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■ Общий стаж одной 
из самых известных ди-
настий завода — семьи 
Кузиных — 46 лет. Глава 
семейства Григорий Ку-
зин работает здесь почти 
с момента основания. 
Он пришел на завод опрес-
совщиком в 1999 году. 
Кузин никогда не боялся 
физической работы: не сму-
щали ни гул от работающей 
техники, ни высокая темпе-
ратура в цехах: там, где печь 
выпекает резину, она может 
доходить до 45 градусов. 
Сегодня Григорий Алексан-
дрович — начальник цеха 
кабельных изделий.
— С первого дня на «Спец-
кабеле» я участвую во всех 
новых разработках, — рас-
сказывает Григорий. — 
Ведь наши специалисты 
работают под нужды самых 
разных линеек, от нефти до 
космоса. Все вокруг следят, 
что делает наша компания, 
равняются на нее. И мы рас-
тем, модернизируемся, вво-
дим новое оборудование. 
В 2005 году работать на за-
вод пришла и супруга Гри-
гория, Татьяна. Кузины по-
знакомились в Институте 
геодезии и картографии, 
где оба учились. Уже на 
старших курсах Татьяна 
Владимировна разочарова-
лась в профессии геодезиста 
и решила заниматься мате-
риально-техническим обе-
спечением. На «Спецкабе-
ле» она стала специалистом 
отдела снабжения. Неудиви-
тельно, что и их сын Андрей 
с самого детства знаком с за-
водской жизнью. Отец брал 
его с собой на работу, при-
общал к труду. Специфика 
производства была ему 
знакома и очень понятна, 
поэтому после школы моло-
дой человек поступил в Мо-
сковский энергетический 
институт на специальность 
«изоляционная, кабельная 

и конденсаторная техника». 
Сегодня Андрей учится на 
четвертом курсе и работает 
скрутчиком на заводе. Он 
вспоминает, что впервые 
вышел на производство два 
года назад, когда студентов 
института перевели на дис-

танционный режим обуче-
ния из-за пандемии.
— Меня очень радует, что 
сын работает руками и го-
ловой на заводе, — говорит 
Григорий. — В цеху все про-
ще и честнее: сразу видно, 
что ты за человек, не от-
лыниваешь ли от работы, 
справляешься ли с трудны-
ми задачами. 
Кроме работы и учебы, Ан-
дрей успевает заниматься 
спортом. В 16 лет он стал ма-
стером спорта по тхэквондо, 
дважды становился победи-

телем первен-
ства мира по 
этому виду бо-
евых искусств. 
Любовь к спор-
ту, как и к физи-
ческому труду, 
ему привили 

родители, которые сами 
с энтузиазмом катаются на 
велосипедах и сноу борде. 
Григорий когда-то занимал-
ся хоккеем, а сейчас пред-
почитает рыбалку: ездил 
рыбачить на Камчатку и на 
Алтай. Семья много путеше-

ствует по России. А недавно 
им удалось покататься на 
сноубордах на Эльбрусе!
Выходит, что почти все вре-
мя Кузины проводят вместе: 
и работают, и отдыхают. 
Впрочем, их это, кажется, 
только радует.
— Каждое рабочее утро мы 
вместе едем на завод и воз-
вращаемся домой готовить 

ужин, — улыбается Григо-
рий Кузин. — Это ли не сча-
стье?
Столичные современные 
инновационные и высоко-
технологичные предпри-
ятия обеспечивают необ-
ходимыми товарами всю 
страну. 
— За таким развитием стоит 
не одно поколение, — счи-

тает руководитель Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Владислав Овчинский. — 
Важно, чтобы на производ-
ство продолжали приходить 
поколения настоящих про-
фессионалов. Молодые спе-
циалисты, равняясь на ро-
дителей, мечтали работать 
в промышленности, считали 

это интересным, почетным 
и перспективным занятием. 
Сегодня на московских про-
изводствах не один десяток 
таких династий. В нашем 
новом проекте принимают 
участие 67 человек — 20 се-
мей из 20 промпредприятий 
города.
Виктория Филатова
vecher@vm.ru 

Где тонко, 
не рвется 
Московское НПП 
«Спецкабель» пре-
взошло мировой 
рекорд по тонкости 
и легкости монтажных 
оптических кабелей. 
Инженерам «Спецка-
беля» удалось сокра-
тить диаметр изделия 
до 600 мкм. Удельный 
вес новинки состав-
ляет менее 1 грамма 
на метр. Разработка 
открывает новые воз-
можности перед робо-
тотехникой. 
«Невесомое» изделие 
может использоваться 
в миниатюрных гусе-
ничных робототехни-
ческих коммуникаци-
онных платформах, 
предназначенных 
для исследования 
труднодоступных 
мест, куда иными спо-
собами попасть невоз-
можно (канализаци-
онные каналы, трубо-
проводы). Более того, 
этот кабель можно 
применять в качестве 
гидроакустического 
датчика. 
— Благодаря современ-
ным силовым элемен-
там — специальным 
синтетическим нитям, 
имеющим  характе-
ристики, — кабель вы-
держивает большие 
сдавливающие на-
грузки, что делает воз-
можным его примене-
ние на океанических 
глубинах, а оболочка 
изделия защищает 
оптоволокно от агрес-
сивного воздействия 
морской воды, — рас-
сказывает генераль-
ный директор и глав-
ный конструктор 
«Спецкабеля» Андрей 
Лобанов. — Перспекти-
вы применения само-
го тонкого и легкого 
в мире монтажного 
кабеля широки: кос-
монавтика, авиастро-
ение, робототехника, 
глубоководные аппа-
раты и другие области, 
где наряду со скорост-
ными параметрами 
очень важны низкие 
масса и габариты.

Создаем надежную связь

Мы продолжаем цикл публикаций «Династии московской промышленности», 
посвященный семьям, которые поколениями трудятся на предприятиях 
города. Сегодня нашими героями стали Григорий, Татьяна и Андрей Кузины, 
работающие на столичном заводе «Спецкабель».

Кабель требуется 
везде: и под водой, 
и в космосе 

Научно-производ-
ственное предпри-
ятие «Спецкабель» 
было создано в июле 
1997 года. За годы 
работы здесь внедри-
ли в производство 
новые типы специ-
альных кабелей, 
не имевших аналогов 
ни в российской, 
ни мировой практи-
ке, изготовили более 
600 000 километров 
кабеля 6150 марок 
для 9950 заказчиков. 
У «Спецкабеля» есть 
не только собствен-
ный завод, но и соб-
ственное конструктор-
ское бюро и испыта-
тельный центр.

Справка

Подробнее о проекте

29 июня 2022 года. Семейство Кузиных — основатель династии Григорий, сын Андрей 
и мама Татьяна — работает на столичном научно-производственном предприятии 
«Спецкабель» в общей сложности 46 лет

Д
еп

ар
та

м
ен

т 
и

нв
ес

ти
ци

он
но

й
 и

 п
ро

м
ы

ш
ле

нн
ой

 п
ол

и
ти

ки
 го

ро
да

 М
ос

кв
ы




