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China-Team 
- О Нас -

Компания «China-team»  является профессиональным 
переводческим агентством и существует уже более 5 лет. 
Наша компания имеет большой опыт предоставления 
высокопрофессиональных лингвистических услуг на 
международном, правительственном и коммерческом уровнях 
– по всем видам перевода (письменного, устного 
последовательного и синхронного). Тщательная оптимизация 
бизнес-процессов и внедрение эффективных систем 
управления проектами позволили нам значительно увеличить 
эффективность работы. По соотношению цена-качество наше 
предложение одно из самых выгодных как на рынке Алматы, 
так и в странах СНГ в целом. 

Год основания:
2008

Количество клиентов:
Более 100 компаний

Производственная мощность:
Более 2000 страниц в месяц
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- О Нас -

Безупречная репутация — наше главное достояние. Мы 
прилагаем все усилия, чтобы превзойти ожидания 
клиентов.  Офис компании находятся в Алматы, но наши 
постоянные заказчики находятся в городах Казахстана и 
СНГ. Современные средства коммуникации позволяют нам 
оперативно оказывать услуги перевода клиентам в любой 
точке земного шара. 



China-Team 
- Наши клиенты-

В настоящее время нашими постоянными клиентами являются: 
Корпоративный Фонд «Международный Фонд «Евразийский Медиа 
Форум», ТОО Top Line, компания KIT Group, журнал «Мир путешествий», 
Федерация «Бес Кару» Ассоциации национальных видов спорта 
Республики Казахстан. Также мы сотрудничаем с агентствами по переводам 
как в Республике Казахстан, так и по СНГ.
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- География Наших клиентов-



China-Team 
- переводчики -

Мы помогаем своим клиентам 
преодолевать все трудности, возникающие при 
работе с Китаем, и достигать поставленных 
целей. Если у Вас возникли сложности в 
вопросах, связанных с Китаем, мы всегда 
готовы дать Вам квалифицированную 
консультацию. 

В нашей компании более чем 20 специалистов по Китаю.
Все переводчики имеют высшее лингвистическое и/или специальное 

техническое/гуманитарное образование, что дает возможность переводить 
широкий спектр тематики разных отраслей промышленности, науки, 
бизнеса, культуры, истории, медицины, маркетинга, IT-технологии и т.д.   



China-Team 
- География Наших переводчиков-



Спасибо за Внимание!

China-Team 

Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Шолохова, д. № 17, 

Телефон: +7 (727) 3545245, +7 (727) 2351560, 8 707 
33 99 806, 8 778 97 81 837

e-mail: china-team@yandex.ru, all@china-team.info, 
china.team@mail.ru

Сайт: www.china-team.info
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