
ЭГО Транслейтинг СБ  – лингвистический провайдер высокого класса надёжности для предприятий 
сферы ОПК. Компания  оказывает весь спектр переводческих услуг, обладает собственным 
режимно-секретным отделом, все ресурсы которого аттестованы ФСБ и ФСТЭК РФ.  Компания – 
официальный переводчик и партнёр ключевых отраслевых форумов и выставок: МВТФ «АРМИЯ», 
МВВИ «HELIRUSSIA», Международной выставки «НЕВА».

Мы уверены, что в этом году как никогда важно поддержать атмосферу сотрудничества, и готовы 
предложить свои компетенции для решения задач предприятий ОПК. 

• Организация лингвистического аудита персонала.
• Разработка отраслевых курсов иностранного языка.
• Подготовка к переговорам и отраслевым выставкам.
• Подготовка к международным профессиональным экзаменам.
• Повышение квалификации штатных переводчиков, технических специалистов.

Перевод технической и нормативной документации
• Технические описания, спецификации, паспорта безопасности, ТЗ, РКД, РТД.
• Акты/отчёты испытаний.
• ТУ и руководства по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию 

оборудования.
• Национальные и международные стандарты.
• Разработка отраслевых глоссариев на основе международных.
• Экспертиза переведённой документации.

Цифровые решения
• Оцифровка, перевод и вёрстка чертежей в AutoCAD, MicroStation, КОМПАС.
• Локализация ПО и сайтов. Адаптация интерфейса и технической документации, включая 

работу с медиафайлами.
• Собственные программные разработки для повышения качества и оптимизации сроков 

и стоимости переводов и локализации контента egotech.tech.
• Очистка и нормализация текстовых корпусов больших данных.

Устный перевод при сопровождении контракта ВЭД/ВТС
• Сопровождение первых лиц и делегаций, протокольных мероприятий, заседаний.
• Сопровождение дистанционных переговоров по конференц-связи на любой платформе.
• Сопровождение работы международных аттестационных, рейтинговых и аудиторских 

комиссий.
• Сопровождение обучения иностранных специалистов на территории РФ и инозаказчика, 

приёмки оборудования и спецтехники, шефмонтажа, послепродажного обслуживания 
и модернизации.

• Курирование долгосрочных проектов на территории инозаказчика (формирование 
группы, обучение, оформление документов, организационная работа с группой, гарантии 
по замене).

Перевод и легализация юридических и финансовых документов
• Проставление Апостиля.
• Консульская легализация документов для стран, не входящих в Гаагскую конвенцию.
• Легализация перевода в консульствах и посольствах.

Локализация мультимедиа 
• Расшифровка и перевод аудио- и видеоматериалов.
• Наложение субтитров, озвучивание (закадровый голос, дубляж).

Корпоративное обучение иностранным языкам

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!



ЭГО УНИВЕРСИТЕТ – ЭТО

ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЛАНИРУЕТ:

Решение:

Поиск и привлечение зарубежных деловых партнёров, выход на новые рынки 
сбыта;  заключение международного  контракта; открытие филиала за рубежом; 
участие в международной выставке; приём зарубежных делегаций.

Оперативно проведём лингвистический аудит, подберём оптимальную программу, 
курс корпоративного обучения для решения ваших задач.

· Возможность адаптировать программы под ваши конкретные цели и задачи, в том числе 
в соответствии с корпоративной культурой и стандартами предприятия

· Управление процессом обучения, полное администрирование процесса
· Тестирование, формирование групп и разработка программ обучения на основе 

профилей должностей сотрудников и уровня требуемых компетенций
· Отраслевая специализация программ обучения, использование собственных расши-

ренных предметных глоссариев, а также внутренних материалов вашего предприятия
· Уникальные специалисты

Обучение проходит на базе АНО ДПО «ЭГО Университет» - структурного подразделения Группы компаний ЭГО Транслейтинг.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3739 от 25.02.2019.

Мы разработали решения в сфере повышения языковых и коммуникационных 
компетенций персонала, а также решения по подготовке отраслевой аналитики. 

а также курсы повышения квалификации переводчиков, бизнес-тренинги на русском 
или английском языке, тренинги лидерства, деловые коммуникации, подготовка 
к международным экзаменам.

EGO PROFESSIONAL
Отраслевой курс

EGO SKILLS
Навыковый курс

EGO BUSINESS
Деловой курс 
иностранного языка

EGO-LEARNING
Онлайн курс

Обучение иностранным языкам с учётом отраслевой 
принадлежности предприятия и специфики его 
деятельности

Получение и отработка навыков проведения 
презентаций, ведения переговоров и деловой 
переписки на иностранном языке

Курс иностранного языка для бизнеса и карьеры

Английский язык в любом месте и в любое время 
с дистанционной системой обучения Ego-learning



ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПЛАНИРУЕТ:

Решение:

Расширение рынков сбыта, конкурентную разведку зарубежных рынков, 
разработку новых продуктов.

Качественно проведём для вас информационную разведку, поможем в изучении 
зару бежной патентной базы, проведём мониторинг, поиск, перевод, аннотирование 
и реферирование зарубежной научной литературы, периодики, СМИ; проведём анали-
тическое исследование и подготовим аналитическую записку или аналитический обзор.

ЭГО Транслейтинг СБ обладает позитивным опытом сотрудничества 
с предприятиями таких отраслей, как вооружение, приборостроение, 
машиностроение, авиастроение и космос.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СРЕДИ НАШИХ ПАРТНЁРОВ!

8 800 100 22 10 
military@ egotranslating.ru 
www.egotranslating.com

Лицензия ФСБ РФ № 9564

Санкт-Петербург, Мучной пер., д. 2 
+7 (812) 200-43-00 
Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 7 

9 офисов и представительств




