
КАЖДЫЙ ДЕНЬ МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ  

ООО «ГРИНВИЧ + 9» 
Разница во времени между Гринвичским 

меридианом и Японией составляет 9 часов.   
Мы помогаем преодолеть это расстояние с 

пользой для Вашего бизнеса 

Переводческие, консалтинговые, организационные услуги 
для российско-японского бизнеса 



О КОМПАНИИ 

Наименование: ООО «ГРИНВИЧ + 9» 

 

Дата основания: 16 октября 2007 г. 

 

Адрес:        115093 Москва,                   
              Подольское шоссе, 8/5, офис 330  

 

Тел/факс:   +7 (495) 660 8199 

     + 7 (916) 800 1874 

URL:    www.greenwich9.ru  

E-mail:   info@greenwich9.ru  



 Уважаемые нынешние и будущие клиенты,  

  

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

  Наша компания задумана как мостик между 
Россией и Японией – странами, разделенными 
многими часовыми поясами. И хотя наш офис 
находится в Москве, мы работаем по тому же 
стандарту, как если бы находились в одном с 
Японией часовом поясе.  

  В центре нашего бизнеса всегда находитесь 
Вы, клиенты. Основной способ, которым мы можем 
выразить свою благодарность за Вашу работу с 
нами – это высокое стабильное качество.  

  Мы делаем все для того, чтобы Вы могли 
сконцентрироваться на бизнесе, оставив нам все 
сложности, связанные с различиями в законах, 
менталитете и деловых обычаях.   

Генеральный директор  

Юлия Чинарёва 



НАШИ ЦЕЛИ 

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ 

 Каждый день меняться к лучшему 

 Судить о людях по их делам, а не по национальности, полу, возрасту 
или уровню дохода 

 Побеждать честно важнее, чем просто побеждать    

 Высокое качество услуг – правильное сочетание Q (quality), C (cost) 
и D (delivery) 

 Избегать двойных стандартов 

ЦЕЛИ КОМПАНИИ 

 Улучшать имидж России для того, чтобы японские бизнесмены 
более охотно вели совместный бизнес 

 Расширять российско-японский бизнес для привлечения 
иностранных инвестиций в российскую экономику и обеспечения 
рабочих мест для японистов 

 Поднять качество японско-русского перевода на новый высокий 
уровень, вытеснить с рынка некачественный перевод   

 Поднять сервис в сфере В2В в России на качественно новый уровень 

 

 



 КЛИЕНТ – В ЦЕНТРЕ БИЗНЕСА 

В центре всех наших бизнес-процессов стоит клиент. Предпринимая любые шаги, мы 
всегда думаем о том, как они отразятся на клиенте, и стараемся, чтобы все наши 
действия создавали ценность для клиента, несли выгоду и успех клиенту.    

 

 РАБОТА ПО ЯПОНСКОМУ СТАНДАРТУ 

Название нашей компании - «Гринвич+9» - символизирует часовые пояса, 
разделяющие Россию и Японию. Разница во времени вкупе с разницей в менталитете, 
деловых традициях и языке является серьезным барьером для ведения бизнеса. Мы 
делаем все, чтобы японские клиенты получили тот уровень сервиса, к какому 
привыкли в Японии, и смогли сконцентрироваться на бизнесе, не отвлекаясь на 
организационные сложности.  

 

 ПРОАКТИВНЫЕ УСЛУГИ 

Зная российский рынок лучше, чем наши клиенты, мы стараемся смотреть на шаг 
вперед и предугадывать их нужды.  

 

 ОРИЕНТАЦИЯ НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

Будучи небольшой компанией, мы знаем, как сложно вести малый и средний бизнес. 
Тем не менее, мы верим и на своем примере доказываем, что и малый бизнес может 
быть международным. Наша целевая аудитория – малые и средние предприятия 
Японии, стремящиеся выйти на российский рынок с минимальными затратами.  
Между тем, среди наших клиентов много и крупных компаний мирового уровня.  

ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ 



 УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД 
     Перевод устный (в т. ч. синхронный) и письменный, нотариальное  заверение 

 
 ВИЗОВАЯ и ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  
 Визовая поддержка, бронирование гостиниц и конференц-залов, транспорта 

 
 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
 Проведение выставок – привлечение посетителей, оформление стендов,  печать 
 каталогов, анкетирование, предоставление промо-персонала, проведение пресс-
 конференций, feed-back от участников    

 
 ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА  
 Исследования рынка, проведение интервью, подготовка туров по исследованию 
 рынка (разработка программы, осмотр торговых точек, организация переговоров) 

 
 КОНСАЛТИНГ и BUSINESS MATCHING  
 Поиск деловых партнёров, проверка благонадёжности, организация переговоров, 
 содействие в заключении контрактов 

 
 START-UP и ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  
 Учреждение юридического лица, экспертиза договоров, поиск офиса, открытие 
 банковского счета, оформление рабочих виз и разрешений на работу 

 
 ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 
 Поиск персонала, проведение собеседований, аутсорсинг  

 
 ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
 Регистрация и сертификация импортных товаров 

 
 БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО (КАЙДЗЭН) 
 Подбор японских консультантов по кайдзэн,  организация тренингов, поездок на 
 предприятия Японии 

НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Устный (последовательный, синхронный) и письменный перевод, 
нотариальное заверение документов, проверка и редактирование 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ: 

 Ежегодный перевод на выставках Продэкспо, ПИР, World Food, Dental Expo, 
Inter Auto, Mosbuild и пр. (одновременно до 11 переводчиков) 

 Локализация ПО Doctor Web  

 Перевод на праздновании 60-летия MaxMara (пресс-конференции, работа с 
VIP-делегациями и пр.) 

 Перевод Официального туристического справочника о Москве-2009 
Комитета по туризму правительства Москвы  

 Ежегодное обеспечение перевода на проекте Uniqlo Global Recruiting   

 Перевод во время поездок в Японию первых лиц Сбербанка, Северстали и др.  

 Работа с правительственной делегацией во время визита премьер-министра 
Японии в Москву 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Наличие сотрудников с японским языком в штате позволяет 
контролировать качество перевода и выполнять даже самые срочные заказы 

 Перевод на язык выполняют только носители языка   

 Строгое соблюдение конфиденциальности 

 
 

УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД  



Проведение выставок, подготовка и печать каталогов, анкетирование, 
предоставление промо-персонала, проведение пресс-конференций, feed-back    

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ: 

 2009  THE FINEST FOOD OF JAPAN FAIR 

 2009 Мероприятие по продвижению японской кухни в Посольстве Японии   
  («Японская осень-2009») 

 2009  Японский павильон на Продэкспо  

 2010   Японский павильон на ПИРе 

 2010  Презентация Хоккайдо  

 2011  Японский павильон на ПИРе 

 2011 Организация стенда компании IKK на Mosbuild    

 2011  Семинар по японской архитектуре  

 2011  Презентация Murasaki Japan в Посольстве Японии  

 2012  Павильон Хоккайдо на Продэкспо 

 2012 Japan Expo 

 2012   Концерт национальной музыки Окинава 

 2013   Японский павильон на выставке MITT  

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Большой опыт привлечения посетителей 

 Организация «под ключ» в сжатые сроки  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 



 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ: 

 Визовая поддержка (деловые и рабочие визы по приглашению и 
телексу) 

 Рекомендация и бронирование отелей  

 Предоставление транспорта (автомобили VIP-класса, микроавтобусы, 
автобусы и пр.) 

 Встреча и проводы в аэропорту  

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Привлекательные цены на визовую поддержку  

 Предоставление услуг по японским стандартам сервиса  

 Гибкость и быстрое реагирование  

 
 

ВИЗОВАЯ и ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 



ПОИСК ДЕЛОВЫХ ПАРТНЁРОВ, ПРОВЕРКА БЛАГОНАДЁЖНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПЕРЕГОВОРОВ, СОДЕЙСТВИЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТОВ 

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ (наименования клиентов не указаны с целью 
сохранения конфиденциальности)  
 Косметическая марка MURASAKI JAPAN – выход на рынок, договор о продаже в 

сети Rive Gauche, организация рекламной компании и промо-акций, 
продвижение продаж   

 Японская компания-мировой лидер в производстве ортопедической обуви – 
поиск деловых партнеров, проведение переговоров  

 Японская компания-производитель спортивных перчаток – поиск деловых 
партнеров, проведение переговоров  

 Японская компания-поставщик фруктов – поиск деловых партнеров, 
проведение переговоров  

 Многочисленные японские производители продуктов питания – поиск 
деловых партнеров, проведение переговоров, участие в выставках, 
организация рекламных кампаний в супермаркетах   

 Японский производитель перфорированного металла ISHIKAWA - поиск 
деловых партнеров, проведение переговоров, участие в выставках, 
продвижение продаж 

 Крупный японский торговый дом – поиск деловых партнеров и проведение 
переговоров, сопровождение контрактов для поставки специального 
оборудования в разных сферах  

 Российская буровая компания – организация обучения в Японии 
И многое другое  

КОНСАЛТИНГ и ПОИСК ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ 



START-UP и ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
Учреждение юридического лица, экспертиза договоров, поиск офиса, открытие 
банковского счета, оформление рабочих виз и разрешений на работу 

ПОДБОР ПЕРСОНАЛА 
Поиск персонала, проведение собеседований, аутсорсинг  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
Регистрация и сертификация импортных товаров 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ: 

 2007/09 государственная регистрация для Ajinomoto 

 2010 государственная регистрация для Murasaki Japan  

 2010  исследования в области государственной регистрации для ICST 

 2012  регистрация и юридическое сопровождение Toridoll  

 2012  подбор персонала для Toridoll  

 2012 подбор персонала для ресторана «Цветение сакуры» 

 2012  подбор персонала для Uniqlo Russia  

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Точность и строгое соблюдение сроков, наличие  

 необходимых контактов 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ 



НАШИ КЛИЕНТЫ  

http://ajinomoto.ru/Default.aspx?tabid=36
http://www.murc.jp/english/index.html
http://www.jetro.go.jp/


顧客 

http://pen.hankyu-com.co.jp/index.html
http://www.jtbcom.co.jp/

