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10 февраля исполнится  
85 лет человеку, вписавше-
му яркие страницы в исто-
рию отрасли и в историю 
Мытищ, – ветерану кабель-
ной промышленности и од-
ному из основателей группы 
компаний «ССТ» Николаю 
Николаевичу Хренкову.
Замечено, что люди, кото-
рым довелось посмотреть 
смерти в лицо, умеют по-на-
стоящему ценить жизнь и 
относятся к ней с особой 
ответственностью. Не раз-
мениваясь по пустякам, они 
успевают сделать больше 
сверстников: изобрести, со-
здать, научиться и научить 
других. Нашему сегодняш-
нему герою довелось чудом 
избежать смерти в раннем 
детстве: по Дороге жизни 
маленького Колю вывезли 
на большую землю из бло-
кадного Ленинграда. 

 [ГАЛИНА АННЕНКОВА

ВРЕМЯ ВЕЛИКИХ 
ЛИШЕНИЙ И ВЕЛИКИХ 
ПОДВИГОВ
Детство Николая Хренко-

ва пришлось на предвоенные 
и военные годы. Он родился 
в Москве, в семье, принадле-
жавшей к советской элите: до 
войны его отец работал заме-
стителем наркома боеприпа-
сов. Это была должность столь 
же престижная, сколь и потен-
циально опасная. В 1940 году 
замнаркома был арестован и 
в 1942 году расстрелян. Мать 
Николая, как жена врага наро-
да, была репрессирована и вы-
слана из Москвы: в 1940 году 
она вместе с маленьким сы-
ном переехала в Ленинград, к 
сестре. В городе на Неве семья 
пережила самые страшные 
месяцы блокады. В марте 1942 
года пятилетнего Колю вме-
сте с родственниками по Доро-
ге жизни вывезли на Кубань, 
где они попали из огня да в по-
лымя. Некоторое время эваку-
ированным пришлось жить в 
немецкой оккупации…

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
«Меня вместе с родственни-

ками эвакуировали по Ладож-
скому озеру: сам я плохо помню 
эти события в силу возраста, – 
сказал Николай Хренков на 
встрече главы городского окру-
га Мытищи с блокадниками. – 
Но осталось в памяти, что жи-
тели блокадного Ленинграда 
помогали друг другу, несмотря 
на тяжёлые условия. Встречи в 
памятные даты важны для нас, 
ветеранов, – приятно чувство-
вать поддержку. А молодёжь 
должна знать о тех событиях 
как можно больше». 

ВЫБОР ПУТИ  
И СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
После Победы Хренковы 

вернулись в Ленинград, Ни-
колай окончил школу, затем 
электромашиностроитель-
ный техникум. В 1962 году 
он получил диплом Ленин-
градского политехнического 
института по специальности 
«Кабельная и электроизоля-
ционная техника»: молодого 
специалиста распределили в 
Мытищи, в Особое конструк-
торское бюро кабельной про-
мышленности (ОКБ КП). 

Буквально через несколь-
ко месяцев талантливый 

молодой инженер стал за-
местителем начальни-
ка цеха теплостойких ми-
ниатюрных кабелей по 
технологии. Тогда же Ни-
колай Николаевич занялся 
преподавательской деятель-
ностью: необходимо было 
обучать производственный 
персонал работе на новом 
оборудовании. Со своей бу-
дущей супругой Эллой Тро-
фимовной он познакомился, 
можно сказать, на рабочем 
месте. В 1965 году моло-
дые люди сыграли свадьбу. 
Через несколько лет в се-
мье родились две дочери – 
Екатерина и Татьяна.

НА ПИКЕ ИННОВАЦИЙ
Семейная жизнь не стала 

препятствием для творческо-
го роста, скорее наоборот. В 
1969 году Николай Хренков 
перешел на работу в группу 
сверхпроводимости лабора-
тории радиочастотных кабе-
лей – на тот момент это было 
чрезвычайно актуальное и 
востребованное направле-
ние. Там он начал заниматься 
исследованием свойств изо-
ляционных материалов при 
экстремально низких темпе-
ратурах. В 1972 году Николай 
Николаевич окончил аспи-
рантуру при Ленинградском 
политехническом институ-
те, а в 1974 году получил уче-
ную степень кандидата тех-
нических наук, диссертация 
была посвящена сверхпрово-
дящим кабелям.

В 1975 году Хренков воз-
главил лабораторию мини-
атюрных радиочастотных 

кабелей ОКБ КП, в начале 
восьмидесятых преподавал 
курс «Кабели связи» в Мо-
сковском энергетическом 
институте. А 1983 году наш 
герой вновь оказался на пике 
инноваций, став инициато-
ром создания отдела вычис-
лительной техники ОКБ КП, 
который в итоге и возглавил. 
Напомним: как раз в 1983 
году широкой общественно-
сти был представлен первый 
персональный компьютер – 
событие, кардинально изме-
нившее нашу жизнь.

ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО 
ВСЁ ВПЕРЕДИ
Грянули девяностые: ча-

сто их поминают лихом, но 
нельзя не признать, что для 
талантливых и целеустрем-
ленных людей они откры-
ли новые возможности. В 
1991 году Николай Хренков 
стал одним из основателей 
группы компаний «Специ-
альные системы и техноло-
гии», которая из небольшо-
го офиса в Мытищах с двумя 
компьютерами за четверть 
века выросла в крупнейше-
го производителя систем 
электрообогрева, с числен-
ностью – 1300 сотрудников и 
международными подразде-
лениями.

До 1996 года Н.Н. Хренков 
занимал должность главно-
го инженера, с 1996 по 2010 
год был техническим ди-
ректором «ССТ». В 2011 году 
Николай Николаевич стал 
советником генерального ди-
ректора «ССТ» и главным ре-
дактором аналитического на-
учно-технического журнала 
«Промышленный электро-
обогрев и электроотопле-
ние». Он имеет почетное зва-
ние доктора электротехники, 
а в феврале 2018 года был из-
бран действительным чле-
ном АЭН РФ за большой вклад 
в развитие российской ка-
бельной промышленности. 

Наш герой принадлежит к 
редкой породе людей, у кото-
рых в любом возрасте и при 
любом количестве регалий 
ещё всё впереди. Людей, ко-
торым можно по-хорошему 
позавидовать и на которых 
надо равняться.
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Дорога жизни доктора 
электротехники
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ] Николай Хренков, москвич по рождению, 
ленинградец по воспитанию и мытищинец по мироощущению, – 
пример для молодого поколения

НИКОЛАЙ ХРЕНКОВ – 
АВТОР БОЛЕЕ 110 
НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
И ПУБЛИКАЦИЙ, 
СОАВТОР 13 ПАТЕНТОВ 
И ИЗОБРЕТЕНИЙ, 
7 ИЗ НИХ 
ОТНОСЯТСЯ К ТЕМЕ 
ЭЛЕКТРООБОГРЕВА

Н.Хренков – 
крайний слева
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