Камиль Мангутов: «Важно производить инновационную продукцию»

25 октября в нашей стране отмечался День работника кабельной промышленности. Одно
из предприятий, которые трудятся в этой сфере в нашей республике, - ООО «ЭМ-КАТ».
Мы побеседовали с генеральным директором предприятия Камилем Шавкетовичем
Мангутовым, он рассказал нам об инновационной продукции, экспорте и социальных
гарантиях для заводчан.
Камиль Шавкетович Мангутов родился и вырос в селе Большие Поляны Кадошкинского
района. Он начинал свою трудовую деятельность техником-конструктором на заводе
«Центролит», куда пришел работать по направлению после окончания Саранского
машиностроительного техникума.
С 1972 по 1974 год проходил службу в рядах
Советской Армии. После службы вернулся на «Центролит» в литейный цех. Высшее
образование получил без отрыва от производства. На этом предприятии он прошел все
ступени карьерного роста от молодого специалиста до генерального директора,
которым был избран в 1995 году на общем собрании акционеров. С марта 1999 года
работал на должности генерального директора в ООО Мордовский торговый дом
«Ресурс Мордоврегионгаз». С апреля 2001 года был директором Торгового дома
«Сарансккабель». Затем был назначен на должность генерального директора ЗАО
«Цветлит». С 2008 года был исполнительным директором ООО «ЭМ-ПЛАСТ». Спустя
два года стал генеральным директором ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». С марта 2012 года по
настоящее время трудится в качестве генерального директора ООО «ЭМ-КАТ».
- Основным направлением деятельности ООО «ЭМ-КАТ» является изготовление
десятков видов алюминиевой катанки и катанки из алюминиевых сплавов для
электротехнических целей, а также катанки из термостойких алюминиевых сплавов.
Ежемесячно предприятие производит около 13 тысяч тонн продукции.
Например, катанка из термостойкого алюминиевого сплава AzrK предназначена для
производства термостойких проводов, используемых при работе с повышенной рабочей
температурой провода до 220 °С, применяемых для высоковольтных линий
электропередач. Катанка из алюминиевого сплава марки СвАК5 применяется для
изготовления сварочной проволоки, - рассказывает Камиль Шавкетович.
Продукция предприятия поставляется в регионы России, страны СНГ и дальнего
зарубежья, такие, как Сербия, Испания, Израиль и другие.
- На заводе трудится 120 человек, 77% из них на рабочих специальностях. Около 57%
заводчан имеют высшее образование. Обеспечивать достойную заработную плату
трудящихся – одна из основных задач руководства и собственников предприятия. Так,
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на сегодняшний день средняя заработная плата по предприятию составляет около 56
тысяч рублей. У рабочих – около 43 тысяч рублей, - говорит Камиль Мангутов.
На предприятии уделяется большое внимание социальным гарантиям, заботе о
персонале. Так, на работу трудящиеся доставляются из всех районов города служебным
транспортом бесплатно. Кроме того, предприятие компенсирует 50% стоимости обедов в
заводской столовой. Ежегодно за счет предприятия сотрудники проходят развернутый
медицинский осмотр. Отметим, что 88% сотрудников предприятия вакцинированы от
ковида. Вакцинация была также организована руководством завода. Стоит добавить,
что на территории предприятия есть медицинский пункт, который работает
круглосуточно. В дневное время принимает и оказывает помощь врач общей практики, а
медсестры трудятся в круглосуточном режиме. Медсестры несколько раз за рабочую
смену измеряют температуру рабочих в связи с ухудшением
санитарно-эпидемиологической обстановки по ковиду. Кроме того, если после какой-то
болезни работнику для долечивания назначают инъекции, то он может поставить укол
прямо в рабочее время. Нет необходимости идти в поликлинику или куда-то еще. Также
в медпункте есть все необходимое оборудование и медикаменты для оказания первой
помощи при несчастном случае на производстве.
- Также при предприятии в 2019 году был открыт учебный центр, - рассказывает Камиль
Шавкетович. – Собрав все необходимые документы, мы получили лицензию на
образовательную деятельность. Руководит центром Альфинур Илдусовна Невлютова. В
первую очередь центр был создан для обучения работников, которые будут трудиться
на предприятии. Обучение по этим специальностям в Мордовии нигде не ведется.
Например, это плавильщик металлов и сплавов, литейщик цветных металлов и сплавов и
другие. Затем появилось обучение и по другим курсам, на которых обучаются и рабочие
с других предприятий. Это курсы «Оказание первой помощи пострадавшим на
производстве», «Безопасность производства работ на высоте» и другие.
Отметим, что 20 апреля 2021 года из рук Председателя Государственного Собрания РМ
Владимира Васильевича Чибиркина руководство завода получило очередную награду за
победу в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» в номинации «За создание и развитие рабочих
мест». Кроме того, предприятие стало победителем смотра-конкурса на лучший
коллективный договор в электротехнической отрасли Российской Федерации.
За весь период деятельности ООО «ЭМ-КАТ» не раз становилось победителем и
призером республиканских и всероссийских конкурсов, на которых была представлена
продукция предприятия.
По словам Камиля Мангутова, предприятие продолжает искать новые рынки и
производить новые виды продукции.
- Хочу отметить, что предприятие производит около 80% инновационной продукции. А
недавно мы приобрели дополнительное оборудование в Германии для изготовления
такого вида инновационной продукции как лигатура алюминий-титан-бор. Там будет
совершенно иной состав сплава. Мы уже получили опытную партию и провели
испытания, сейчас занимаемся запуском серийного производства, - делится Камиль
Шавкетович. – Хочу добавить, что в России подобную продукцию пока не производят.
Кроме работы на производстве, Камиль Шавкетович активно занимается общественной
работой, является членом правления Региональной национально-культурной автономии
татар РМ «Якташлар», членом правления Регионального объединения работодателей
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«Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия».
Весной следующего года Камиль Шавкетович отметит 50-летие своей трудовой
деятельности. На всем его длинном пути рядом с ним супруга Равиля Захаровна и
сыновья Марат и Тимур. А еще у Мангутовых четыре внучки Регина, Линара, Алина и
Полина.

Эльвира Баляева
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