
C НАМИ РАБОТАЮТ

КРАТКИЙСверстано и отпечатано: Типография РПС-Принт
www.rpsprint.ru

5 успешной
работы

лет

1200
компаний-
клиентов

500
первоклассных 
переводчиков

1500
1800000

проведенных
переговоров и встреч

100%
рост объема заказов в год

8000
 синхронного перевода

страниц письменного перевода
носителей
восточных
и редких
языков130ч

а
с
о
в

РУССКО-АРАБСКИЙ
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ДЛЯ ИМПОРТЕРОВ И ЭКСПОРТЕРОВ
ТОВАРОВ И УСЛУГ



1.Слова приветствия 1.كلمات الترحيب 1.Калемат ат-
тархиб

Большинство международных переговоров и встреч проводят на англий-
ском языке, но несколько фраз, сказанных вами на арабском, произведут 
благоприятное впечатление. Кроме того, партнеров порадует предложение 
обменяться визитными карточками, заранее переведенными на арабский 
язык для вашей встречи.

Здравствуйте!  مرحبا! Мархабан

Доброе утро! صباح الخير! Сабах аль-хейр

Добрый вечер! مساء الخير! Масаа аль-хейр

Доброй ночи! ليلة سعيدة! Лайла сааида

Давно не виделись! منذ وقت طويل لم نراك! Мунзу уакт тавил 
лам нарак

Добро пожаловать! أهال وسهال! Ахлан уа сахлан

Пожалуйста, проходите! من فضلك ، تعال! Мен фадлек, таал

Прошу, садитесь! من فضلك ، اجلس! Мен фадлек, ижлес

Прошу, выпейте чая/ кофе!  تفضل ، اشرب الشاي /
!القهوة

Тафаддал, ишраб 
аль-шай/аль-кахуа

3. Знакомство 3. التعارف 3. Аль-таароф

Как Ваша фамилия? ما لقبك؟ Ма лякабак?

Моя фамилия… لقبي Лякби

Мое имя… اسمي Исми

Приятно познакомиться! !سعدت بلقائك Суейдт бе лекаук

Это большая честь – 
познакомиться с Вами!

 إنه لشرف عظيم أن أتعرف
!عليك

Иннаху ла шараф 
азим ан атаараф 
алайк

Простите, что доставили 
столько хлопот!

!اعذرني بسبب المتاعب Уузурни бесабаб 
аль-матаеб

Ну что вы, вовсе нет.  حسنا ، ال يهم. Хасанан, ла ехом

Пожалуйста, подождите 
немного 

يرجى االنتظار قليال Юржа Аль-энтизар 
калилан

Сейчас приду سوف آتي اآلن Сауфа ати алаан

Не спешите!  ال تتعجل! Ла татаажжал

Постепенно все будет, не 
стоит торопиться 

 تدريجيا كل شيء سيكون ، ال
تتعجل

Тадрижиян, куль
шаи саякун ала ма
юрам

2. Слова 
прощания

 2. كلمات
الوداع

2. калемат
аль-видаа

До 
свидания! 

!الى اللقاء Ила аллекаа

До завтра!  أراك غدا! Арака гадан

Пока! وداعا! Видаан

Мне пора يجب أن أذهب Яжеб ан 
азхаб

Прошу 
прощения, 
у меня 
срочное 
дело, нужно 
идти!

 عفوا لدي
 مسألة ملحة

!للذهاب

Афнан, ладая 
масаала 
мулехха 
ллель-захаб

4. «Волшебные 
слова»

 4. "كلمات
"سحرية

4. Калемат 
сихрия

Спасибо!  شكرا! Шукран

Не за что!  العفو! Аль-Афу

Позвольте 
спросить  

دعني أسأل Даани Асаал

Прошу 
прощения! 

انا اسف Ана Асеф

Ничего 
страшного! 

!ال بأس Ла баас

Угощение, даже просто чай или кофе со 
сладостями – непременный атрибут 
этикета. Невежливо сразу начинать 
разговаривать о деле, не предложив 
гостю чай, кофе или прохладительный 
напиток и не задав несколько вопросов 
— о семье, здоровье, о том, как прошло 
путешествие. 
На Востоке, в отличие от Европы, 
такие вопросы предполагают небольшую 
беседу, а не просто краткое «спасибо, 
отлично».  Если вы оказались в гостях, 
помните, что нужно непременно 
уважить хозяина – пообщаться, получше 
познакомиться, не отказывайтесь от 
предложенных напитков и сделайте хотя 
бы один небольшой глоток.

Знакомство и приветствие 
обязательно сопровождаются 
рукопожатием, для которого 
используют только правую руку. 
Также при встрече мужчины могут 
слегка обняться, похлопывая 
друг друга по плечам или спине, 
однако в адрес женщин, даже 
хорошо знакомых вам, такие 
знаки внимания совершенно 
неприемлемы. Перед уходом 
не всегда пожимают руку, но 
обязательно следует сказать 
«Фай амаан илляах» (храни вас 
Бог).

СОВЕТ

СОВЕТ
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13. Переговоры 13. المفاوضات 13. Аль-муфауадат

Удалось ли вам 
ознакомиться с нашими 
презентационными 
материалами?

 هل تعرفت على موادنا
التقديمية؟

.хал таарафт ала 
мауадуна аль-
такдимия

При оформлении презентации важно своевременно озаботиться качественным 
переводом на арабский язык и проверкой перевода носителями языка из нужного региона. 
Положительное впечатление производит «персонификация» раздаточного материала 
– письменное указание, для какой компании подготовлены материалы и кому они 
адресованы. Такая персонализация добавляет вашим контрагентам политического веса.

СОВЕТ

Презентация содержит 
полную информацию о 
компании и проекте:

 يحتوي العرض التقديمي
 على معلومات كاملة حول

:الشركة والمشروع

Яхтауи аль-ард 
аль-такдими ала 
маалумат камела 
хаула ашшарека уа 
аль-машруу

история компании, ее 
достижения

تاريخ الشركة ، إنجازاتها ؛ • · Тарих ашшарека, 
инжазатуха

• организационная 
структура, порядок 
принятия решения

 الهيكل التنظيمي وإجراءات
 اتخاذ القرار

· Аль-хаикал аль-
танзими уа ижраат 
итихаз аль-карар

• учредители и уставный 
капитал

 Аль-муассесин уа · المؤسسين ورأس المال •
раскль-мал

• имущество компании  Мумталакат · ممتلكات الشركة •
ашшарека

• основная деятельность -Аль-аншета Аль · األنشطة األساسية •
асасия

суть проекта (в чем 
он заключается, как 
обосновано решение о его 
реализации и т.д.);

 جوهر المشروع (ما هو ، •
 كيف يمكن تبرير قرار تنفيذه

 (، وغيره

· Жаухар аль-машру 
(ма хуа, кайф 
юмкен табрир карар 
танфизу. уа гайруху

• маркетинговая политика; .سياسة التسويق • · Сиясет аль-тасуик
• производственные планы; .خطط اإلنتاج • · Хитат аль-интаж
• финансовые планы. .الخطط المالية • · Аль-хитат аль-малия
Будем рады ответить на 
вопросы по ассортименту 
продукции\ последним 
правкам в договор\ 
расчетам инвестиционной 
привлекательности 
объекта.

 سنكون سعداء لإلجابة على
 أسئلة حول مجموعة من

 المنتجات / أحدث التعديالت
 في العقد / حسابات جاذبية

.االستثمار للمرفق

Санакун Суаадаа 
лель-ижаба хаула 
мажмуаа мен аль-
мунтажат/ахдас аль-
аль-таадилат фи аль-
акд/хисабат жазибият 
аль-истисмар лель-
мерфак

Важно запастись терпением при ведении переговоров с арабскими колле-
гами – очень часто бывает сложно привыкнуть к принципу «иншаллах» - на 
все воля божья – и сравнительно неторопливому течению дел, особенно 
при работе с крупными и государственнными структурами.
Мы надеемся заключить с 
вами контракт.

.نأمل في إبرام عقد معك Наамал фи ибрам 
акед маак

Перевод последней версии 
контракта и приложений к 
нему на столе.

 ترجمة أحدث نسخة من
 العقد ومرفقاته على

.الطاولة

Таржамат ахдас акед 
уа мурфакатехе ала 
аттавела

В чем основные отличия 
данных моделей?

 ما هي االختالفات الرئيسية
بين هذه النماذج؟

Ма хия аль-
ихтилафат аль-
раисия баина хазехе 
аль-намазеж

Можно ли сделать 
партию на заказ с нашим 
логотипом?

 هل يمكنني عمل دفعة
مخصصة مع شعارنا؟

Халь юмкенуни амел
дафаа мухасаса маа
шиаруна

Мы сейчас обдумываем 
покупку

نحن نفكر في الشراء Нахну нуфаккер фи 
аль-шираа

Мы очень рады разместить 
в Вашей компании заказ на 
покупку

 نحن سعداء للغاية لتقديم
طلب شراء لشركتك

Нахну суадаа лель-
гая летакдим талаб 
шираа лешаркетак

Также важно помнить, что работа арабских руководителей построена на 
открытости и гостеприимстве по отношению к визитерам и просителям, и 
очень вероятно, что ваш разговор в рабочий день прервет появление но-
вого гостя. Чтобы ваши усилия не были сведены на нет, сразу садитесь как 
можно ближе к собеседнику, а при необходимости настойчиво, но вежливо 
привлекайте его внимание к теме вашей беседы и обсуждаемому проекту. 
Эта цена слишком низка\
высока 

 هذا السعر جدًا منخفض \
مرتفع

Хаза аль-сеер жиддан 
мунхафед /муртафее

Давайте «встретимся 
посередине», т.е. оба 
пойдем на уступки 

 دعنا "نلتقي في الوسط" ،
أي سنقدم تنازالت  معا

Даана «налтаки 
фи аль-уасат» ай 
санукаддем таназулат 
маан

Мы ожидаем вашего 
подтверждения 

 Нахну фи интизар نحن في انتظار تأكيدك
таакидак

Мы подтверждаем наш\ 
ваш заказ

نؤكد طلبناا \ طلبك Нуаккед талабана / 
талабак

Приношу извинения, мы 
не можем выполнить Ваш 
заказ 

عذرا ، ال يمكننا تلبية طلبك Узран, ла юмкенуна 
талбият талабак

Возможно ли отодвинуть 
срок выполнения заказа на

 هل من الممكن تأجيل تنفيذ
األمر ل

Хал мен аль-мумкен 
таажил танфиз 
аламер ле
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15. Финансы 15. المال 15. Аль-мал
Общая сумма составляет المبلغ اإلجمالي هو Альмаблаг аль-

ежмали хуа
Сумма включает НДС?  المبلغ يشمل ضريبة القيمة 

المضافة؟
Альмаблаг яшмол 
дарибат аль-кима 
аль-мудафа

Это сумма с учетом 
скидки? 

هذا المبلغ يشمل الخصم؟ Хаза аль-маблаг 
яшмал фль-хасм? 

Убедительная просьба – 
оплатить указанную ниже 
сумму за оказанные нами 
услуги

 يرجى  دفع المبلغ أدناه
للخدمات المقدمة من قبلنا

Юржа дафей аль-
маблаг аднах 
лель-хадмат аль-
мукаддама мен 
кебалена

Можно ли согласовать 
другие условия оплаты?

 هل يمكنني التفاوض على
شروط الدفع األخرى؟

Халь юмкенуни аль-
тафауд ала шурут 
аль-дафей

Можете ли вы 
осуществлять расчеты 
в рубле\долларе\юане 
напрямую?

 يمكنك القيام بالمحاسبة
 في روبل / دوالر / يوان

مباشرة؟

Юмкенука аль-киям 
беаль-мухасаба фи 
рубель/доллар/юан 
мубашаратан

Разница курсов в 
долгосрочной перспективе 
может снизить 
рентабельность бизнеса.

 قد يقلل الفرق في  سعر
 الصرف على المدى الطويل

.من ربحية العمل

Кад юкаллел аль-
фарк фи сэир ассарф 
ала аль-мада аль-
тауил мен ребхиет 
аль-амал

К деловым встречам в арабском мире относятся серьезно, важно позабо-
титься о строгом соблюдении дресс кода – длинном рукаве, галстуке  и пид-
жаках даже в жару. Дамам соблюдать этикет в одежде еще более непросто 
– регламентирована не только длина юбок, но и длина рукава, вырезы на 
блузках, чулки и  закрытая обувь. 
Возможна ли рассрочка 
платежа?

هل الدفع بالتقسيط ممكن؟ Халь аль-дафей 
беаль-таксит мумкен

Как поставщик гарантирует 
качество товара и 
застрахован ли он?

 كيف يضمن المورد جودة
 المنتج وهل هو مؤمن

عليه؟

Каифа ядман аль-
муварред жудет аль-
мунтаж уа халь хуа 
муамман алей

Мы бы хотели обсудить 
возможность получить 
кредит под данный проект.

 نود أن نناقش إمكانية
 الحصول على قرض لهذا

.المشروع

Нувад ан нунакеш 
имканиет аль-хусуль 
ала кард лехаза аль-
машру

16. инвестиции и циф-
ровая экономика

 16.  االستثمار
واالقتصاد الرقمي

16. Аль-истисмар уа аль-
иктисад аль-раками

Мы расскажем об инве-
стиционной привлека-
тельности проекта\регио-
на\стартапа.

 سوف نتحدث عن
 جاذبية االستثمار

 للمشروع \ المنطقة \
.بدء التشغيل

Сауфа натахаддас ан 
жазебиет аль-истисмар 
лель машру/аль-ментака/
бадей аль-ташгил

Проект представляет 
региональное правитель-
ство, корпорация по раз-
витию региона, местная 
торгово-промышленная 
палата и наша компания.

 يمثل المشروع
  الحكومة اإلقليمية

 والشركة لتنمية
 المنطقة  وغرفة

 التجارة والصناعة
.المحلية وشركتنا

Юмассел аль-машру 
аль-хукума аль-иклимия 
уа аль-шерке летанмият 
аль-ментака уа гурфат аль-
тежара уа аль-сенаа аль-
махалия уа шеркетна

· стратегически важный 
проект 

 مشروع مهم  ·
استراتيجيا

Машру мухем истритажиян

· в рамках программы 
господдержки  

 في إطار برنامج   ·
دعم الدولة

Фи итар даам аль-дауле

· в рамках программы 
импортозамещения

 كجزء من برنامج  ·
استبدال الواردات

КА жузей мен барнамеж 
истибдал аль-уаридат

Объект, предлагаемый 
для капиталовложений 
удачен с точки зрения ло-
гистики, транспортной до-
ступности, обсепечения 
электроэнергией, иными 
ресурсами и квалифици-
рованными кадрами.

 إن التسهيالت المقدمة
 لالستثمار ناجحة من
 وجهة نظر الخدمات
 اللوجستية  وإمكانية
  الوصول إلى النقل

 وإمدادات الطاقة
 الكهربائية  والموارد
 األخرى والموظفين

.المؤهلين

Инна аль-тасхилат пль-
мукаддама лель истисмар 
нажеха мен вежхет назар 
аль-хадмат аль-лужестия 
уа имканиет аль-вусул ила 
аль-накел уа имдадат аль-
така аль-кахрубаия уа аоь-
мауаред аль-ухра уа аль-
муваззафин аль-муаххалин

Особая экономическая 
зона дает резидентам 
беспрецедентные налого-
вые льготы.

 تمنح المنطقة
 االقتصادية الخاصة

 للمقيمين فوائد ضريبية
.لم يسبق لها مثيل

Тамнах аль-мадина аль-
иктисадия аль-хасса лель-
мукимин фауаед дарибия 
ламясбек лаха масил

Инвестиционная фаза 
проекта рассчитана на 
3-5 лет, а операционная 
на 10-12 лет.

 تم تصميم مرحلة
 االستثمار من المشروع

 لمدة 5-3 سنوات
 ومرحلة التشغيل لمدة

.12-10 سنة

Тамма тасмим аль-машру 
лемуддат салас ила хамс 
санауат уа мархалат аль-
ташгил лемуддат ашр ила 
етнай ашр сана

Инвестиционные площад-
ки региона включают: __ 
индустриальных парков, 
__ промышленных пар-
ков, __технополисов и 
__ специализированных 
отраслевых кластеров.

 وتشمل مواقع
  االستثمار في المنطقة:

  مجمعات صناعية
 ومجمعات تكنولوجيات

 و مجموعات قطاعية
.متخصصة

Уа ташмол мауакей аль-
истисмар фи аль-ментака 
_ мужаммат синаия уа 
мужаммат текноложия 
уа мажмуаат кетаия 
мутахассеса
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Презентация содержит 
подробную информацию 
на арабском\английском 
языке по таким пунктам, 
как

 يحتوي العرض التقديمي
 على معلومات مفصلة

 باللغة الصينية / اإلنجليزية
على عناصر مثل

Яхтауи аль-ард аль-
такдими ала маалумат 
мафассала беаллуга 
аль-синия/аль-
инжелизия ала анасер 
месл

· необходимый объем 
инвестиций   

الحجم الالزم لالستثمار  · · Аль-хажм аллазем 
лель-истисмар

· предполагаемый 
срок окупаемости 
инвестиционного проекта 

 الفترة المتوقعة
السترداد المقدرة للمشروع

االستثماري

· Аль-фатра аль-
мутавакаа листирдад 
аль-мукаддара лель-
машру аль-истисмари

· отрасль, в которой 
планируется реализовать 
инвестиционный проект

 الفرع المخطط له لتنفيذ  ·
مشروع استثماري

· Аль-ферей аль-
мухаттат лаху 
летанфиз машру 
истисмари

· наличие необходимой 
разрешительной и 
правоустанавливающей 
документации

 توافر التصاريح الالزمة  ·
ووثائق الملكية

· Тауафор аль-тасарих 
аллазема уа уасаик 
аль-мулкия

Мы готовы дополнительно 
подготовить заключения 
экспертных, аудиторских, 
консультационных 
компаний, 
подтверждающие 
исходные данные, на 
которых основаны  бизнес-
план и инвестиционный 
меморандум.

 نحن مستعدون إلعداد
  استنتاجات الخبراء

  ومراجعة الحسابات
 االستشارية  باإلضافة إلى
 تأكيد البيانات األولية التي
 تستند إليها خطة العمل

.ومذكرة االستثمار

Нахну мустаиддун 
леийдад истинтажат 
пль-хубараа уа 
муражаат ель-хисабат 
ель-истишария бель-
идафа ила таакид 
аль-баянат аль-ауалия 
аллати тастанед 
илайха хуттат аль-
амал уа музаккерет 
аль-истисмар

Криптовалюта عملة مشفرة Умла мушаффара

Биткойн بيتكوين Биткойн

Блокчейн بلوكتشين Блокчейн

Майнинг, майнинг-ферма التعدين ، مزرعة التعدين Аль-таадин,мазраат 
аль-таадин 

регулирование 
криптовалютных 
операций

 تنظيم عمليات العملة
المشفرة

Танзим амлият 
аль-умла аль- 
мушаффара

ICO ICO ICO

17. Торжественный 
ужин

17. حفل عشاء 17. Хафель ашаа

Если гостей принимаете вы, позаботьтесь о красоте и убранстве рестора-
на, и заранее убедитесь, что в меню заведения, где вы собираетесь встре-
титься, достаточно блюд из баранины, телятины или ягненка, а также есть 
выбор  вегетарианских блюд и не курят. Если встреча выпала на период 
рамадана, то до заката солнца от трапез следует и вовсе воздержаться, что 
важно учесть при планировании визита.
Добрый вечер, дамы и 
господа! Хочу выразить 
нашу огромную радость 
принимать вас на нашей 
земле!

 مساء الخير  أيها
 السيدات والسادة!
 أريد أن أعبر عن

 فرحتنا العظيمة في
!استقبالكم على أرضنا

Масаа аль-хейр аюха
альсаидат уа аль-сада!Урид
ан уаббер ан фархатуна
аль-азима фи истикбалеком
ала ардуна

Большое спасибо за 
добрые слова и тёплый 
приём, от имени Россий-
ской делегации / нашей 
компании / себя и своих 
коллег выражаю нашу 
искреннюю радость от 
приезда сюда и личного 
общения с вами!

 أشكركم جزيل الشكر
 على كلماتكم الرقيقة

 وعلى استقبالكم
 الحار نيابة عن الوفد

 الروسي / شركتنا
 / أنا وزمالئي  أعبّر

 عن فرحتنا الصادقة
 بقدومكم إلى هنا
 والتواصل شخصيًا

!معكم

Ашкорком жазиль аль-шукр 
ала калематеком аль-
ракика уа ала истикбалеком 
аль-хар ниябатан ан аль-
уафд аль-руси/шаркатуна/
ана уа зумалаии уаббер 
ан фархатуна аль-садека 
бекудумеком ила хуна 
уа аль-тауасол шахсиян 
мааком!

Надеюсь, что наши 
партнерские отношения с 
годами будут только креп-
нуть, бизнес в различных 
сферах - развиваться и 
оставаться взаимовыгод-
ным, а многочисленные 
деловые, образова-
тельные, культурные и 
просветительские связи 
- помогать нашим наро-
дам узнавать друг о друге 
и работать вместе на 
общее благо.

 آمل أن تتطور شراكتنا
 مع الزمن  وسوف
 تتطور األعمال في

 مختلف المجاالت
 وتبقى ذات منفعة
 متبادلة  ستساعد
 الروابط التجارية

 والتعليمية والثقافية
 لشعوبنا على التعرف
 على بعضهم البعض
 والعمل معا من أجل

.المصلحة العامة

Амаль ан тататауар 
шаракатуна маа аль-
заман уа сауфа тататауар 
алаамал фи мухталаф 
аль-мажалат уа табка зат 
манфаа мутабадала уа 
сатусаед аль-рауабет аль-
тижария уа аль-таалимия уа 
аль-сакафия лишуубена ала 
аль-таароф ала бадехем 
аль-баад уа аль-амал маан 
мен ажел аль-маслаха аль-
аамма

Принимающая сторона обязательно постарается закрепить сотрудничество радушным 
общением и застольем, от которого нельзя отказываться ни под каким предлогом. Ешьте 
не слишком быстро, исключительно правой рукой и только то, что вам предлагают и чем 
потчуют.
В этикете арабских стран важны  не столько слова благодарности, сколько комплименты 
относительно еды, страны, одежды, искусства, но не женского пола, важно об этом 
помнить. Проявите взаимную вежливость, продемонстрируйте открытость, искренность, 
свой интерес к установлению добрых отношений. 

СОВЕТ
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