Анна Брянская
Письменный переводчик со статусом ИП
Английский-русский, китайский – русский – китайский
Китайский – английский-китайский
Технический перевод, перевод
деловой, финансовой
таможенной, тендерной
документации и др.

Контакты:

Временная зона: Улан-Удэ, Россия, МСК +5 (UTC+9)
Телефон: 89244533375, anutaa53@mail.ru,
skype: anutaa1989, QQ: 2486022402

_____________________________________________________________________________
Оказываю профессиональные услуги перевода финансовой, инвестиционной, аудиторской
документации, обладая не только экономическим образованием, но и обширным опытом работы
в таможенном оформлении грузов, оформлении бухгалтерской отчетности. Кроме того, за годы
практики накоплена база знаний в области технического перевода, подготовки и перевода
документов для сертификации.

_____________________________________________________________________________
Основные тематики:
- Бизнес документация (бухгалтерская и аудиторская отчетность, инвестиционные планы,
контракты, учредительные документы, ТЭО и другие);
- Техническая документация (автоматизация технологических процессов и производств,
нефтегазовая отрасль, технологические машины и оборудование, руководства пользователя,
инструкции по монтажу оборудования, протоколы испытаний, проектная документация,
технические описания, перевод в области электрооборудования, электроэнергетики);
- Геология, горные работы;
- Строительство;
- Перевод разрешительной документации (сертификация);
- Транспорт, логистика, таможенная документация (инвойсы, экспортные декларации);
- Перевод личной документации и другое.

_____________________________________________________________________________
Образование:
2007 – 2012 г.г.
2007-2012 г.г.
2009- 2011 г.г.

ФГОУ ВПО «Бурятская государственная академия им. В.Р. Филиппова»
Специальность: экономист-менеджер (диплом с отличием)
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная академия им. В.Р. Филиппова»
Институт лингвистики и межкультурных коммуникаций
Специальность: Переводчик в сфере межкультурных коммуникаций
Институт Конфуция при Бурятском государственном Университете
Курсы китайского языка со стажировкой в г. Чан-Чунь, КНР.

Сертификаты:
Август 2017 г. – Перевод чертежей и PDF –файлов. Школа отраслевых переводчиков
«Альянс-Про». www.s.tran.su
_____________________________________________________________________________
Членство: полноправный член www.proz.com

Опыт работы:
_____________________________________________________________________________
Переводчик - фрилансер, ИП
с 2015 года по н.в.
Руководитель группы переводчиков
по английскому и китайскому языкам.
Основные проекты:
Письменный перевод:
- Локализация сайта Alibaba.com для российских пользователей, проект более 120000 слов.
- Перевод технической документации для Амурского НПЗ;
- Перевод руководств по эксплуатации измерителей плотности газа компании Sarasota (Thermo
Fisher), устройств анализа технологических процессов (нефтегаз) компании Diteco и др.;
-Перевод технической документации по проекту промышленной автоматизации завода (ОАО
«Навоиазот» и другие) при помощи системы Centum VP от компании YOKOGAWA;
- Перевод технической документации Emerson process management; Ямал СНГ, PetroChina и другие;
-Перевод уставов, договоров, бухгалтерской отчетности для разных компаний, как для
зарубежных, так и для российских заказчиков;
- Перевод и подготовка технической документации по электрогенераторным установкам для ООО
«Локал Майнинг» (для сертификации и таможенного оформления);
- Перевод обоснований безопасности в соответствии с ГОСТ Р «Безопасность машин и
оборудования»;
- Перевод технической документации для проекта «Проектирование и производство объектов по
изготовлению йода, брома, бромпроизводных с восстановлением оснований сырья йодного завода
в Балканабате, Хазары,
Балканская провинция, Туркменистан» с участием Китайской
международной корпорации Синофарм;

Устные проекты:

1)Участие в устных переговорах для ООО «Форсайт» с компанией League of Adventurists
International Ltd., http://www.theadventurists.com, проект Mongol Rally
Детали переговоров: вид перевода: устный, территория: офис ООО «Форсайт»,
территория Улан-Удэнского таможенного поста на ст. Тальцы.
Тематика: таможенное оформление транзита транспортных средств из Монголии и стран СНГ по
территории РФ в Европу.
2) Крупный устный проект по модернизации производства ОАО «СЦКК», продолжительность –
1мес.
Устный перевод по автоматизации производства с применением программного обеспечения
автоматизации производства компаний Honeywell, Kadant.

_____________________________________________________________________________
ООО «ТранзитСервис»
август 2012 г. – октябрь 2015
Должность: переводчик английского и китайского языков.
Основные обязанности:

- перевод с китайского и английских языков пакета документов для оформления
товаросопроводительных документов и подачи декларации брокером в таможню (инвойс,
спецификация, упаковочный лист, форма А, экспортная декларация страны-отправителя, сертификаты
качества и ISO, экспертизы товара, технические документы и инструкции);
- большой опыт перевода экономических статей для подготовки к командировкам в КНР (перевод и
поиск информации с сайтов о необходимом товаре, выставке; положении дел в исследуемой отрасли,
например, рынок мебели г. Фошань, рынок напольных покрытий, тканей, фурнитуры и т.п.)

-огромный опыт перевода технической документации в области поставок сельскохозяйственной
техники (тракторы, навесное оборудование и т.д.);
____________________________________________________________________________________
Программы: 1С Предприятие 8.0, ВЭД-Инфо, Альта-ГДТ - начальный уровень. SDL Trados Studio
2017, Memsource Editor, Яндекс Диск, www.jeemaa.com, www.memoQ.com, SmartCat,
Дополнительные преимущества: участие в крупных международных выставках (CIFF, China
import and Export Fair – Canton Fair).
Личные качества:
ответственность, пунктуальность, нацеленность на результат,
индивидуальный подход к каждому клиенту.

