
Швейное предприятие Lattex D

Когда-то один известный политик произнёс слова, которые запали в души и сердца
миллионов его соотечественников и населению других земных держав. «В китайском
языке слово “кризис” состоит из двух символов, один обозначает опасность, второй –
возможность». На самом деле, он допустил неточность, но это мало кого волнует, ибо
эти слова можно считать одним из краеугольных камней позитивной жизненной
философии. Ведь кризисы случаются часто, и впадать в уныние – преступно.      

  

Всегда есть люди, которые видят возможность в нестабильности. Именно таковы
руководители “Lattex D” Ольга Муревич и Елена Флейшер. В то время, когда даже у
крепких корифеев швейного бизнеса «коленки дрожали»,  две умные и предприимчивые
женщины реализовали идею, которая позволила им создать маленькое, но динамично
развивающееся и современное предприятие. С марта 2010 года швейное предприятие “
Lattex D
”  активно осваивает иностранные рынки.  Почему иностранные? К сожалению,
исторически сложилось так, что уровень жизни в «старой» Европе был и остаётся выше,
чем в Латвии. Та же ситуация и с налогами. Явная выгода ещё и в наличии в Латвии
своей школы шитья и традиций швейного производства, в мастерстве и трудолюбии её
швей. Без усидчивости и терпения в швейном деле далеко не пойдёшь, а также без
своевременного и компетентного совета от более опытных сотрудниц.

За время своего существования фирма “Lattex D” сумела заручиться поддержкой
многих, хотя большинство всё же были настроены скептически, или вообще не были
заинтересованы в развитии новой фабрики в Даугавпилсе. Но благодаря
сотрудничеству с бизнес-инкубатором, который помогает и поддерживает “
Lattex D
” и будет делать это ещё несколько лет, предприятию суждено было состояться. От
первых 15 швей до уже запланированного четвёртого потока и собственного бренда
добрались всего за год. Что-то будет дальше! Уже есть преемственность
профессионального опыта, уже есть возможность к 60 профессионалам добавлять
молодых, но жаждущих учиться сотрудниц. Новая техника, тёплое и светлое помещение,
официальное трудоустройство и социальные гарантии, достойная зарплата,
выплачиваемая регулярно, как и налоги.
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Швейное предприятие Lattex D

    Стабильно, спокойно, уверенно “Lattex D” продолжает свой рост и развитие. По планууже появилось медицинское страхование для сотрудников. И сейчас условия трудаорганизованы по всем меркам заботы о сотрудниках – организована доставка до местаработы, просторная столовая, график в одну смену. Согласитесь, это немало, и наобщем фоне выглядит выгодно и располагающе, но перспективы обещают большее, иэтим стоит воспользоваться всем тем, кто хотел бы совершенствовать свои навыки швеиили сопутствующих профессий за достойную оплату в комфортных условиях.  “Lattex D” также активно ищет заказчиков на национальном рынке, и уверенность в том,что и в других сферах найдутся те, кто сможет достичь поставленных целей и начатьбизнес с нуля, крепнет с каждым днём. Ведь так хочется видеть будущих партнёровсреди соотечественников и с ними вместе создавать образ современной Латвии,самобытный, современный, бодрый и энергичный.
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