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Подаренное "Schneider Electric Latvija" учебное оборудование учит и помогает 

найти работу  

  

Благодаря подаренному предприятием "Schneider Electric Latvija" 

оборудованию за последние 7 месяцев 172 человека освоили в учебном центре 

"Buts" профессию электрика или усовершенствовали свои профессиональные 

навыки, обучаясь на самом передовом электрооборудовании. 39 человек до 

этого были безработными, а теперь уже 18 из них нашли работу по 

специальности.  

 

Для модернизации учебного блока электроотделения учебного центра "Buts" 

предприятие "Schneider Electric Latvija" подарило оборудование и материалы 

собственного производства на сумму почти 10 тыс. латов. "Благодаря дару 

"Schneider Electric Latvija" начиная с ноября прошлого года в электроотделении 

учебного центра "Buts" открыты учебные кабинеты и лаборатории, оснащенные 

самыми современными электротехническими устройствами и технологиями. 

Теперь учащиеся учебного центра "Buts" могут на практике осваивать монтаж 

электрооборудования, работая с реальными электроматериалами, которые 

соответствуют технологическим решениям высочайшего мирового уровня", - 

рассказывает руководитель отделения профессионального роста ООО "Buts" Иева 

Винцовска.  

 

В новых, современных учебных классах и лабораториях обучение и курсы 

повышения квалификации разной продолжительности за это время прошли  172 

человека. 62 из них состоят на учете в Государственном агентстве занятости (ГАЗ) 

как безработные. Некоторые из них уже закончили обучение, а другие еще учатся в 

рамках системы купонов. Из 39 уже закончивших учебу безработных постоянную 

работу по профессии электрика до 30 апреля этого года нашли 18 человек, 

сообщает отдел по общественным отношениям ГАЗ. По данным на 15 мая 2013 

года, в филиалах ГАЗ как желающие освоить профессию электрика 

зарегистрировались еще 112 безработных. 

 

ООО "Schneider Electric Latvija" является дочерним предприятием глобальной 

компании "Schneider Electric". Миссия предприятия, как и материнского концерна, 

заключается в том, чтобы помогать людям максимально эффективно использовать 

энергию, предлагая современные энергоэффективные технологии. 4-5% годовой 

прибыли "Schneider Electric" выделяет на образование. "Зная, что финансирование 

учебных заведений не всегда позволяет им содержать на современном уровне 

материально-техническую базу и предлагать учащимся практические знания, 

"Schneider Electric Latvija" выделяет средства для оснащения учебных классов 

самым передовым оборудованием", - говорит  исполнительный директор "Schneider 

Electric Latvija" Каспар Рокенс. Он подчеркивает, что любой электрик, который 



учился в современном электротехническом классе, станет не только знающим 

специалистом, но и консультантом по вопросам энергоэффективности для своих 

клиентов, содействуя тем самым экономии энергии и более "зеленому" образу 

жизни. "Мы очень рады подарить учебное оборудование,  которое помогает людям 

осваивать новые навыки и находить работу, а также улучшает их знания об 

энергоэффективном использовании ресурсов. Для оборудования первого класса мы 

выбрали именно учебный центр "Buts", так как убедились, что качество обучения и 

спрос на выпускников на рынке труда для этого учебного центра является крайне 

важными факторами", - говорит К. Рокенс.  

 

О "Schneider Electric Latvija" 

 

"Schneider Electric Latvija" - дочернее предприятие основанной в 1836 году 

французской компании "Schneider Electric", которое было учреждено в 1996 году. 

"Schneider Electric Latvija" работает на рынке электротехники, содействуя его 

росту и развитию технологий на основе пяти бизнес-структур - 

промышленность, инфраструктура, управление зданиями, системы 

электроснабжения и системы дата-центров.  

 

Дополнительная информация:  

Уна Бергсоне 

координатор по маркетингу  

ООО "Schneider Electric Latvija" 

Тел.: 294 65 272 

Эл. почта: una.bergsone@schneider-electric.com 
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