
Качественные переводы -

 точно в срок



Мы являемся ведущим переводческим агентством на рынке 
Казахстана, предлагая письменные и устные переводы более чем с 10 
языков мира. Наша деятельность началась в 2008 году. Накопленный 
за время работы опыт позволяет нам оперативно и качественно 
выполнять заказы любой сложности, предвосхищая Ваши ожидания!
Главные критерии деятельности нашей компании: внимательное 
отношение к клиентам, детальная проработка запроса и привлечение к 
переводам только высококвалифицированных профессионалов. 

ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ 
KANTAI TRANSLATIONS 



Абдразаков Аскар Серикович
Директор ТОО «Kantai Translations»

Компания KANTAI Translations сформировалась из подразделения 
группы компании Capital Group, которая занималась проектами в сфере 
образования. В процессе работы нашим клиентам очень часто 
требовался большой объем письменных и устных переводов. Так из 
сопутствующих услуг возникло целое направление деятельности. И 
сегодня, имея разносторонний опыт, мы оказываем переводческие 
услуги уже для множества крупных компаний в Казахстане. 

Детальное погружение в мир переводов позволило нам понять нюансы, 
сложности процессов и количество рисков  в переводческих услугах, 
которые незаметны не первый взгляд. 

переводы – это один из методов познания и коммуникации между 
людьми. Это укрепило наше желание развивать данное направление.

В процессе работы мы применяем проектный подход в системе 
администрирования переводов  и стандартизацию всех бизнес-
процессов в компании. Каждый член команды готов делиться своим 
опытом и наработками, что создает атмосферу дружелюбности, 
доброжелательности и взаимовыручки внутри коллектива. 

Главный капитал KANTAI Translations – это люди
При отборе в компанию мы принимаем специалистов из смежных 
отраслей, но с профильным образованием в области переводческого 
дела. Это позволяет привлекать профессионалов с разносторонним 
отраслевым бэкграундом.



миссия
Наша миссия – организовать эффективные коммуникации путем 
устранения языковых барьеров и наведения мостов между людьми, 
говорящими на разных языках

цель компании Kantai Translations является создание компании 
мирового уровня, услугами которой пользуется постоянно растущее 
число клиентов из ближнего и дальнего зарубежья

цель

Наша миссия и цель работы



уникальность
В Kantai Translations разработана уникальная система 
администрирования переводов, позволяющая выполнять 
качественные переводы в кратчайшие сроки

Мы создали первый в Казахстане онлайн-сервис языковых 
переводов www.kantai.kz, позволяющий отправлять документы в 
онлайн-режиме, оплачивать услуги и оперативно получать готовый 
текст

Мы вводим практику создания корпоративных глоссариев, 
позволяющих значительно повысить качество переводной 
документации благодаря обеспечению единства терминологии



преимущества
Многолетний опыт 
Только высокопрофессиональные переводчики
Работа с любой тематикой и в любых объемах
Менеджеры проектов для масштабных заказов под ключ
Нотариально заверяемые переводы
Рroofreading (проверка и вычитка текста после перевода)
Привлечение носителей языка к редактуре/корректуре текстов 
Гибкие цены
Конфиденциальность
Курьерская доставка готовых документов

Использование автоматизированных систем перевода 

(Trados, MemSource, SmartCAT)



в цифрах

8 лет
успешной  работы

 на рынке 
Казахстана

300 
сертифицированных

 специалистов

T R AN S L AT I O N S

100%
качественная

 работа

387 тысяч 
страниц 

выполненных
переводов

10 
языков

мира

каntai translations



наши услуги

Мы готовы оперативно предоставить услуги выполнения устного и 
письменного перевода любой сложности: 

письменный перевод

редакторская правка (proofreading)

нотариальный перевод

синхронный ПЕРЕВОД

последовательный перевод

предоставление оборудования для синхронного 
перевода



5 причин заказать перевод в 
Kantai Translations

каntai translations

T R AN S L AT I O N S

 яанчерпузеБ

яицатупер

Квалифицированные

специалисты



Значительный опыт и отлаженная технология процесса работы 
позволяют нам успешно справляться с переводом больших 
объемов и осуществлять сопровождение крупных переводческих 
проектов.

Мы готовы обеспечить профессиональные технические переводы, 
редактуру верстки, печать, предоставить устных переводчиков и 
при необходимости подобрать персонал по месту дислокации 
заказчика в шаговой доступности.

Мы обеспечиваем предконтрактную подготовку договора и несем 
ответственность за его содержимое, а также гарантируем полную 
конфиденциальность полученных персональных данных.

Таким образом, аутсорсинг переводческих услуг предоставляет Вам:

экономию затрат на подбор
найм и обучение сотрудников 
постоянную безотказную работу (без отпусков и больничных) 
оплату только за фактически выполненную работу

Управление крупными проектами



Мы предоставляем услуги устного синхронного и 
последовательного переводов для частных и государственных 
компаний, сопровождая мероприятия любого уровня.

Возможность оказания услуг устного перевода не зависит от 
Вашего территориального нахождения, важна лишь 
своевременность запроса, полнота требований и деталей 
предстоящей работы.

Наша компания предоставляет мультимедийный отчет в 
соответствии с регламентом мероприятия. С этой целью каждое 
из таких мероприятий сопровождается фото и видео съемкой. 

В наличии компании имеется полный комплект оборудования 
для обеспечения профессионального синхронного перевода.

Во избежание форс-мажорных обстоятельств нами 
предусмотрена услуга альтернативного переводчика, который 
будет направлен к Вам в течение 30 минут.
 

Устный перевод



Стремясь быть переводческой компанией мирового класса, 
KANTAI Translations предоставляет переводы наилучшего 
качества. При необходимости мы можем осуществить большие 
объемы работ в максимально сжатые сроки. Наши переводы 
характеризуются высоким уровнем эквивалентности, а также 
учетом специфики отрасли применения. KANTAI Translations может 
обеспечить редактирование текстов специалистами наивысшего 
класса и носителями языка. 

Наши успехи подтверждены такими кейсами как редакторская 
правка и перевод всех официальных документов для Зимней 
Универсиады 2017 года в г. Алматы, включая речи 
высокопоставленных лиц до уровня Премьер-Министра РК. 
Перевод документов по оценке персонала для крупнейшей 
нефтегазовой компании Казахстана. Перевод книги на казахский 
и английский языки в рамках проекта Международной 
специализированной выставки EXPO-2017.

письменный перевод



Мы расширяем границы и повышаем - ставки: Kantai Translations
является эксклюзивным партнером Chartered Institute of Linguists
(Великобритания, CIOL) в Казахстане. CIOL – это независимая
ассоциация, которая объединяет и развивает сообщество
профессионалов в сфере перевода. Среди прочего, CIOL предлагает
независимую сертификацию переводчиков:

Diploma in Translation – золотой стандарт переводчиков на
международном рынке. Приравнивается к уровню магистратуры
(Level 7);

Diploma in Public Service Interpreting (диплом переводчика для
государственной службы) – необходимая квалификация для
переводчиков в сфере права (включая судебную систему),
здравоохранения, местного управления в Великобритании.
Приравнивается к уровню высшего профессионального
образования (Level 6).

Квалификации CIOL обеспечены британским регулирующим
органом образования и признаются крупными игроками
международного бизнес-сообщества, такими как British Gas.

СЕРТИФИКАЦИЯ CIOL

СЕРТИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ



Kantai Translations является единственным экзаменационным
центром CIOL на территории СНГ. Сертификационный экзамен
Diploma in Translation можно сдать один раз в год в январе
месяце.
.

экзаменационный центр

ABOUT THE COMPANYСЕРТИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ

Совместно с CIOL мы предлагаем: 

- интенсивную программу обучения синхронных переводчиков;
- курсы повышения квалификации переводчиков;
- курсы подготовки к сдаче сертификационных экзаменов



Переводы – наша страсть и мы хотим вдохнуть ее в
издательский бизнес Казахстана. Представляем новый проект
KANTAI baspasy – издание самых продаваемых англоязычных
книг на казахском языке. Сегодня мы наблюдаем расцвет
использования казахского языка: масштабы казахоязычного
Казнета увеличиваются, доля контента казахстанского
телевидения и радиовещания на казахском языке растёт.
Растёт и число молодёжи, говорящей на казахском языке, так, в
2017 году 75% выпускников казахстанских средних школ
обучались на казахском языке.

Мы рады поддержать этот тренд и предложить возможность
читать на казахском языке лучшее из художественной, научно-
популярной и бизнес-литературы. Наша цель: представить
казахоязычным читателям новую литературу - с качественным
смыслом, революционными идеями, в отличном переводе и,
конечно, хорошей печати.

KANTAI Baspasy

издательский проект

B A S P A S Y



Наши ресурсы и опыт управления проектами позволяет
нам быть уверенными в успешной реализации этого
видения и развития издательского бизнеса. Мы работаем
с местными дистрибьюторами, неправительственными
организациями и бизнес-ассоциациями. Мы ожидаем, что
наш издательский проект внесет значительный вклад в
развитие современного казахского языка.

Представляем наши первые бестселлеры – книги, которые
вдохновляют людей со всего мира, вселяют уверенность,
призывают к действию и изменению мира вокруг себя:
Ричард Брэнсон “Screw it, let’s do it”
Арнольд Шварценеггер “Total Recall”

KANTAI Baspasy

издательский проект

B A S P A S Y



Заказчиками в KANTAI TRANSLATIONS
являются как частные лица, так и крупные
коммерческие компании, а также
Государственные органы, предпочитающие
работать только с проверенными 
поставщиками услуг.

Компания является членом Британской 
торговой палаты в Казахстане (BritIsh 
Chamber of Commerce).

Мы знаем толк в своей работе и относимся к 
ней с душой! Приглашаем Вас убедиться в 
этом!



наши клиенты



Махина Ж.Б. – директор ТОО «Remedine Kazakhstan»:
«Последовательный перевод лекции доктора Ульриха Кайзера был выполнен безукоризненно,  переводчик 
показал себя в высшей степени ответственным, пунктуальным и приятным в работе человеком.От лица 
нашей компании благодарю Kantai Translations и могу смело порекомендовать его всем, кто хочет избавить 
себя от риска навредить бизнесу.»

Кадырбаева А.К. - Директор по корпоративному обучению, Корпоративный 
Университет «Самурык-Казына»:
«За время сотрудничества ТОО «Kantai Translations» подтвердило свой высокий профессиональный статус, 
компетентность в решении поставленных задач. Все услуги выполняются вовремя, в строго оговоренные 
сроки и с надлежащим качеством. Сотрудники компании грамотно справляются со своими обязанностями. 
Мы удовлетворены услугами ТОО «Kantai Translations» и готовы рекомендовать эту компанию как 
надежного и ответственного партнера. Желаем дальнейшего развития и процветания компании.»

А.Мунара - Генеральный директор 
АО «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙЦЕНТР НЕФТИ И ГАЗА»:
«Мы рады подтвердить профессионализм и надежность, ТОО «KANTAI Translations» в предоставлении 
широкого спектра переводческих услуг, нельзя не отметить работу сотрудников Агентства, которые 
отнеслись ко всем нашим пожеланиям с должным вниманием и пониманием, наше общение было приятным 
и эффективным. АО «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙЦЕНТР НЕФТИ И ГАЗА» рекомендует ТОО 
«KANTAI Translations» как грамотного партнера, знающего цену времени и отвечающего самым высоким 
стандартам качества предоставляемых услуг.»

А.Жунисбекова – Управляющий директор 
ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund»:
«Среди переводческих компаний города Астана KANTAI зарекомендовала себя как надежный партнер, 
отвечающий всем современным требованиям по оказанию переводческих услуг. За время сотрудничества 
Компания подтвердила свой высокий профессиональный статус, компетентность в решении поставленных 
задач, клиентоориентированность, обеспечив высокое качество переводов и соблюдение сроков исполнения 
заказов. Хотим отметить, что перевод текстов выполнялся на профессиональном уровне, выбор терминов 
был точным, стиль изложения соответствующим, что критически важно для нас. Гибкая структура работы 
KANTAI также позволила нам существенно сэкономить наше время.»

Олег Матыцин – президент
Международной Федерации Студенческого Спорта:
«Выражаем благодарность за вклад в подготовку и проведение 28-ой международной зимней 
Универсиады 2017 г. в г.Алматы.»

отзывы



КОНТАКТЫ: 
ул.Достык 20 БЦ Санкт-Петербург
Этаж15 офис1505
Тел.: +7(7172) 24 80 80
Моб.: +7(707) 777 88 81
Моб.: +7(771) 777 88 82
Email: translations@kantai.kz
Режим работы: 09.00-18.00

КОНТАКТЫ 


