
Продвижение сайта компании на английском языке

В условиях кризиса доходы многих компаний начинают резко снижаться. 

Это вынуждает руководство прибегать к некоторым непопулярным 

мерам, таким как сокращение штата сотрудников, задержки выплат 

зарплат, повышение стоимости работы для того, чтобы компенсировать 

потери. Однако при грамотном подходе можно их избежать. Одним из 

способов повысить эффективность бизнеса компании является 

перевод сайта на английский язык и продвижение его в англоязычном 

интернете. 

Наличие англоязычной версии сайта поможет привлечь новую 

аудиторию, среди которой будут потенциальные и новые клиенты. С 

расширением аудитории посетителей перед компанией открываются 

новые горизонты: интересные задачи, стабильный доход и устойчивое 

положение на рынке. 

Говоря о рынке, следует отметить, что с появлением каждой новой 

иноязычной версии сайта география клиентов расширяется. У 

российских компаний, в частности, появляется возможность расширить 

горизонты и выйти на новые рынки, заполучив иностранных клиентов. 

Вам может быть интересно прочитать о нашем опыте перевода сайта на 

арабский язык в достаточно узкой нише по поиску переводчиков. 

Безусловно, для того, чтобы продвигать сайт на английском языке, его 

надо качественно перевести, чтобы для носителей этого языка текст 

легко читался. В этом могут помочь профессиональные переводчики, 

которые есть в нашем бюро переводов. Среди них есть как лингвисты, 

освоившие иностранный язык в совершенстве, так и носители языка. 

Помимо высокого качества, весь контент сайта должен отвечать таким 

требованиям, как уникальность, информативность и продающие 

способности. По уникальностью следует понимать оригинальный 

контент, ранее не публиковавшийся в других источниках. 

Информативность текстов означает высокое качество содержания, а 

продающие способности - рекламный характер текста, однако с 

неназойливым и зазывным подтекстом. 

Перевод и продвижение сайта на английском языке необходимы, в 

первую очередь, тем компаниям, которые ощутили на себе в полной 

мере влияние кризиса. С падением курса рубля снизились доходы у 

многих российских компаний и освоение новых рынков позволит 

получать доходы в иностранной валюте, не только не сокращая своих 

бюджетов, но и, возможно, зарабатывая на курсовой разнице. 

Бюро переводов Фларус – одна из 
ведущих переводческих компаний 
Москвы. Мы предлагаем широкий спектр 
переводческих услуг: письменный 
перевод с различных языков мира, 
корректуру, редактирование и вычитку 
текстов носителем языка. 

Бюро располагает обширным штатом 
переводчиков и редакторов, что 
позволяет нам переводить в общей 
сложности 3-5 тысяч страниц в месяц. 

Кратко о нас

• Опыт работы более 15-ти лет на 
рынке переводов.

• Работаем со всеми основными 
форматами файлов.

• Базовая верстка документа 
включена в стоимость перевода.

• Высокая скорость перевода 
объемных документов.

• Единство терминологии в 
переводе.

• Качество работы и 
конфиденциальность фиксируются 
в договоре на услуги перевода.

• Поддержка лингвистических 
ресурсов.

• Ориентация на долгосрочное 
сотрудничество.

• Скидка 20% на первый заказ.

Обращайтесь в бюро переводов Фларус, 
где Вам предложат услуги 
квалифицированных переводчиков-
носителей основных языков мира и все 
сопутствующее лингвистическое 
обслуживание!

+7 495 504-71-35 (9-30..17-30)

info@flarus.ru
http://flarus.ru


