
Выход компании на российский рынок

Российский рынок приобретает все большую привлекательность для
международного бизнеса и интернациональных компаний. Многие из этих компаний в
эпоху глобализации уже застолбили себе место на российском рынке, но многим
компаниям сложно понять с чего начать свой путь, другие недооценивают сложность
работы в России. Все эти компании являются потенциальными клиентами бюро
переводов.

Выход на российский рынок для западных компаний возможен только через плотное
сотрудничество с бюро переводов из России, тотальный перевод на русский язык
всей юридической (учредительные документы, договора, лицензии, сертификаты),
финансовой (бухгалтерские балансы, отчеты аудиторов), технической документации
(инструкции, описания, технологии, регламенты) и локализацию веб-сайта.

бюро переводов из России

Россия - развивающаяся страна, российский рынок ненасыщен, и здесь можно
продать практически все. Для компаний, выводящих свой бренд, продкцию и
производство в Россию это может означать как успех, взять известную торговую
марку Ашан, с которой наше бюро сотрудничает несколько лет, так и огромные
убытки, вспомним как Икеа только со второй попытки закрепилась на рынке, а
французская сеть Carrefour вынуждена была свернуть бизнес в России.

Залогом успешного ведения бизнеса в России является понимание специфики
поведения потребителей, особенностей менталитета многообразного населения
России. Огромные территории создают логистические сложности и повышенные
транспортные издержки. Рекомендации опытных консультантов помогут принять
клиентам правильные решения, а сотрудничество с профессиональным бюро
переводов избавит от проблем с локализацией продукции.

Чтобы составить представление о
возможных расходах на перевод мы
рекомендуем ознакомиться с
ценами на услугибюро. Ставки на
перевод в России на данный момент
в 2-3 раза ниже аналогичных ставок
в Европе и США. Компании,
пользующиеся услугамибюро
переводов из России могут
закладывать в бюджет
существенную экономию.

Наше бюро сотрудничает с
опытными юристами-
переводчиками, знакомыми с
юридическим и налоговым
законодательством России,
участвовали во многих проектах,
связанных с анализом правовых
форм предприятий, оптимизацией
налогообложения, кредитованием
бизнеса, регулированием
отношений аффилированных лиц.

Бюро переводов Фларус
зарекомендовало себя как
эффективная компания со
сбалансированным штатом
сотрудников и невысокими ценами
на рынке перевода. Обратившись к
нам Вы сможете в короткий срок
получить ответы на все

интересующие вопросы, оценить ситуацию на российском рынке и принять
правильные решения. Наши высококвалифицированные сотрудники владеют
русским, английским, немецкий, французский и испанским языками и окажут Вам
поддержку на самом высоком уровне.
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