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ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ 

(70 лет ООО «ЛПО «Электроаппарат») 

 

   Социально-профессиональная реаби-

литация инвалидов – одно из приоритетных 

направлений деятельности Всероссийского 

общества слепы, которое дает возмож-

ность инвалиду ощутить себя полноценным 

человеком, который необходим обществу.  

         Предприятие ООО ЛПО «Электроап-

парат» призвано  сформировать доступную 

трудовую среду  для инвалидов по зрению и 

тем самым обеспечить  им  равные возмож-

ностями с другими гражданами. 

   Основной задачей ООО ЛПО «Элек-

троаппарат»   является социально-

трудовая реабилитация инвалидов по зре-

нию, их качественное трудоустройство. 

Своя история есть у каждого предприятия: 

это годы образования, становления, созида-

ния, радости достижений. Этой «биографией» 

связаны судьбы сотен людей. 
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Анипкин М.Н. 

111999444444---111999777000   гггооодддыыы   

 

      В июне 1944 года по решению Воронеж-

ского областного правления ВОС в Липецке 

была создана сапоговаляльная мастерская. 

Располагалась она в старом заброшенном 

сарае. Первоначально здесь работали 11 че-

ловек. Первым руководителем и организато-

ром был С.А. Марчуков. 

В 1946 году дирек-

тором мастерской на-

значили участника ВОВ 

Михаила Никитовича 

Анипкина. С этого мо-

мента началась серьез-

ная работа по стабили-

зации коллектива, ос-

воению новых изделий, 

развитию творческих 

способностей работни-

ков мастерской. Благодаря энергии и настой-

чивости М.Н. Анипкина в декабре 1951 года 

Совет Министров СССР разрешил строи-

тельство в Липецке учебно-производственных 
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мастерских. В 50-е годы происходит стреми-

тельный рост объема производства, увеличи-

вается численность работающих, укрепляют-

ся связи с предприятиями госпромышленно-

сти, осуществляется механизация производ-

ственных процессов. К концу 50-х предпри-

ятие полностью обеспечивает тракторный за-

вод сиденьями и другими комплектующими. 

В этот период формируется структура 

производства, созданы гальванический, инст-

рументально-штамповый участки, участок по 

ремонту оборудования, построен производст-

венный корпус. С начала 60-х на предприятии 

освоены новые, более сложные изделия эта 

продукция определила стабильную работу 

УПП на десятки лет вперед. Большая заслуга 

в этом принадлежит бывшему директору 

Афанасию Семеновичу Плешивых, участнику 

ВОВ, возглавлявшему предприятие с 1959-го 

по 1970 год. 

К началу 70-х заканчивается формирова-

ние современного промышленного производ-

ства, практически полностью решена задача 

трудоустройства слепых. В этот период по-
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строены общежитие, баня, 4 жилых дома. В 

коллективе УПП проводится культурно-

массовая, физкультурно-оздоровительная 

работа, построен клуб, работают кружки. 

 

111999777000---111999999000   гггооодддыыы   

 

Постановлением ЦК КПСС, Совета Ми-

нистров СССР и ВЦСПС от 12 декабря 1972 

года УПП переведено в 5 группу предприятий 

машиностроительной и металлообрабаты-

вающей промышленности. С 1972 года оно 

полностью специализируется на выпуске низ-

ковольтной аппаратуры по народнохозяйст-

венному плану. В юбилейном 1974 году на 

предприятии работали 730 человек, в том 

числе 366 инвалидов по зрению. Уровень ме-

ханизации технологических процессов достиг 

90%. В 1985-м сдан в эксплуатацию новый 

производственный комплекс. Год спустя, на-

чат выпуск шнуров для бытовых электропри-

боров, освоено литье пластмасс. 
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За 10 лет предприятием построено 114 

квартир, улучшили жилищные условия более 

200 семей. 

 

111999999000   ---   222000000444   гггооодддыыы   

 

В 1993 году сокращено значительное ко-

личество работающих, снижается объем про-

изводства. Однако с 1995-го коллектив ос-

ваивает новые изделия: это схемные жгуты 

для холодильника «Стинол». Увеличиваются 

объем производства, численность работаю-

щих, повышается заработная плата. А с се-

редины 1998-го завод холодильников «Сти-

нол» практически снимает заказ. Вновь стре-

мительно падают основные показатели. Наи-

более низкого уровня они достигли к 2000 го-

ду. 

Несмотря на все трудности, на предпри-

ятии продолжается воспитательно-

реабилитационная работа. Это помогает 

сплотить коллектив на решение непростых 

производственных проблем. Трем работни-

кам клуба — руководителям самодеятельных 
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коллективов Н.И. Недосейкину, В.М. Спири-

донову, В.Ф. Золотых присвоено звание За-

служенный работник культуры Российской 

Федерации». 

 

 
Хор  

 

Работник предприятия В. Глухов, инва-

лид группы по зрению, в 1995 году становится 

чемпионом России по русским шашкам среди 

слепых, чемпионом области среди зрячих. В 

2004 году он повторяет свои достижения и 

становится мастером спорта. 
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Плаксин В.А. 

В конце 2000-го 

сменяется руководство 

предприятия, значи-

тельно обновляется 

коллектив. Генераль-

ным директором ООО 

«Электроаппарат» на-

значен В.А. Плаксин. 

С 2001 года пред-

приятие уверенно на-

бирает темпы развития. Восстанавливаются 

и укрепляются партнерские связи, в первую 

очередь, с ЗАО Завода холодильников «Сти-

нол» и с другими пред приятиями. 

В настоящее время ежемесячный объем 

производства составляет около 12 миллионов 

рублей. 

Хотя с января 2002 года предприятие 

стало налогоплательщиком, количество ра-

бочих мест для инвалидов по зрению не со-

кратилось, более того, происходит постепен-

ное их увеличение. На предприятии трудятся 

650 человек (более 52% - инвалиды, из них 

75% - инвалиды по зрению). 
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Решен вопрос о содержании здравпункта 

за счет средств городского бюджета. В 2003 

году на базе клуба предприятия создано от-

деление социокультурной реабилитации ин-

валидов по зрению Геронтологический центр 

социально-трудовой реабилитации инвали-

дов и пожилых людей» под эгидой городского 

управления социальной защиты населения. 

Решен вопрос о передаче общежития на 

баланс городского бюджета. Существует до-

говоренность о поставке комплектующих из-

делий для завода по производству стираль-

ных машин «Индезит». 

Продук-

ция ООО 

ЛПО «Элек-

троаппарат»  

удовлетворя-

ет требова-

ниям потре-

бителей по 

качеству, надежности, безопасности и отве-

чает международным стандартам. В 2003 го-

ду за лучшее качество выпускаемой продук-
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ции предприятие удостоено премии главы 

администрации Липецкой области. Это явля-

ется основой взаимовыгодного сотрудничест-

ва с рядом крупнейших предприятий России, 

в том числе с 

заводами хо-

лодильников 

«Стинол» «Би-

рюса», «Ат-

лант», АО 

«Трансвит». 

Продукция 

«Электроаппа-

рата» поставляется в различные регионы 

России и страны СНГ. 

В 2003 году на предприятии внедрена и 

сертифицирована система менеджмент каче-

ства. 

       В  конце 2000г с приходом профессио-

нальных менеджеров начался новый этап в 

развитии предприятия. 

       С 2002 г. ЗАО ЗХ «Индезит» передал 

ООО «ЛПО «Электроаппарат» производство 

комплектующих для сложнобытовой техники. 
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       В период с 2001 по 2004 год Предпри-

ятие увеличивало объемы производства на 

45-47% ежегодно, в основном за счет исполь-

зования имеющихся резервов на базе суще-

ствующих технологий. 

      В 2004 г. предприятие сертифицировано 

по СМК ИСО 9001-2000. 

Программа технического перевооруже-

ния реализуется с 2005 года, в том числе за 

счёт средств выделенных Администрацией 

Липецкой области. Объём инвестиций, на-

правленных на модернизацию производства, 

составил более 170 млн. руб., что дало воз-

можность увеличить объёмы производства с 

35 до 350 млн. руб., почти в 8 раз выросла 

среднемесячная выработка и заработная 

плата персонала. 

     Освоено более 20 видов новой продук-

ции. 

     С 2001 по 2013 г. создано свыше 150 но-

вых рабочих мест для инвалидов.  

     В 2008 году ООО «ЛПО «Электроаппа-

рат» впервые в России получило европейский 

сертификат соответствия VDE, немецкого ин-
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ститута,  на выпуск сетевых шнуров питания, 

в том числе с помехоподавляющим фильт-

ром.  

     В 2010 г. создан новый участок элек-

тронных изделий, в том числе по выпуску 

светодиодной продукции. 

    В 2013 году 

заключен контракт 

с немецкой компа-

нией «ТЕ Коннек-

тивит Солюшенс 

ГмбХ («ТЕСОГ») 

на поставку авто-

матизированной 

машины для специального производства жгу-

тов с использованием IDC –коннекторов для 

бытовой техники, по программе доступная 

среда приобретено современное оборудова-

ние – термопласт автоматы, пресса, апплика-

торы , промышленный маркиратор фирмы 

«Видеоджет технолоджи» 

    Сегодня ООО «ЛПО «Электроаппарат» 

является одним из стабильно работающих 

предприятий Липецкой области. Кроме ос-
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новной производственной площадки в г. Ли-

пецк, в составе предприятия два участка рас-

положенных в г.г. Мичуринск и Елец. Всего на 

предприятии рабо-

тают 415 человек, 

в том числе 218 

инвалидов. 

Одним из ос-

новных направле-

ний является со-

временная техно-

логия переработки  

кабельной продук-

ции и выпуск сете-

вых шнуров пита-

ния, жгутов, а так-

же различных сбо-

рочных узлов для сложнобытовой техники. 

Другим направлением является выпуск пол-

ной гаммы низковольтной аппаратуры до 

1000 вольт. Кроме того, предприятие произ-

водит швейные изделия, синтетические мёт-

ла, удлинители, металлоизделия с после-

дующим гальванопокрытием и др. 
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    Продукция поставляется в различные 

регионы России и страны СНГ. Основным за-

казчиком продукции является компания «Ин-

дезит». 

   Предприятие сотрудничает с такими 

фирмами как  «Пилот», «Бирюса», «Фриго-

глас», «Электроаппарат» г. Курск и другие.  

     Устанавлены партнерские отношения  с 

компаниями «Новокабель» Сербия, « Тайко» 

и «Таллер» Германия. 

Подводя юбилейные итоги и отдавая 

должное людям, чьими руками создавалась 

история предприятия, безусловно, можно 

гордиться и современными достижениями. 

Сегодня ООО ЛПО «Электроаппарат» ВОС 

осваивает новые виды продукции, имеет 

крупные инвестиционные проекты, заботится 

о благосостоянии работников и уверенно 

смотрит в будущее. 
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