рынки

Ваш надежный партнер по выходу на новые рынки
О КОМПАНИИ

▶

Бюро переводов FORTE основано в 2013 г. Мы
оказываем полный спектр услуг по лингвистическому
сопровождению физических и юридических лиц.

▶

Наши клиенты – компании, работающие в различных
секторах экономики:
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

▶

Финансовый сектор
Строительство
Нефтегаз
Юриспруденция
Ритейл
Автомобилестроение
Информационные технологии
Культура и искусство
Фармацевтика.

FORTE – это сильная и продуктивная команда
переводчиков и редакторов, а также партнерские
отношения с внештатными специалистами как на
местном, так и на зарубежном уровне.

эффективное управление и качественное исполнение
Леонид Шегай – Директор


Основ ал Бюро перев одов FORTE в 2013 г. и яв ляется его Д иректором.



Признанный эксперт в области оптимизации бизнес-процессов и проектный менеджер:
- занимал ру ков одящу ю позицию в АО «USKO International» и имеет более 7 лет у прав ленческого стажа;
- оказыв ает консу льтационну ю поддержку компаниям в области оптимизации финансов ых и информационных потоков ;



- ку риру ет проекты по ав томатизации систем у чета и др.
Леонид окончил Между народну ю Академии прав а и рынка по специальности Юриспру денция
Успешно зав ершил ку рс изу чения делов ого английского языка в KIMEP Univ ersity , Алматы

Макпал Абдинова - Переводчик (каз/рус/англ)






Макпал работает над проектами по перев оду в сфере
нефтегазов ой, строительной, горнодобыв ающей
промышленности и имеет 10-летний опыт работы.
Д о прихода в команду FORTE Макпал работала в качеств е:
- Старшего перев одчика АТФ Банка;
- Старшего перев одчика Банка ЦентрКредит.
Макпал у спешно закончила программу US Camp Counselor.
Имеет степень бакалав ра в области экономики Казахского
Гу манитарно-Юридического Унив ерситета. Д ополнительно с
отличием окончила Семипалатинский Госу дарств енный
Педагогический Институ т по специальности «Английская
филология».

Валентина Мытникова - Переводчик (англ/рус)






Валентина имеет более 12 лет перев одческого стажа со
специализацией в области бу хгалтерского у чета, налогов и
юриспру денции. Периодически пров одит тренинги по средств ам
ав томатизиров анного перев ода (TRADOS).
Д о прихода в FORTE Валентина работала в качеств е:
- Перев одчика Отдела перев одов ABN AMRO Bank Kazakhstan;
- Технического перев одчика IMS Construction.
Валентина имеет степень бакалав ра по специальности
«Английская филология» Томского Госу дарств енного
Педагогического Унив ерситета (Российская Федерация).

Алексей Ким - Переводчик (англ/кор/рус)

Алексей в едет сложные перев одческие проекты в сфере финансов ,
инв естиций, ав томобилестроения, ритейла. Его перев одческий опыт
насчитыв ает более 15 лет.
Д о прихода в команду FORTE Алексей работал в качеств е:
- Риск менеджера Д епартамента кредитного анализа KookminBank;
- Кредитного аналитика Hanwha Securities;
- Перев одчика Посольств а Респу блики Корея в Респу блике Казахстан.
Алексей окончил Карагандинский Госу дарств енный Политехнический
Унив ерситет по специальности «Инженер-технолог», а также
Унив ерситет Ky ungHee (Южная Корея) по специальности «Финансы и
кредит».







Павел Ким - Редактор, менеджер по проектам






Пав ел занимается редакцией нау чно-технических текстов более 7
лет. Его редакторску ю прав ку проходят тексты по тематикам:
информационные технологии, нефтегазов ая промышленность,
инженерное дело.
Д о начала редакторской деятельности Пав ел работал в качеств е:
- Технического перев одчика National Institute of IT;
- Инженера-программиста Zeinet& SSE;
- Веду щего IT инженера АО «Банк ЦентрКредит».
Полу чил степень бакалав ра в области «Вычислительной техники и
программного обеспечения» в КБТУ, а также с отличием окончил
магистрату ру назв анного в у за по специальности «Информационные
системы».

провайдер индивидуальных услуг и решений
для Вашего бизнеса
НАШИ УСЛУГИ

РЕШЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ

▶

Наши индивидуальные решения
помогут Вам оптимизировать расходы
на перевод, улучшить процессы
Ваших коммуникаций с иностранными
партнерами.

▶

Мы имеем опыт по оптимизации
расходов для компаний из следующих
отраслей:

Нотариальное
заверение
Перевод
конференций
Финансовый
перевод

Письменный
перевод
Устный
перевод
Медицинский
перевод

Юридический
перевод
Перевод
переговоров

▶ Строительство
▶ Маркетинговые и социальные
исследования
▶ Ритейл
▶ Нефтегаз
▶ Страхование
▶ Информационные технологии

располагается в г. Алматы, Казахстан
ГЕОГРАФИЯ УСЛУГ

FORTE оказывает услуги письменного и
устного перевода в Казахстане и за
рубежом, сопровождая казахстанские
делегации. В век информационных
технологий местоположение нашего
Клиента не имеет значения.

ПАРТНЕРЫ

Для работы над крупными проектами мы
установили партнерские отношения с
переводчиками, редакторами и
отраслевыми специалистами как на
местном, так и на зарубежном уровне.

мы готовы к исполнению сложных проектов благодаря
слаженным процессам и опыту
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

▶

Мы гарантируем предконтрактную
подготовку и исполнение договора в
соответствии с международными
стандартами и лучшими практиками в
индустрии перевода.

▶

Постоянное взаимодействие с
клиентами обеспечивает слаженное
исполнение проектов.

▶

Опытный менеджер по проектам
ответственен перед клиентами за
оказание качественных услуг

▶

Индивидуальные решения с учетом
Ваших потребностей

▶

Конкурентная ценовая политика

Согласование
Договора
Подписание
Договора

Исполнение
работ по
проекту

Утверждение
технологии
взаимодействий

Назначение
менеджера
проекта

объединив усилия экспертов перевода,
мы успешно реализовали ряд крупных проектов
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПЕРЕВОДУ
Перевод документации по проекту
«Увеличение мощности
магистрального газопровода
«Казахстан-Китай»

Перевод всемирной кампании
Colgate Palmolive Bright Smiles,
Bright Futures , направленной на
улучшение гигиены полости рта

Перевод для Азиатского Банка
Развития в рамках ежегодных
аудитов деятельности банков
второго уровня Казахстана

Перевод документации по проекту
«Строительство магистрального
газопровода Бейнеу-Шымкент»

помогает компаниям выстраивать эффективные
коммуникации с иностранными партнерами
ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

1

Перевод проекта по
медиапланированию
агентства Skymec

2

Полное лингвистическое
сопровождение участка проекта по
добыче урана («Хорасан-1»)

Лингвистическое сопровождение
строительства Балхашской ТЭС

3

Оказание переводческих услуг для
Общественного Фонда БОТА

Подготовка коммерческого
предложения на оказание
переводческих услуг по проектам
Управления культуры г.Алматы

4

Услуги перевода в рамках
организации концерта в
поддержку ЭКСПО 2017

Участие в проектах тренинговых
центров и международных школ
г. Алматы

Переводческие услуги по программе
развития альтернативной энергетики

FORTE также успешно участвует в прочих значимых проектах,
реализуемых в Казахстане

мы дорожим отношениями с организациями,
для которых переводили

Для получения дополнительной информации,
обращайтесь:
Офис :

Республика Казахстан
050010, г.Алматы, Медеуский район
ул.Кошкунова, 5А
(за Дворцом Республики)

Тел.:
Факс:
E-mail:
Сайт:

+7 727 367 05 91
+7 727 291 83 30
office@fortecom.kz
www.fortecom.kz

