
Перевод в сфере логистики и транспорта

Одним из главных направлений перевода в бюро Фларус является рынок
транспортно-логистических услуг (ТЛУ), складских услуг и складской недвижимости.
Операторы заинтересованы в снижении логистических издержек и повышении
эффективности работы транспортного комплекса.

Основными направлениями в переводе являются перевозки, железнодорожный
транспорт и складская логистика. Документы для компаний, занимающихся
логистическим обслуживанием, перевод технологических инструкций в организации
цепочек поставок и оптимизации схем доставки грузов. С развитием российского
бизнеса технические переводы в сфере логистики и транспорта занимают
существенную долю работы нашей переводческой компании.

Наши переводчики постоянно работают на международной выставке Exporail и
помогают некоторым нашим клиентам - российским и зарубежным компаниям в
установлении деловых контактов и презентации новых технологий, транспортных,
логистических услуг и товаров для железнодорожной отрасли.

Ключевые заказчики переводов - это логистические операторы, перевозчики и
экспедиторы из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Переводы
транспортных накладных заказывают девелоперы и консалтинговые компании.
Юридические переводы в сфере транспорта мы получаем от страховщиков и IT-
компаний, участников внешнеэкономической деятельности.

Мы предлагаем услуги профессиональных переводчиков, выполняющих письменные
переводы различных технических текстов, связанных с железнодорожной тематикой.
Все переводы выполняются компетентными переводчиками-инженерами. Мы
переводили документы призванные оптимизировать транспортные издержки и
повысить эффективность и безопасность грузоперевозок.

Мы также нередко осуществляем перевод таможенных и экспортных деклараций и
товарно-транспортных накладных: чаще всего это профессиональный перевод с
английского, китайского, немецкого, голландского или итальянского языка.

Перевозки и логистика – эти темы присутствуют среди наших переводов как в чистом
виде, так и проходят красной нитью через пограничные области, как-то: страхование
(например, образец страхового полиса при перевозке), соглашения и договоры
(например, договор аренды транспортного средства), юридические переводы
(например, свидетельство о регистрации транспортного средства) и различные виды
глоссариев (глоссарий по транспорту, глоссарий по информационной логистике,
глоссарий логистических английских терминов и т.д.). Наше бюро охватывает все эти
сферы.

Мы выполнили более 250-ти различных переводов для развития рынка ТЛУ:
грузоперевозок, комплексной логистики и экспресс-доставки.

 

Russia, Moscow,
24/3, Myasnitskaya, office 23
+7 495 5047135 (9-30..17-30)
info@flarus.ru
http://www.flarus.ru


