
Геология в переводческой деятельности

Геология – это наука о строении, происхождении и развитии Земли, 

основанная на изучении горных пород и геологических процессов. 

Многие считают эту науку "мёртвой", противопоставляя её изучению 

живой природы. Однако это вовсе не так. "Живой" можно считать не 

только саму геологию, но и её развитие в современном обществе. 

Интернационализация научного сообщества и экономическая 

глобализация требуют постоянного обмена и контакта между 

специалистами в области геологии со всего мира. Многие геологические 

предприятия находятся в собственности международных концернов. 

Продукты как и технологии геологической отрасли часто потребляются 

не только внутри страны, но и экспортируются за рубеж. Всё это 

несомненно требует участия грамотных переводчиков, в совершенстве 

владеющих не только языком, но и тематикой. 

А важно это потому, что ошибки в переводе могут стоить не только 

многих миллионов, но и человеческих жизней (например, ошибки в 

переводе при конструирования шахты). А сделать ошибку 

непрофессионалу довольно легко. Так, немецкое слово "Spur" 

обозначает "шпур" только в математике, а не шпур в геологии и горном 

дел. 

Бюро переводов "Фларус" предлагает услуги профессионального 

перевода в области геологии. В числе прочего, бюро занимается 

переводами повышенной сложности описаний шахт и рудопроявлений, 

инструкций к буровым установкам, диссертаций и статей по геологии 

для геологических журналов, переводами по геологическому строению 

земли, по геологоразведке и минералогии, переводом геологических и 

минералогических терминов. 

Особую роль в работе бюро также занимают горнодобывающая 

промышленность и горно-шахтное оборудование. Сюда относятся 

исследования недр, угольная и угледобывающая промышленность, 

добыча угля в России, районы угледобычи, водно-угольное топливо, 

угольная зола, информация о шахтах, переработка угольных отходов, 

оборудование для горнодобывающей промышленности и горно-шахтное 

оборудование, запчасти и материалы, клети, скипы, противовесы, 

подвесные устройства, бадейные комплексы, вагонетки, копры 

проходческие. 

Кроме этого, профессиональные переводы уже были выполнены по 

земляным работам и бурению, инженерно-геологическим 

исследованиям. 

Бюро переводов Фларус – одна из 
ведущих переводческих компаний 
Москвы. Мы предлагаем широкий спектр 
переводческих услуг: письменный 
перевод с различных языков мира, 
корректуру, редактирование и вычитку 
текстов носителем языка. 

Бюро располагает обширным штатом 
переводчиков и редакторов, что 
позволяет нам переводить в общей 
сложности 3-5 тысяч страниц в месяц. 

Кратко о нас

• Опыт работы более 15-ти лет на 
рынке переводов.

• Работаем со всеми основными 
форматами файлов.

• Базовая верстка документа 
включена в стоимость перевода.

• Высокая скорость перевода 
объемных документов.

• Единство терминологии в 
переводе.

• Качество работы и 
конфиденциальность фиксируются 
в договоре на услуги перевода.

• Поддержка лингвистических 
ресурсов.

• Ориентация на долгосрочное 
сотрудничество.

• Скидка 20% на первый заказ.

Обращайтесь в бюро переводов Фларус, 
где Вам предложат услуги 
квалифицированных переводчиков-
носителей основных языков мира и все 
сопутствующее лингвистическое 
обслуживание!

+7 495 504-71-35 (9-30..17-30)

info@flarus.ru
http://flarus.ru


