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НАВЫКИ И УМЕНИЯ SKILLS &  EXPERIENCE 

• Хорошо владею техническим английским.
• Владею принятой терминологией по добыче нефти и

др. минерального сырья, геологии углеводородов и
промышленных минералов, промышленному 
строительству, нефтепереработке и хим. производству,
электрике, гидравлике и механике – а также разработке 
и проектированию, экономике, маркетингу, праву и
экологии.

• Имею хороший послужной список переводческой 
работы на разных производствах, в т. ч. строительство 
сооружений (установок, насосных, хранилищ,
трубопроводов), монтаж технологического 
оборудования, его обвязку и подключение; монтаж 
буровых станков, разведочное бурение, испытания 
скважин, подготовка нефти и др. нефтяные проекты.

• Знаю буровое оборудование, инструмент, материалы и,
хим.реагенты.

• Разбираюсь в технологическом, силовом и
вспомогательном оборудовании, средствах управления 
и безопасности, КИП;

• Разбираюсь лаб. испытаниях и анализах,
• Разбираюсь в технологических схемах, строительных и

рабочих чертежах, инженерных схемах,
• Разбираюсь в ТБ и комплексной охране труда, здоровья 

и окружающей среды.
• Знаком с технологиями морского бурения,

оборудованием и условиями эксплуатации.
• Имею опыт участия в технических переговорах, а

также ведения документооборота и деловой переписки.
Хорошо владею компьютером и офисными программными 
приложениями для сбора, обработки и представления 
данных (Excel), текстовыми редакторами (Word), а также 
средствами почтой связи, поиска в Интернете, сбора 
данных и обеспечения информацией.

• Fluent shop-talk English. 
• Knowledge of current terminology, used in mining and 

recovery of oil and other minerals, geology of 
hydrocarbons and industrial minerals, industrial 
construction, oil refining and chemical production, 
electricity, hydraulics and engineering, as well as project 
design and development, economy, marketing survey, 
drawing contracts, law and environmental control.  

• A nice record of field translations at various production 
operations, including construction of production facilities 
(e.g. plants, pump-stations, tank farms, pipelines, etc.), 
installation of process equipment, its piping and hook-up; 
rig-up projects, exploration drilling,, well testing, oil 
treatment and other oil-patch jobs. 

 
• Knowledge of drilling equipment, tools, drilling supplies 

and chemicals. 
• Knowledge of processing equipment, power and ancillary 

machinery, valves and controls, safety functions and  
gauging instruments; 

• lab testing and assaying,  
• flow sheets, construction & detailed drawings, supply 

schematics, 
• Competence in safety regulations and HSE system 

requirements. 
• Same in off-shore techniques and equipment, the off-

shore environment and operating conditions. 
• Experience in technical negotiations as well as business 

paperwork flow and correspondence. 
Fairly good with computer and office application software for 
data and word processing and presentation (MS Excel and MS 
Word, MS PowerPoint), as well as other means of document 
mailing, web-searching, data acquisition and information 
supply. 
 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ: GENERAL OCCUPATIONAL BACKGROUND 

октябрь 2004 - наст./вр.: Внештатный переводчик 
(нефтегаз).
январь-октябрь 2004: Компания SRK Consultants –
переводчик на проекте заверочного и металлургического 
бурения в рамках банковской части ТЭО по разработке 
нового карьерного рудника на бокситах Северного Тиммана 
(Республика Коми). 
Участвовал в осуществлении SRK общего геол. контроля 
работ по заверочному бурению и бурению для отбора проб 

Oct, 2004 – to date: Freelancing in translation services 
(O&G, industrial minerals). 
January-October 2004: SRK Consultants (UK, Cardiff)- 
translator on the Confirmatory and Representative Drilling 
project, part of BFS towards a new open-pit development of 
North Timan bauxite resources (Komi Republic).  

I assisted in the overall geological supervision by SRK of the 
contract confirmatory and representative drilling activities, 



на обогатимость, а именно:
• в мероприятиях по обеспечению должного качества и

макс. выхода керна, вкл. выдачу буровикам ГТНов на 
скважины c проектным геол. разрезом, возможными 
осложнениями, х-ками горных пород, данными по 
кровле и подошве руды – а после в рядовых 
контрольных замерах и контроле буровых площадок;

• в геологическом и инженерном описании керна по 
Западной технологии;

• в опробовании керна (делении, отправке проб на хим.
анализ, сборе и обработке результатов анализа и т.д.);  

• в выносе скважин на местность и окончательном 
контроле их координат;

2002-2003: Буровая Компания "АЛЬЯНС" (Усинск,
Коми), переводчик иностранных специалистов-инженеров 
на разведочном бурении, и крупном проекте по монтажу и
наладке нового Западн. бурового станка с верхн. приводом.
• полевая и офисная работа с чертежами. технологич. и

инженер. схемами, графиками и товарными каталогами;
• закупка бурового оборудования, ЗИПа и химреагентов 

(выбор наилучших цен/условий с последующим 
заказом или его отменой); 

• Служебная и техническая переписка с поставщиками.

1997-2002:. ООО НТП «ВИК» (Ухта),  
менеджер по торговле нефтепродуктам. (Коми, Вологод-
ская и Архангельской обл.) 
1996-1997: СП УХТОЙЛ (Ухта), зам. нач-ка производ-
ственно-коммерческого отдела.
1993 – 1996 : СП УХТОЙЛ (Ухта), начальник сбыта н/п
1992-1993: СП УХТОЙЛ (Ухта) - зам нач-ка сбыта н/п.
• Руководил организацией обслуживания, капитального 

ремонта и аренды 200 цистерн предприятия;
• учет сырья и н/продуктов, их продаж и поступлений 

средств от продаж (все на базе Excel). 
1990-1992: СП УХТОЙЛ (Ухта) - переработка нефтешлама 
- начальник отдела переводчиков.
(организация языковой поддержки иностранных специа-
листов на очистных сооружениях в гг. Ухта и Усинск 
(Коми), и на удаленных нефтепромыслах под Усинском.
1988-1990: Институт «ПечорНИПИнефть», аналитик 
конъюнктуры отдела проектирования Ярегского 
горнорудного нефте-титанового комплекса (Коми). 
• анализ тенденций отечественных и зарубежных рынков 

по спросу/предложению, ценовой картине и наличию 
товаров, конкурентных основной и побочной 
продукции ГОКа (концентратам с высоким и средним 
содержанием TiO2, промышленным маркам белых и
цветных пигментов, щелочных хим.реагентов и т.д.) – 
результаты включены в ТЭО на Ярегский титановый 
горно-химический комплекс и в соответствующие 
расчеты и базы данных.

• Переводчик на переговорах в России и за рубежом с
иностранными горнодобывающими и химическими 
фирмами, производящими пигментную двуокись титана 
(Дюпон, Кронос Титан и др.), а также нефтяными – 
Шеврон, Амоко, Мобил Ойл и Галф Кэнада.

• Готовил ряд двуязычных стендовых экспозиций по 
Ярегскому нефтетитановому ГОКу для промышлен-
ных и химических выставок в России и Финляндии, а
также другую рекламную продукцию (буклеты и т.п.). 

including: 
• providing for due core quality and top recoveries, i.e. 

supplying the drillers with drilling plans on a hole-by-hole 
basis, c/w expected geology, possible complications, rock 
properties, structural details, bauxite foot-wall and 
hanging-wall depths, followed by routine depth-checks and 
drilling sites supervision, etc.; 

• geological and geotechnical core logging, according to 
Western procedures;  

• core sampling (cutting and dispatching core samples to be 
assayed, collecting and processing assay results); 

• bore-holes siting and their final re-surveying; 
 
2002-2003: Alliance Drilling Company (Usinsk, Komi 
Republic, RUS) English translator for ex-pat engineering 
service on exploration drilling, as well as a rig-up and check-
out project to commission a new top-drive Western rig. 
• on-site and office work with drawings, flow sheets, 

supply schematics, diagrams & commercial catalogues;  
• procurement of drilling equipment, spares, replacement 

parts and chemicals (searching for the best quotes & 
options with subsequent canceling or ordering); 

• business & technical correspondence with Vendors. 

1997-2002:  VIK Ltd (Ukhta), oil-products sales, Regional 
Sales Manager for Komi, Vologda & Arkhangelsk area. 

1996–1997: JV «Ukhtoil», Ukhta, Deputy Manager of 
Production & Commerce 
1993-1996: JV «Ukhtoil» (Ukhta), Head of Sales. 
1992-1993: JV «Ukhtoil», (Ukhta) - Deputy Sales Manager 
• managing service, overhaul and rent of over 200 railcars, 

owned by Company;  
• controlled crude oil and oil-products stock-keeping, sales 

records and sales cash flow, using Excel spreadsheets.. 
1990-1992: JV «Ukhtoil» (Ukhta), a slop-oil processing 
project at Ukhta oil-refinery - Senior Translator (managing 
the linguistic support of the foreign consulting service at slop-
oil and waste water treatment facilities in Ukhta and Usinsk 
(Komi) and a few remote oil production sites off Usinsk). 
1988-1990: R&D Institute PechorNEPEneft, marketing 
analyst for the Section on Development of Titanium & Oil 
Mining Project at Yarega (Komi).  
• surveyed domestic and international markets for trends in 

supply and demand, pricing and availability of 
competitive project-specific minerals and by-products 
(e.g. high and medium-grade titanium ores, commercial 
grades of white and colored mineral pigments, caustic 
chemicals etc.), the survey results included in the FS 
report for the Yarega Mining and Chemical Titanium 
project, as well as its associated cost estimates and 
databases. 

• translated at talks in Russia and abroad with a few foreign 
mining / chemical dioxide pigment companies  (as 
DuPont, Kronos Titan, etc.), as well as some other oil 
producers, as Chevron, Amoco, Mobil Oil and Gulf 
Canada Res. 

• did a few bilingual display sets on the above Yarega 
Mining Project for a few all-industrial and chemical 
shows in Russia and Finland, as well as other 
promotional  staff (brochures, flyers, etc).. 

1975-1988: Торговая Палата СССР, внештатный перевод-
чик. Переводы тех.документация по геологии, металлургии,
добыче и переработке минерального сырья, флотации и
хим. обогащению – в основном, по углю и золоту.

1975–1988: National Chamber of Commerce, part-time 
translator. Technical translation jobs in geology, metallurgy, 
mining & mineral processing, floatation and chemical 
upgrading - mainly for gold & coal mining applications). 



ОБРАЗОВАНИЕ: высшее
ИИНЯЗ им. ХоШиМина в Иркутске, ф-т английского языка 
(1972-1978), ныне ИГЛУ (Иркутский государственный 
Лингвистический Университет). 
• Специальность – английский/немецкий языки;
• Стажировка – Технический .переводчик на строитель-

стве элеваторов в довоенном Ираке (1,5 года, в в/о
Элеваторзарубежстрой). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Я опытный пользователь ПК в системе Windows (XP 

или др.). 
• Быстро печатаю.
• Владею всеми основными программами обработки 

текста и данных (MS Word, Excel, Power Point и др.), с
графикой в виде карт, чертежей или иллюстраций,

• Средствами архивации/распаковки (WinZip или 
WinRar) и преобразования основных файловых 
форматов в другие ( PDF, например, Adobe Acrobat) 

• Пользуюсь сканером и средствами распознавания 
текста (Abbyy FineReader). 

• Знаком с программой AutoCAD. 
• Здоров, не курю, занимаюсь спортом.
• Неплохо работаю в команде.
• Знаком также с условиями и особенностями вахтовой 

работы в экстремальных условиях.

EDUCATION: Higher Level
I am a 1978 Year graduate of Kho Foreign Languages High 
(English Dept.) in Irkutsk, now ISLU (Irkutsk State Linguistic 
University).  
• Major- English & German. 
• Training - 1.5 years as technical translator with 

«ElevatorZarubezStroy», a Soviet silo construction 
contractor in pre-war Iraq. 

ADDITIONAL INFORMATION (other skills) 
I’m a competent computer user under Windows (XP or 

else). 
• Fairly fast with the keyboard. 
• Efficient with all common text and data processing 

software (especially MS Excel and MS Word) including  
graphics as maps, drawings or imbedded images, 

• suitable WinZip or WinRar packing/unpacking, and file 
conversion, using Adobe Acrobat   (e.g. to PDF-format or 
other). 

• Good with scanning and OCR packages, as Abbyy 
FineReader. 

• Familiar with AutoCAD package. 
• Fit and sporting and a non-smoker. 
• Quite efficient on the team. 
• Working shifts on locations under extreme conditions is 

no news to me either. 
 


