of 
valuable and confidential information.

We use a secure government-standard data sharing system 
based on the most sophisticated algorithms for encryption, 
creation of links to secure resources and cloud storage 
backup.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

За свою почти двадцатилетнюю историю группа компаний 
«ТехИнпут» увеличила свой совокупный оборот почти в 
100 раз! 

Начиная с 2014 года «ТехИнпут» неизменно входит 
по этому показателю в первую двадцатку крупнейших 
переводческих компаний Восточной Европы* 
Мы уверены в том, что такая динамика роста сохранится 
и на ближайшую перспективу.

* Рейтинг независимой консалтинговой компании 
Common Sense Advisory (Бостон, штат Массачусетс, 
США), 2014-2017 гг.

FINANCIAL INDICATORS

Since it was established almost 20 years ago, TechInput’s 
total revenues have grown by nearly 100 times! 

Starting from 2014 and thereafter TechInput is continuously 
listed among 20 largest (by revenues) translation companies 
in Eastern Europe* 
We are confident that we can maintain this pace of growth 
in the years to come.

* Ranking by independent consulting company Common 
Sense Advisory (Boston, Massachusetts, USA), 2014-2017

Совокупный доход группы компаний ТехИнпут,             TechInput Group Aggregate Revenues, 
1999-2016 гг.                                                                   1999-2016                     



ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ PROJECT WORKFLOW 



Письменный перевод 
Перевод следующих видов материалов:

• технические материалы (инструкции, руководства по 
эксплуатации, спецификации, патенты и т.д.);
• схемы и чертежи;
• научно-исследовательские статьи и презентации;
• нормативная, юридическая и финансовая
документация;
• рекламные и маркетинговые материалы;
• деловая переписка.

Локализация и составление текстов на 
иностранных языках:
• приведение ранее сделанного перевода в 
соответствие с местными социокультурными 
традициями;
• составление текстов на иностранных языках на 
основании предоставленных заказчиком материалов.

Дополнительные услуги:
• верстка;
• графическое оформление документов;
• техническое редактирование специалистом 
конкретной области;
• лексическое редактирование носителем языка;
• нотаризация перевода;
• апостилирование международных документов;
• составление глоссариев и терминологических баз 
данных по проектам.

Translation
Translation services for the following types of 
materials:
• technical materials (instructions, operating manuals, 
specifications, patents, etc.);
• diagrams and technical drawings;
• research articles and presentations;
• regulatory, legal and financial documentation;

• advertising and marketing materials;
• business correspondence.

Localization and linguistic technical writing:

• tailoring of translations to local sociocultural traditions; 

• development of technical documentation in another 
language based on the clients materials.

Additional services:
• layout design;
• graphic design;
• technical editing by subject matter experts;

• lexical editing by native speakers;
• notarization of translations;
• apostillation of international documents;
• compilation of glossaries and terminological data bases for 
individual projects.

Устный перевод 
(последовательный и синхронный)

Наши специалисты профессионально осуществляют 
синхронный и последовательный переводы в следующих 
случаях:
• деловые переговоры и технические совещания;
• сопровождение делегаций;
• монтаж и наладка оборудования (включая приемо-
сдаточные испытания);
• выставки, семинары, форумы и конференции;
• обучающие курсы и лекции.

Работа с мультимедийными материалами:
• расшифровка и перенос на электронные и бумажные 
носители аудиозаписей и фонограмм;
• наложение перевода на мультимедийный контент 
(видео- и киноматериалы);

Предоставление переводчиков, редакторов и менеджеров 
проектов для долговременной работы:
• в офисах заказчиков;
• в иногородних и зарубежных поездках;
• вахтовым методом на месторождениях 
(включая морские добывающие платформы).

Издательские услуги

Компания «ТехИнпут» переводит и издает 
специализированную литературу на английском языке 
в нефтегазовой отрасли, а также разрабатывает 
самоучители, разговорники и справочники по англо-
русской терминологии для технических специалистов и 
переводчиков.

Технические возможности компании позволяют провести 
полную допечатную подготовку изданий и технический 
контроль тиражирования, а затем продвигать печатные 
издания на специализированные рынки технической 
литературы.

Компания «ТехИнпут» также вносит свой вклад в 
популяризацию в России культурного иноязычного 
наследия. В 2012 году компания «ТехИнпут» перевела 
и оказала поддержку в первом в России издании 
книги Самуэля Ганемана «Фрагменты о положительных 
свойствах лекарств, то есть о свойствах, наблюдаемых 
на здоровом теле человека».

Interpretation
 (consecutive and simultaneous)

Our experts provide professional simultaneous and 
consecutive interpretation services in the following situations:

• business negotiations and technical meetings;
• accompanying delegations;
• installation and setup of equipment (including acceptance 
trials);
• exhibitions, workshops, forums and conferences;
• training courses and lectures.

Working with multi-media materials:
• transcription and transfer to electronic and paper media of 
audio recordings and phonograms;
• transfer of translation on multi-media content (video and 
film materials);

Long-term secondment of translators, editors and project 
managers: 
• to clients’ offices; 
• on trips to other towns or countries;  
• to oil and gas fields (including offshore production platforms) 
on a rotational basis.

Publishing Services

TechInput translates and publishes specialized literature in 
English in the oil & gas sector. It also produces teach-yourself 
books, phrase books and reference books on English-Russian 
terminology for technical specialists and translators.

The company has the technical capability to perform full 
prepress preparation of publications and technical control of 
copying, as well as promoting print publications in specialized 
technical literature markets.

TechInput also contributes to the promotion of the foreign-
language cultural heritage. In 2012 TechInput translated 
and assisted in the first-ever Russian publication of Samuel 
Hahnemann’s book “Fragments on the Positive Powers of 
Drugs, – that is to say, their effects observed in the healthy 
body”. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ OUR SERVICES

В глобальной экономике качественный технический перевод давно вышел за рамки вспомогательного рода услуг и 
превратился в полноправную сферу деятельности при реализации многопрофильных международных проектов. 
Компания ТехИнпут, следуя тенденциям рынка, предоставляет полный набор переводческих и сопутствующих услуг, а 
также такие виды услуг, как издательские и консалтинговые, что отличает ее от всех других участников переводческого 
рынка.

In today’s global economy, high-quality technical translation has long since developed beyond an ancillary service to become a 
fully-fledged activity set within each multidisciplinary international project. 
Following market trends TechInput provides comprehensive array of translation, interpretation and complementary services as 
well as publishing and consulting services. That makes TechInput distinct from all other translation market players.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ OUR SERVICES



Профессиональное обучение

За годы существования компании накоплен огромный 
опыт сложных технических переводов и создана огромная 
терминологическая база для нефтегазовой отрасли, 
на основе чего был разработан специализированный 
образовательный курс.

Благодаря высокому интеллектуальному и творческому 
потенциалу сотрудников с многолетним опытом 
преподавания, компания развивает образовательные 
проекты и поддерживает их на должном уровне. 

Доктора   и кандидаты наук проводят обучение перевод-
чиков и технических специалистов в нефтегазовой 
отрасли, предлагая слушателям уникальный новаторский 
курс «Введение в технологические процессы и англо-
русская терминология в нефтегазовой промышленности». 

Курс создан на основе многолетнего переводческого 
опыта, лекций, подготовленных для американских и 
российских университетов, материалов крупнейших 
консалтинговых компаний, а также авторских методик и 
апробированных программ мастер-классов. 

Его слушателями стали технические переводчики таких 
крупных нефтегазовых компаний, как «Роснефть» и 
«Южный поток».

Professional Training 

Over the years, TechInput has acquired extensive experience 
of complex technical translations and created a huge 
terminological data base for the oil & gas industry. This has 
been used as the basis of a specialized training course.

Thanks to the great intellectual and creative potential of its 
employees, with their many years of teaching experience, 
TechInput is able to develop training projects and maintain 
them at the appropriate level. 

Scientists with postgraduate and doctorate qualifications 
train translators and technical specialists in the oil & gas 
sector, offering students a unique and innovative course 
entitled “Introduction to Technological Processes and English-
Russian Terminology in the Oil & Gas Industry”. 

The course is based on many years of translation experience, 
lectures prepared for American and Russian universities 
and materials from major consulting companies, as well as 
the lecturers’ own techniques and approved master class 
programmes. 

The students are technical translators from major oil & gas 
companies such as Rosneft and South Stream.

Консалтинговые услуги

Компания «ТехИнпут» оказывает поддержку 
переводческим компаниям в подготовке к прохождению 
сертификации международным стандартам качества ISO 
9001 и ISO 17100.

Компания «ТехИнпут» является партнером и 
Международного органа стандартизации и сертификации 
AFNOR Group. 

В рамках совместной консультационно-образовательной 
инициативы, ориентированной на совершенствование 
качества услуг и внедрение принципов менеджмента 
качества в российских компаниях, наши специалисты 
оказывают консалтинговые услуги переводческим 
компаниям, заинтересованным в сертификации по 
стандартам ISO 9001:2015 «Системы менеджмента 
качества. Требования» и ISO 17100:2015 «Письменный 
перевод. Требования, предъявляемые к услугам 
письменного перевода». 

Реализация данной программы, уникальной по своему 
содержанию, стала возможна благодаря многолетнему 
плодотворному сотрудничеству Компании с AFNOR Group 
и опыту успешного внедрения принципов передовой 
международной практики. 

Мы активно делимся практическими знаниями 
и оказываем методическую помощь как в 
совершенствовании производственной структуры, так и 
в подготовке документации для прохождения аудита на 
соответствие международным стандартам.

Consulting Services

TechInput offers guidance to translation companies in 
preparing for international ISO 9001 and ISO 17100 
certification.

TechInput is a partner of AFNOR Group, an international 
standardization and certification body, part of the ISO 
organization’s family. 

As a joint consulting and educational initiative, we promote 
ever-improving quality of services and quality management 
principles among Russian organizations. Our experts offer 
solid advice to translation companies that seek certification 
according to ISO 9001:2015 Quality Management Systems. 
Requirements and ISO 17100:2015 Translation services 
-Requirements for translation services. 

This program, quite unique in its composition, was made 
possible through the many years of fruitful collaboration 
between TechInput and AFNOR Group, along with advanced 
principles of the world’s best practice put in place as the 
corporate philosophy. 

We are proactive in sharing our first-hand experience and 
guidance, and help our clients fine-tune their operational 
structure and draft corporate documents to comply with the 
international standards.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ OUR SERVICES



ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
ТехИнпут предлагает наилучшее в отрасли соотношение 
цены и качества. 
Ценовая политика нашей компании основана на принципе 
«все включено» (all inclusive) и является абсолютно 
прозрачной – все основные компоненты технологического 
процесса перевода, без которых невозможно 
качественное лингвистическое сопровождение крупных 
проектов, включены в базовые ставки.

В базовые ставки «ТехИнпут» (и его основных конкурентов) 
входят следующие технологические элементы перевода*:

*подготовлено по результатам анализа «контрольной закупки» у 
крупных переводческих компаний (июнь 2014г.)
** Подготовка документов c иллюстрациями, чертежей в форматах 
CAD, Visio, InDesign, QuarkXPress
***Программные платформы, защищенные FTP-серверы, шифрование 
каналов передачи данных, средства резервного копирования данных 
и т.п.

PRICING POLICY
TechInput offers the best value for money in the industry. 

Our prices are all-inclusive and absolutely transparent: all the 
basic components of the translation process, indispensable 
for high-quality language support for major projects would be 
impossible, are included in our basic rates.

The base rates of TechInput (and principal competitors) 
include the following translation process elements*:

* based on the results of  a «test purchase» survey among the major 
translation companies (June 2014)
** design of illustrated documents, drawings in CAD, Visio, InDesign, 
QuarkXPress formats
***software platforms, protected FTP-servers, encrypted data link, data 
back-up tools, etc.

Описание                                    TechInput                Компания 1             Компания 2              Компания 3               Компания 4                Компания 5
                                Descripon                                                                      Company 1                Company 2                Company 3                  Company 4                  Company 5

Перевод  (в том числе 

носителем языка)

Translation (including 

translation by a 

native speaker)

Базовое редактирование в 

соответствии с основными 

языковыми нормами

Essential editing according to 

the main language norms

Техническая экспертиза 

специалистом в данной 

области

Technical review by an expert 

in the given domain

Корректура носителем языка

Proofreading by a native 

speaker

Базовое форматирование

Essential formatting

Профессиональная 

верстка**

Professional DTP**

Использование передовых 

технологий***

Use of cutting-edge 

technologies***

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ /
МЫ - ОДНА КОМАНДА

Профессиональное обучение
Мы считаем своим долгом постоянное повышение 
профессионального уровня переводчиков, редакторов и 
менеджеров проектов. 

Компания регулярно проводит обучающие семинары, 
где особое внимание уделяется текущим проектам, 
пополнению лингвистической базы и инновациям в 
сфере переводческих услуг. 

В целях повышения квалификации компания ежегодно 
отправляет менеджеров проектов на международные 
лингвистические курсы Kaplan в США.

Отзывы
«Я считаю эту поездку самым лучшим поощрением от 
компании и надеюсь, что компания продолжит традицию 
повышения квалификации сотрудников за рубежом» 
(Людмила Игнатова, менеджер проекта)

«Это был действительно ценный опыт и отличная 
возможность проверить свои знания и приобрести новые 
навыки» (Евгения Сугатова, старший менеджер проекта)

«Учеба в Америке – уникальный шанс погрузиться в англо-
говорящую среду и качественно повысить свой уровень 
языка с преподавателями из англоязычных стран» (Ольга 
Кочкурова, менеджер проекта)

Мы – одна команда
Наша компания придерживается концепции 
корпоративной социальной ответственности, которая 
позволяет улучшить качество работы своих сотрудников 
для достижения целей инновационного развития. 

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

CORPORATE TRAINING / 
WE ARE ONE TEAM

Corporate Training
We consider it our duty to constantly improve the professional 
standards of our translators, editors and project managers. 

The company regularly runs training workshops with a focus 
on current projects, expanding our linguistic data base and 
innovation in the sphere of translation services. 

To upgrade their skills, the company sends its project 
managers to Kaplan international linguistic courses in the 
USA.

Feedback
“I think this trip is the best type of incentive from the 
company and I hope the company will continue the tradition 
of upgrading employee skills abroad (Lyudmila Ignatova, 
Project Manager)

“It was a genuinely valuable experience and an excellent 
opportunity to check my knowledge and pick up new skills” 
(Evgeniya Sugatova, Senior Project Manager)

“Studying in America is a unique chance to immerse yourself 
in an English-language environment and achieve a step 
change in your language level with lecturers from English-
speaking countries” (Olga Kochkurova, Project Manager)

We are one team
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.



Гипрогазцентр (ведущий проектный институт АО «Газпром»)
За время совместной работы ООО «ТехИнпут» зарекомендовал себя как надежный партнер в сфере 
письменных переводов технической документации. Компания хорошо оснащена технически и 
интеллектуально, четко выдерживает взятые на себя обязательства, а качество выполняемой работы 
достойно высокой оценки. Виталий Спирин, Руководитель группы переводов
In the course of our joint work, Techinput has gained the reputation of a reliable partner with extensive 
experience of technical translation. This company has an excellent pool of language professionals and 
advanced infrastructure to keep all commitments. The quality of their service deserves high praise indeed.
Vitaly Spirin, Translations Lead

PGS:
«ТехИнпут» успешно и в срок выполняла переводы в полном соответствии с предъявленными 
требованиями, квалифицированная команда менеджеров всегда готова проконсультировать по 
любому вопросу. Ю.П. Ампилов, Глава представительства
TechInput successfully completed the translations on time and fully in line with our requirements; a qualified 
team of mangers is always willing to advise on any issue. Yu.P.Ampilov, Head of Representative Office

IHS:
Мы рекомендуем компанию «ТехИнпут» для выполнения крупных, комплексных и нестандартных 
переводческих проектов. Дмитрий Стыркас, Директор
We recommend TechInput for major, integrated and challenging translation projects. Dmitry Styrkas, Director

Всемирный банк:
Рекомендуем компанию «ТехИнпут» как одну из самых профессиональных компаний на российском 
рынке переводческих услуг, способную реализовывать качественно и в срок paботу любой сложности 
и объема. Майя Белышева, Координатор отдела переводов
We recommend TechInput as one of the most advanced companies in the Russian market of translation 
services, which can cope with jobs of any size and sophistication, providing both excellent and prompt 
service. Maya Belysheva, Translation and Interpretation Services

Schlumberger:
Мы рекомендуем «ТехИнпут» для выполнения переводов как одного из самых надежных, 
высокопрофессиональных партнеров на рынке переводческих услуг, который способен решить 
сложнейшие задачи в области технического перевода. Георгий Карнаухов, Технический директор SIS 
Россия
We recommend TechInput for translation as one of the most reliable and professional partners on the 
translation services market – a company capable of coping with the most complex challenges in the field of 
technical translation. Georgy Karnaukhov, Technical Director, SIS Russia

JOGMEC:
Мы рассматриваем Вашу компанию в числе приоритетных при возникновении потребности в 
качественных переводах с максимальной гибкостью и надежностью в процессе их исполнения, 
полностью отвечающим нашим потребностям. Наталья Медведева, Помощник представителя
We consider your company as a priority when quality translation is required with the maximum flexibility 
and reliability of translation performance that fully comply with our requirements.  Natalia Medvedeva, 
Representative Assistant

ОТЗЫВЫ                  TESTIMONIALS
WE WORK TOGETHER –      

WE FIND A COMMON LANGUAGE

МЫ РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ – 
МЫ НАХОДИМ ОБЩИЙ ЯЗЫК


