
На протяжении почти четырех 
лет ООО "ЛПО "Электроаппа-
рат" ВОС" – неизменный пар-

тнер ООО "Совтест АТЕ" по внедрению технологий обработ-
ки провода в производство. К сегодняшнему дню на предпри-
ятии "Электроаппарат" установлено и успешно эксплуатируют-
ся пять автоматизированных линий по обработке провода на 
базе автоматов фирмы Schleuniger (Швейцария), эксклюзив-
ным дистрибьютором которой в России и странах СНГ является 
компания "Совтест АТЕ". В состав линий входят: податчик про-
вода, автомат резки и зачистки провода, устройство для сбо-
ра провода и пр. Из динамики выпуска продукции предприяти-
ем (см. диаграмму) видно, что с 2006 года, когда в ООО "ЛПО 
"Электроаппарат" была установлена первая линия, произошел 
резкий скачок объемов производства: со 175 млн. в 2005 году 
до 226 млн. руб. в 2006-м. В предыдущие три года ежегодный 
прирост выпуска продукции не превышал 12 млн. руб.

25 сентября 2009 года ООО "ЛПО "Электроаппарат" ВОС" 
отпраздновало свой 65-летний юбилей, на который были при-
глашены близкие друзья и партнеры предприятия: представи-
тели местных органов власти, финансовых кругов, поставщики 
оборудования и, конечно же, те, без кого этот юбилей был бы 
невозможен – преданные своему делу сотрудники ООО "ЛПО 
"Электроаппарат" ВОС".

Праздничное мероприятие началось с торжественной цере-
монии, которая проходила в конференц-зале предприятия, пос-

ле чего последовала неформальная встреча, также состоявша-
яся на территории "ЛПО "Электроаппарат". До начала торжест-
венной части для гостей была проведена небольшая экскурсия 
по производственным цехам предприятия. В частности, были 
продемонстрированы действующие производства, а также но-
вые отремонтированные участки, подготовленные под выпуск 
электронных изделий, среди которых приоритетным инвести-
ционным проектом является выпуск светодиодных светильни-
ков различного назначения.

Торжественную церемонию открыл генеральный директор 
ООО "ЛПО "Электроаппарат" Владимир Александрович Плак-
син. Прозвучали поздравления представителей власти и пар-
тнеров по бизнесу. Поздравила юбиляра и компания "Сов-
тест АТЕ", поблагодарив руководство предприятия и его персо-
нал за плодотворную совместную работу. Представители "Сов-
тест АТЕ" вручили юбиляру памятный подарок – панно с изоб-
ражением Курской Коренной Пустыни – и пожелали, чтобы об-
раз святыни приносил ООО "ЛПО "Электроаппарат" и всем, кто 
на нем трудится, удачу и благополучие. В ответ В.А.Плаксин 
поблагодарил ООО "Совтест АТЕ" за оказанную поддержку во 
время кризиса, когда стало окончательно ясно, кто является 
настоящим партнером, с которым можно смело смотреть в бу-
дущее, а для кого важнее прибыль от разовых проектов.

Ю.Шестакова 
jshestakova@sovtest.ru

В сентябре 2009 года ООО "ЛПО "Электроаппа-
рат" ВОС" праздновало свой 65-летний юбилей. 
Подводя итоги многолетней деятельности пред-
приятия, его руководители отметили значимость 
дружественных партнерских отношений, кото-
рые установились между "ЛПО "Электроаппарат" 
и компанией "Совтест АТЕ". Подчеркивалось, что 
это партнерство во многом способствовало сохра-
нению предприятием статуса крупнейшего оте-
чественного производителя сетевых шнуров пи-
тания. Каково положения дел на ООО "ЛПО "Элек-
троаппарат" ВОС" сегодня? Каковы дальнейшие 
перспективы сотрудничества с "Совтест АТЕ"?

ООО "ЛПО "ЭЛектрОаППарат" 
65 Лет усПешнОй деятеЛьнОсти

Диаграмма роста выпуска продукции ООО "ЛПО "Электроаппарат" ВОС"
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Юбилей предприятия явился хорошим поводом, что-
бы отметить наградами отличившихся сотрудников. Хоте-
лось бы подчеркнуть особую атмосферу, которая царила не 
только в конференц-зале, но и везде, где представителям 
"Совтест АТЕ" удалось побывать. Основная часть персона-
ла – люди с ограниченными физическими возможностями. 
Сегодня на предприятии работает 590 человек, из которых 
51% – инвалиды и из них 71% – инвалиды по зрению. Не-
смотря на то, что с января 2002 года предприятие стало на-
логоплательщиком, число рабочих мест для инвалидов по 
зрению не только не сократилось, а постепенно увеличи-
вается. В благодарность за возможность быть полезными 
предприятию и обществу они полностью отдаются своему 
делу, несут ответственность за результаты своей работы. 
Работать с такими людьми всегда приятно.

На неформальной встрече в адрес юбиляра прозвучало 
много замечательных тостов и пожеланий как от гостей, так и 
от сотрудников ООО "ЛПО "Электроаппарат". В неофициальной 
обстановке В.А.Плаксин еще раз поблагодарил ООО "Совтест 
АТЕ" за помощь, которую компания оказала "ЛПО Электроап-
парат", в частности за предоставленную отсрочку платежей по 
договорам в ситуации, когда состояние предприятия в конце 
2008 года было критическим.

Сегодня ООО "ЛПО "Электроаппарат" занимает лидиру-
ющее положение среди российских производителей сетевых 
шнуров питания. Предприятие выпускает низковольтную ап-
паратуру; фильтр сетевой помехоподавляющий; шнуры ар-
мированные с неразборной вилкой и др. "ЛПО "Электроаппа-
рат" успешно сотрудничает с предприятиями-изготовителя-
ми сложной бытовой техники в области производства внут-
ренней электропроводки и различных комплектующих изде-
лий. Для изготовления используются отечественные и импор-
тные материалы и комплектующие.

Продукция ООО "ЛПО "Электроаппарат" удовлетворяет 
требованиям потребителей к качеству, надежности, безопас-
ности, а также требованиям международных стандартов. В 
2003 году ООО "ЛПО "Электроаппарат" ВОС" было удостое-
но премии главы администрации Липецкой области за высо-

кое качество выпускаемой продукции. Это результат взаимо-
выгодного сотрудничества с рядом крупнейших предприятий 
России. Продукция ЛПО "Электроаппарат" поставляется в раз-
личные регионы России и страны СНГ. Среди потребителей его 
продукции – заводы по производству холодильников "Стинол", 
"Бирюса", "Атлант", АО "Трансвит".

Сетевые шнуры на предприятии изготавливаются сов-
ременным автоматическим оборудованием компаний 
Schleuniger, Taller, Schafer, Dongshin, которое обеспечивает 
контроль таких параметров, как качество опрессовки, пра-
вильность монтажа, соответствие цвета, обрыв токоведущих 
жил, сопротивление изоляции. 

До начала торжественной части для гостей была проведена 
небольшая экскурсия по производственным цехам ООО "ЛПО 
"Электроаппарат". В частности, были продемонстрированы 
действующие производственные линии, а также новые отре-
монтированные участки, подготовленные под производство 
электронных изделий, среди которых приоритетными являют-
ся светодиодные светильники различного назначения. 

Во время знакомства с производством сетевых шнуров 
представители "Совтест АТЕ" взяли интервью у Ирины Авцыно-
вой, оператора станции мерной резки и снятия изоляции прово-

Генеральный директор В.А. Плаксин и руководители предприятия

Генеральный директор В.А.Плаксин принимает поздравления 
от представителей ООО "Совтест Ате"

награждение сотрудников ООО "ЛПО" Электроаппарат"
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да. Станция оборудована автоматом PowerStrip 9500P фирмы 
Schleuniger, который был поставлен предприятию компанией 
"Совтест АТЕ". По словам Ирины, оборудование Schleuniger до-
статочно простое в эксплуатации. И хотя ей пришлось прой-
ти курс обучения, прежде чем начать работать с этим обору-
дованием, она считает, что для работы с PowerStrip 9500P не 
требуется каких-либо особых знаний и навыков. Правда, Ири-
на отметила, что оборудование было бы еще более удобным, 
если бы программное обеспечение было на русском языке. 
Здесь необходимо отметить, что благодаря совместным уси-
лиям компаний Schleuniger и "Совтест АТЕ" сегодня все пос-
тавляемые автоматы PowerStrip 9450 полностью русифици-
рованы, а модели PowerStrip 9500 имеют русифицированное 
программное обеспечение Cayman.

Вся выпускаемая ООО "ЛПО "Электроаппарат" продук-
ция сертифицирована на соответствие стандартам: РсТ – 
Российский стандарт, СтБ — стандарт Республики Беларусь, 
VDE – стандарт VDE (Германия).

Предприятие "ЛПО "Электроаппарат" – единственный в 
России производитель фильтра сетевого помехоподавляю-
щего для стиральных машин, качество которого подтвержде-
но сертификатом VDE.

Конструкторско-технологический отдел предприятия в ко-
роткие сроки решает задачи подготовки и запуска в произ-
водство новых модификаций армированных шнуров и дру-
гих изделий.

С приходом в конце 2000 года на пост генерального ди-
ректора ООО "ЛПО "Электроаппарат" ВОС" В.А.Плаксина 
предприятие стало развиваться ускоренными темпами. Вос-
станавливаются и укрепляются партнерские связи – в пер-
вую очередь с ЗАО ЗХ "Стинол" и с другими предприяти-
ями. Сейчас ежемесячный объем производства изделий 
"ЛПО "Электроаппарат" составляет около 18 млн. руб.

В 2003 году на предприятии внедрена и сертифицирова-
на система управления качеством на соответствие требова-
ниям международного стандарта.

Сегодня ООО "ЛПО "Электроаппарат" осваивает новые 
виды продукции, выполняет крупные инвестиционные проек-
ты, заботится о благосостоянии работников и уверено смот-
рит в будущее. Сейчас компания "Совтест АТЕ", накопив до-
статочный опыт совместной работы по внедрению оборудо-
вания и технологий обработки провода в производство ООО 
"ЛПО "Электроаппарат", намерена также активно принимать 
участие в новых проектах предприятия, ряд которых планиру-
ется начать уже в 2010 году.

Представители "Совтест АТЕ" воспользовались пригла-
шением на юбилей ООО "ЛПО "Электроаппарат", чтобы за-
дать заместителю главного инженера Владимиру Иванови-
чу Тимошевскому несколько вопросов, касающихся перспек-
тив развития сотрудничества ООО "ЛПО "Электроаппарат" и 
ООО "Совтест АТЕ".

Каково Ваше общее впечатление от работы с 
ООО "Совтест АТЕ"? 

Положительное. Это надежный, мобильный и компетент-
ный партнер.

Довольны ли вы сервисной поддержкой 
ООО "Совтест АТЕ"?

Да, достаточно быстрая и безотказная реакция как по 
консультативным, так и по техническим вопросам. Изредка на 
складе отсутствуют некоторые запчасти, но, как правило, это 
редко выходящие из строя узлы и детали оборудования, ко-
торые не рационально иметь в запасе.

Насколько нам известно, в 2004 году ООО "ЛПО "Элек-
троаппарат" приобрел автомат для обработки прово-
да фирмы Komax. Что послужило причиной перехода в 
дальнейшем на оборудование фирмы Schleuniger и на-
чала сотрудничества с ООО "Совтест АТЕ"?

Дело в том, что на тот момент перед нашим предприяти-
ем стоял узкий круг задач, для решения которых и был приоб-
ретен автомат фирмы Komax. Но со временем технологичес-
кие задачи усложнились, и потребовалось оборудование с бо-
лее широким диапазоном технических характеристик. Поэтому 
когда была разработана комплексная программа производс-
тва, выбор пал на оборудование фирмы Schleuniger, обеспечи-
вающее полную комплектацию всей линейки обработки прово-
да, включая операции от размотки из барабанов N10 до зачис-
тки внутренней изоляции. При этом далеко не все дилеры бра-
лись поставлять полный набор оборудования под ключ.

ООО "Совтест АТЕ" поставило предприятию ООО "ЛПО 
"Электроаппарат" пять линеек для обработки прово-
да, куда входят: податчик провода Ulmer, автомат 
резки и зачистки провода Schleuniger, устройство 
для сбора провода Schleuniger. Удовлетворены ли 
вы работой этого оборудования?

Первые линейки оборудования работают с декабря 2005 
года. Работают надежно, почти без неполадок. В общем, счи-

Станция мерной резки и снятия изоляции провода на базе оборудо-
вания фирмы Schleuniger
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таем, что поставленное оборудование соответствует деклари-
руемым техническим характеристикам, даже с учетом качес-
тва наших материалов и уровня квалификации обслуживаю-
щего персонала. Практически на всех линейках используются 
устройства маркировки провода. 

Выходило ли из строя за время эксплуатации обору-
дование, поставленное ООО "Совтест АТЕ"? Как ре-
шались вопросы ремонта? Возникала ли необходи-
мость в замене комплектующих изделий? Как быст-
ро поступали запчасти?

Оборудование выходит из строя редко, консультации по теле-
фону и электронной почте практически предоставляются мгно-
венно, запчасти со склада, как правило, доставляются в течение 
суток. За все время совместной работы были только единич-
ные случаи, когда запчасти приходилось ждать от производите-
ля в течение нескольких недель. При необходимости специалис-
ты приезжают через два-три дня с момента подачи рекламации. 

Соответствовала ли плата за оборудование ожидаемой 
сумме или превышала ее?

Стоимость оборудования, я думаю, соответствовала ожидае-
мой. Более интересен показатель "цена-качество". Если сравни-
вать с другим оборудованием, то по эксплуатационным характе-
ристикам оборудование "Schleuniger" для нас наиболее удобно.

Каков уровень подготовки технического персонала?
На предприятии работает персонал различной квалифика-

ции: от электрика и наладчика до инженера КИПиА, но операто-
ров с высшим образованием у нас нет.

Актуальный уже на протяжении всего последне-
го года вопрос: повлиял ли кризис на деятельность 
ООО "ЛПО "Электроаппарат"? Как предприятие борет-
ся с последствиями кризиса? Удовлетворены ли вы 
политикой ООО "Совтест АТЕ" по поддержке ООО "ЛПО 
"Электроаппарат" в условиях кризиса? Какую еще по-
мощь вы бы хотели получить от "Совтест АТЕ"?

Естественно, кризис затронул ООО "ЛПО "Электроаппа-
рат". Предприятие предпринимает практически все возмож-
ные меры для сохранения финансовой устойчивости. К сожа-
лению, в рамках этого интервью я не могу достаточно полно 
осветить этот вопрос, но вкратце отмечу и непопулярное со-
кращение численности работников, и оптимизацию произ-
водственных и непроизводственных затрат, и взаимоувязку 
условий платежей по договорам покупки и поставки, и "под-
тягивание поясков" и т.п. ООО "Совтест АТЕ" – основной пос-
тавщик необходимого предприятию оборудования – неод-
нократно демонстрировал заинтересованность в долгосроч-
ном сотрудничестве и понимание сложившейся ситуации, чем 
оказал неоценимую услугу в развитии предприятия. Мы наде-

емся на дальнейшее развитие сотрудничества и расширение 
сферы общих интересов.

Получает ли ООО "ЛПО "Электроаппарат" поддержку 
государства? Участвует ли в ФЦП? Каких?

Государство финансирует несколько инвестиционных проек-
тов, в том числе и по ФЦП "Социальная поддержка инвалидов 
на 2006–2010 годы".

Планирует ли ООО "ЛПО "Электроаппарат" продолжать 
работу с "Совтест АТЕ" по другим направлениям де-
ятельности помимо поставок оборудования для обра-
ботки провода?

Да, в области развития производства узлов и приборов на 
микроэлектронных компонентах.

На ваш взгляд, оправдывает ли ООО "Совтест АТЕ" 
свой слоган: "Ваш партнер по качеству"?

Во-первых, ваша компания – действительно партнер и, во-
вторых, действительно поддерживает качество и оборудования, 
и отношений. Значит, оправдывает.

Коллектив ООО "Совтест АТЕ" еще раз сердечно 
поздравляет ООО "ЛПО "Электроаппарат" с юбилеем 

и желает дальнейших успехов и процветания!
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