
В последние годы отмечается устойчивый интерес мирового сообщества к регионам 
Крайнего Севера. Погодные условия Арктической зоны требуют обеспечения мак-
симальной надежности и экологичности работ, приемлемый уровень безопасности 
и усло вий труда обслуживающего персонала.
Компания «ЭКМ Холдинг» поставляет специальный кабель ИнСил® в 
исполнении АХЛ («Антарктический кабель»), предназначенный для 
применения в регионах Крайнего Севера. При низких температурах материалы 
оболочки и изоляции кабеля становятся хрупкими и теряют свою гибкость. Чтобы 
избежать подобного эффекта, при производстве кабеля ИнСил® АХЛ используют 
специальные полимерные материалы, остающиеся эластичными и гибкими. Ввиду 
своих свойств прокладка данного кабеля возможна целыми кусками, что является 
положительным фактором и не нарушает герметичность изделия. Его использование 
позволяет значительно сократить затраты на проведение монтажа кабельных линий 
в особых климатических условиях. Выбор такого изделия для применения в районах 
Крайнего Севера обеспечит длительную и надежную работу оборудования. 
«ЭКМ Холдинг» — официальный партнер завода — производителя кабеля ИнСил®, 
один из ключевых участников электротехнического рынка России и стран СНГ. 
Представительства компании расположены в 11 региональных центрах страны: 
в Москве, Мытищах, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Уфе, Казани, 
Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Владивостоке. Основным направлением деятель-
ности компании является обеспечение промышленных предприятий кабель-
ной п родукцией специального назначения, которая гарантирует долговечность 
и безопас ность эксплуатации на объектах с опасными средами.
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Кабель ИнСил®

для экстремальных температур

«Наша компания уже второй год выступает партнером форума. Благодаря авторитет-
ному составу участников и широкому кругу обсуждаемых вопросов Газовый форум 
считается ключевым мероприятием газовой отрасли России. В рамках мероприятия 
мы планируем провести множество встреч, переговоров, направленных на дальней-
шее сотрудничество с нашими заказчиками».
Генеральный директор ООО «ЭКМ Холдинг» Евгений Викторович Савин
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«ЭКМ Холдинг» представит высокотехнологичный кабель 
ИнСил® для эксплуатации в особых климатических зонах
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–88 ºС +300 ºС

40 лет–45º (±2º) С

пониженная 
температура 
эксплуатации, 
макс.

повышенная 
температура 
эксплуатации, 
макс. 

срок службы, 
не менее 

монтаж без 
предварительного 
нагрева

1/5 российского промышленного 
производства приходится на долю
Крайнего Севера России –
60% добывающей отрасли,
7% обрабатывающей,
более 12% производства
и распределения электроэнергии, 
газа и воды.

Кабель «ЭКМ Холдинг» 
эксплуатируется более 
чем на 300 промышленных 
объектах ТЭК России
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