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— Дмитрий Евгеньевич, какие услу-
ги на фармрынке оказывает «Ви-
алтек Групп»?

— На данном этапе основное направление

нашей деятельности — предоставление

переводческих услуг. Мы предлагаем ши-

рокий спектр услуг по переводу текстов

фармацевтической, медицинской, хими-

ко-биологической и медико-технической

направленности, а также услуги последо-

вательного и синхронного перевода.

— О переводе какого спектра доку-
ментов идет речь?
— Прежде всего, это досье на фарма-

цевтические препараты, т.н. DMFs (от англ.

Drug Master File), которые включают в себя

несколько модулей: отчеты о доклиничес-

ких, клинических и постклинических ис-

следованиях, процессы производства ЛС,

методы контроля качества, валидацию ана-

литических методик, периодически обнов-

ляемые отчеты о безопасности применения

лекарственных препаратов, юридические,

административные документы и многое др.

При необходимости мы обеспечиваем нота-

риальное заверение выполняемого перево-

да. Качественный перевод таких документов

недоступен рядовым переводчикам, не име-

ющим фармацевтического или специально-

го медицинского образования.

— Ваши переводчики имеют та-
кую подготовку?
— Основу нашей команды составля-

ют профессиональные переводчики, опыт-

ные врачи, научные сотрудники, химики-

аналитики и биохимики с многолетним

стажем работы в медицине и фарминдуст-

рии. Требования, которые мы предъявляем

к сотрудникам, — тонкое понимание спе-

цифики фармотрасли, способность выпол-

нить качественный и точный перевод.

— Перевод с каких языков осуществ-
ляют специалисты компании?
— «Виалтек Групп» предлагает бога-

тую языковую палитру заказчикам: языки

стран Западной, Восточной и Центральной

Европы, СНГ и Балтии, скандинавские и

восточные языки.

— Как удается достичь высокого ка-
чества перевода, о котором гово-
рят многие Ваши клиенты?

— Наше кредо — профессиональное и

творческое отношение к переводу. При пе-

реводе специализированной литературы

неизбежно приходится сталкиваться с оби-

лием терминов. Фармацевтический термин

точен и, как правило, однозначен, а потому

требует адекватного перевода. Наши специ-

алисты владеют соответствующей терми-

нологией, понимают, как и где будут ис-

пользованы переведенные ими документы.

Это помогает достичь высокого качества

выполнения работ.

Большое значение имеет и то, что стиль

выполняемого перевода находится в пол-

ном соответствии с основными источни-

ками, регламентирующими функциони-

рование и развитие фармотрасли: Феде-

?

?

?

?

?

«Виалтек Групп»:
ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ПЕРЕВОДА

Современные темпы развития фармотрасли, ре-
формы в здравоохранении, расширение сотрудни-
чества с Европейскими фармацевтическими ассо-
циациями определяют растущую потребность в ка-
чественном переводе нормативной и технической
документации, регламентирующей различные ста-
дии обращения лекарственных средств (ЛС). Од-
нако сегодня относительно небольшое число
агентств и бюро переводов способны предложить
профессионально выполненный перевод в облас-
ти медицины и фармацевтики. О том, как преодо-
леть «трудности перевода», рассказывает гене-
ральный директор фармацевтической компании
ООО «Виалтек Групп» Дмитрий НЕДОСПЕЛОВ.

ральным законом №86-ФЗ «О лекарствен-

ных средствах», административными рег-

ламентами, государственными отраслевы-

ми стандартами и другими нормативными

правовыми актами, регламентирующими

деятельность в сфере обращения ЛС. Кро-

ме того, у нас каждый переведенный текст

проходит несколько ступеней контроля, в

т.ч. обязательную вычитку редактором-

лингвистом. Многоэтапный контроль ка-

чества нашего перевода позволяет добить-

ся того, что на выходе заказчик получает

максимально корректный и грамотно пе-

реведенный текст с соблюдением всех ор-

фографических, синтаксических и стили-

стических норм.

Хотя многие заказчики лестно отзываются

о качестве нашего перевода, мы постоянно

повышаем планку своего профессиональ-

ного мастерства: жесткая конкуренция на

рынке переводческих услуг не позволяет

останавливаться на достигнутом.

— На каких принципах строится
Ваша работа с клиентами?
— Мы дорожим каждым клиентом.

Каждый клиент для нас индивидуален,

именно поэтому, несмотря на сформиро-

вавшуюся политику цен в вопросах оплаты

переводческих услуг, мы применяем диф-

ференцированный и гибкий подход к за-

казчикам.

Один из основополагающих принципов

работы нашей компании — гарантия пол-

ной конфиденциальности информации,

предоставляемой для перевода, а также со-

блюдения коммерческих и профессио-

нальных тайн.

Репутация «Виалтек Групп» как стабильно

и качественно работающей фармацевти-

ческой компании всегда была и будет ре-

шающим фактором, определяющим на-

шу деятельность на рынке переводческих

услуг.

Богатый опыт работы «Виалтек Групп» с

такими известными фармкорпорациями,

филиалами и представительствами зару-

бежных фармкомпаний, как AstraZeneca,

Gedeon Richter, Reсkitt Benckiser, позволяет

нам быть открытыми для конструктивного

диалога и рассматривать все предложения в

рамках оказания услуг по переводу в фар-

мотрасли. Нашим клиентам выражаем при-

знательность и рассчитываем на долго-

срочное сотрудничество.

?

В ФАРМИНДУСТРИИ

ООО «Виалтек Групп», м.Марксистская, ул.Смирновская,

д.25, стр.10, тел./факс: (495) 933-4399, www.vialtech.ru


	“•“”ﬂ•’„•Œ‹�: “•Š•‰” ‘ﬁ™‹
	„.•.‘•‰œŒ–‡
	“àíîòåõíîëîãèè â ìåäèöèíå è ...
	“àíîòåõíîëîãèè â ﬁêðàèíå:�10...
	“àíîìàòåðèàëû. ’åãóëßòîðíûå ...

	”ëüãà †’”““‹−”‡•

	(‘”™’–†‰–“‹– ‹ ‚‘’”‚
	–êàòåðèíà ‘•ﬁ™”‡•
	…îñïèòàëüíûé ðû
	„îñêâû è ‚.-‘åòåðáó
	‚åãìåíò ñðåäñòâ ñèìïòîìàòè÷å...
	ãðèïïà è ïðîñòóäíûõ çàáîëåâà
	’ûíîê äæåíåðè
	‘’–‘•’•™ł ‡ Œłﬂ’•Ł ‹ ﬂ•−
	‚åãìåíò ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñò...

	–ëåíà ‘–™’”‡•

	(„–“–—ƒ„–“™ ‡ ⁄—’•‡””Ł’•“–“‹‹
	‡ëàäèìèð ‰åïàõ
	Ç‚èñòåìà ôàðìàêîíàäçîðà�36	â...

	(‘’”„łŸ‰–““”‚™œ
	•“•‰‹⁄
	‚âåòëàíà ’”„•“”‡•
	’åéòèíã ïðåäïðèßòèé ôàðìàöåâ...
	çà I êâàðòàë 2008 ãîäà
	‘óòè ïðåîáðàçîâàíèß ðîññèéñê...
	è ðîëü ãîñóäàðñòâà â ýòîì ïð...

	—.‡.−’•‡Š–“−”

	(‚”†ł™‹� ‹ −”„„–“™•’‹‹
	‚âåòëàíà ’”„•“”‡•
	‘åðñïåêòèâû ðàçâè
	îòå÷åñòâåííîé ôàðìïðîìûøëåíí...


	(ﬂ•’„’ł“−‹ ‚“…�†–‰•’ﬁ‚œ
	Media et reme
	áåëîðóññêîé ôàðìàêîýêîíîìèêè
	•.‚û÷åâ: ÇAIPM ñòàëà ñòðàòåã...
	áåëîðóññêèõ�ðåãóëßòîðíûõ îðã...

	(‹“—‹−•™”’ł
	’îçíè÷íûé ðûíîê ïðîòèâîãðèáê...
	100 âåäóùèõ ðîññèéñêèõ�äèñòð...
	100 êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåë
	…‰‚ êîòîðûõ ââåçåíû â ’îññèþ
	—îëß 10 êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäè...
	’îññèéñêèå ïðîèçâîäèòåëè �ëå...
	50 …‰‚, èìïîðòèðîâàííûõ â ’î...
	Œåíîâûå ïîêàçàòåëè ðåôåðåíòí...
	50 êðóïíåéøèõ ðåêëàìîäàòåëåé...

	“•“”ﬂ•’„•Œ‹�: “•Š•‰” ‘ﬁ™‹
	„.•.‘•‰œŒ–‡
	“àíîòåõíîëîãèè â ìåäèöèíå è ...
	“àíîòåõíîëîãèè â ﬁêðàèíå:�10...
	“àíîìàòåðèàëû. ’åãóëßòîðíûå ...

	”ëüãà †’”““‹−”‡•

	(‘”™’–†‰–“‹– ‹ ‚‘’”‚
	–êàòåðèíà ‘•ﬁ™”‡•
	…îñïèòàëüíûé ðû
	„îñêâû è ‚.-‘åòåðáó
	‚åãìåíò ñðåäñòâ ñèìïòîìàòè÷å...
	ãðèïïà è ïðîñòóäíûõ çàáîëåâà
	’ûíîê äæåíåðè
	‘’–‘•’•™ł ‡ Œłﬂ’•Ł ‹ ﬂ•−
	‚åãìåíò ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñò...

	–ëåíà ‘–™’”‡•

	(„–“–—ƒ„–“™ ‡ ⁄—’•‡””Ł’•“–“‹‹
	‡ëàäèìèð ‰åïàõ
	Ç‚èñòåìà ôàðìàêîíàäçîðà�36	â...

	(‘’”„łŸ‰–““”‚™œ
	•“•‰‹⁄
	‚âåòëàíà ’”„•“”‡•
	’åéòèíã ïðåäïðèßòèé ôàðìàöåâ...
	çà I êâàðòàë 2008 ãîäà
	‘óòè ïðåîáðàçîâàíèß ðîññèéñê...
	è ðîëü ãîñóäàðñòâà â ýòîì ïð...

	—.‡.−’•‡Š–“−”

	(‚”†ł™‹� ‹ −”„„–“™•’‹‹
	‚âåòëàíà ’”„•“”‡•
	‘åðñïåêòèâû ðàçâè
	îòå÷åñòâåííîé ôàðìïðîìûøëåíí...


	(ﬂ•’„’ł“−‹ ‚“…�†–‰•’ﬁ‚œ
	Media et reme
	áåëîðóññêîé ôàðìàêîýêîíîìèêè
	•.‚û÷åâ: ÇAIPM ñòàëà ñòðàòåã...
	áåëîðóññêèõ�ðåãóëßòîðíûõ îðã...

	(‹“—‹−•™”’ł
	’îçíè÷íûé ðûíîê ïðîòèâîãðèáê...
	100 âåäóùèõ ðîññèéñêèõ�äèñòð...
	100 êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåë
	…‰‚ êîòîðûõ ââåçåíû â ’îññèþ
	—îëß 10 êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäè...
	’îññèéñêèå ïðîèçâîäèòåëè �ëå...
	50 …‰‚, èìïîðòèðîâàííûõ â ’î...
	Œåíîâûå ïîêàçàòåëè ðåôåðåíòí...
	50 êðóïíåéøèõ ðåêëàìîäàòåëåé...

	“•“”ﬂ•’„•Œ‹�: “•Š•‰” ‘ﬁ™‹
	„.•.‘•‰œŒ–‡
	“àíîòåõíîëîãèè â ìåäèöèíå è ...
	“àíîòåõíîëîãèè â ﬁêðàèíå:�10...
	“àíîìàòåðèàëû. ’åãóëßòîðíûå ...

	”ëüãà †’”““‹−”‡•

	(‘”™’–†‰–“‹– ‹ ‚‘’”‚
	–êàòåðèíà ‘•ﬁ™”‡•
	…îñïèòàëüíûé ðû
	„îñêâû è ‚.-‘åòåðáó
	‚åãìåíò ñðåäñòâ ñèìïòîìàòè÷å...
	ãðèïïà è ïðîñòóäíûõ çàáîëåâà
	’ûíîê äæåíåðè
	‘’–‘•’•™ł ‡ Œłﬂ’•Ł ‹ ﬂ•−
	‚åãìåíò ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñò...

	–ëåíà ‘–™’”‡•

	(„–“–—ƒ„–“™ ‡ ⁄—’•‡””Ł’•“–“‹‹
	‡ëàäèìèð ‰åïàõ
	Ç‚èñòåìà ôàðìàêîíàäçîðà�36	â...

	(‘’”„łŸ‰–““”‚™œ
	•“•‰‹⁄
	‚âåòëàíà ’”„•“”‡•
	’åéòèíã ïðåäïðèßòèé ôàðìàöåâ...
	çà I êâàðòàë 2008 ãîäà
	‘óòè ïðåîáðàçîâàíèß ðîññèéñê...
	è ðîëü ãîñóäàðñòâà â ýòîì ïð...

	—.‡.−’•‡Š–“−”

	(‚”†ł™‹� ‹ −”„„–“™•’‹‹
	‚âåòëàíà ’”„•“”‡•
	‘åðñïåêòèâû ðàçâè
	îòå÷åñòâåííîé ôàðìïðîìûøëåíí...


	(ﬂ•’„’ł“−‹ ‚“…�†–‰•’ﬁ‚œ
	Media et reme
	áåëîðóññêîé ôàðìàêîýêîíîìèêè
	•.‚û÷åâ: ÇAIPM ñòàëà ñòðàòåã...
	áåëîðóññêèõ�ðåãóëßòîðíûõ îðã...

	(‹“—‹−•™”’ł
	’îçíè÷íûé ðûíîê ïðîòèâîãðèáê...
	100 âåäóùèõ ðîññèéñêèõ�äèñòð...
	100 êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåë
	…‰‚ êîòîðûõ ââåçåíû â ’îññèþ
	—îëß 10 êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäè...
	’îññèéñêèå ïðîèçâîäèòåëè �ëå...
	50 …‰‚, èìïîðòèðîâàííûõ â ’î...
	Œåíîâûå ïîêàçàòåëè ðåôåðåíòí...
	50 êðóïíåéøèõ ðåêëàìîäàòåëåé...

	“•“”ﬂ•’„•Œ‹�: “•Š•‰” ‘ﬁ™‹
	„.•.‘•‰œŒ–‡
	“àíîòåõíîëîãèè â ìåäèöèíå è ...
	“àíîòåõíîëîãèè â ﬁêðàèíå:�10...
	“àíîìàòåðèàëû. ’åãóëßòîðíûå ...

	”ëüãà †’”““‹−”‡•

	(‘”™’–†‰–“‹– ‹ ‚‘’”‚
	–êàòåðèíà ‘•ﬁ™”‡•
	…îñïèòàëüíûé ðû
	„îñêâû è ‚.-‘åòåðáó
	‚åãìåíò ñðåäñòâ ñèìïòîìàòè÷å...
	ãðèïïà è ïðîñòóäíûõ çàáîëåâà
	’ûíîê äæåíåðè
	‘’–‘•’•™ł ‡ Œłﬂ’•Ł ‹ ﬂ•−
	‚åãìåíò ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñò...

	–ëåíà ‘–™’”‡•

	(„–“–—ƒ„–“™ ‡ ⁄—’•‡””Ł’•“–“‹‹
	‡ëàäèìèð ‰åïàõ
	Ç‚èñòåìà ôàðìàêîíàäçîðà�36	â...

	(‘’”„łŸ‰–““”‚™œ
	•“•‰‹⁄
	‚âåòëàíà ’”„•“”‡•
	’åéòèíã ïðåäïðèßòèé ôàðìàöåâ...
	çà I êâàðòàë 2008 ãîäà
	‘óòè ïðåîáðàçîâàíèß ðîññèéñê...
	è ðîëü ãîñóäàðñòâà â ýòîì ïð...

	—.‡.−’•‡Š–“−”

	(‚”†ł™‹� ‹ −”„„–“™•’‹‹
	‚âåòëàíà ’”„•“”‡•
	‘åðñïåêòèâû ðàçâè
	îòå÷åñòâåííîé ôàðìïðîìûøëåíí...


	(ﬂ•’„’ł“−‹ ‚“…�†–‰•’ﬁ‚œ
	Media et reme
	áåëîðóññêîé ôàðìàêîýêîíîìèêè
	•.‚û÷åâ: ÇAIPM ñòàëà ñòðàòåã...
	áåëîðóññêèõ�ðåãóëßòîðíûõ îðã...

	(‹“—‹−•™”’ł
	’îçíè÷íûé ðûíîê ïðîòèâîãðèáê...
	100 âåäóùèõ ðîññèéñêèõ�äèñòð...
	100 êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäèòåë
	…‰‚ êîòîðûõ ââåçåíû â ’îññèþ
	—îëß 10 êðóïíåéøèõ ïðîèçâîäè...
	’îññèéñêèå ïðîèçâîäèòåëè �ëå...
	50 …‰‚, èìïîðòèðîâàííûõ â ’î...
	Œåíîâûå ïîêàçàòåëè ðåôåðåíòí...
	50 êðóïíåéøèõ ðåêëàìîäàòåëåé...




