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Смазочные материалы  

Petro-Canada 

обеспечивают самую  

оптимальную экономию  

средств наших заказчиков 

О компании «Петро-Канада» 
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История компании «Петро-Канада» 

Компания «Петро-Канада» была учреждена в 1975 г.  

актом Правительства Канады  
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Компания «Петро-Канада» сегодня 

Что Вы должны знать о нас 

• Крупнейшая Канадская интегрированная нефте-

газовая компания, в которой работают 4800 

сотрудников 

• Доход за 2004 г. – 14,4 млн. долларов (2003 г. – 

12,9 млн. долларов) 

• Чистая прибыль за 2004 г. – 1,9 млн. долларов 

(2003 г. – 1,4 млн. долларов) 

• Зарегистрирована на двух крупнейших биржах:  

• в Нью-Йорке (символ PCZ) 

• в Торонто (символ PCA) 

• Нефтегазовые месторождения в Северной и 

Южной Америке, Европе и Африке 

• Восьмой по размеру крупнейший завод по произ-

водству смазочных материалов, оснащенный 

самым современным оборудованием в мире 
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Карта расположения нефтегазовых месторождений  

компании «Петро-Канада» 

• Синкруд 
• Маккей-Ривер 
• Месторождения  
 природного газа Морские месторождения 

• Иберния 
• Терра Нова 

Северное море 
• Великобритания 
• Нидерланды  
• Норвегия 

 

Северная Африка 
• Алжир 
• Ливия 
• Египт 
• Сирия 

Латинская Америка 
• Венесуэла 
• Тринидад 

Разведка и добыча нефти и газа 
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Компания «Петро-Канада» сегодня 

Мы полностью интегрированная нефтегазовая компания 

Добыча Переработка 

Продажи Смазочные материалы 
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Смазочные материалы – основной вид деятельности 

Общий доход 

Корпорации 

 

Доход от продаж 

смазочных материалов 

Петро-Канада Конкурирующая 

компания 
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Смазочные материалы компании «Петро-Канада» 

Мы можем предложить больше, чем просто моторные масла 

Несмотря на то, что компания «Петро-Канада» может с 

первого взгляда показаться производителем традиционных 

смазочных материалов, Вы будете удивлены необычайно 

полным ассортиментом смазочных материалов, произво-

димых по самым инновационных технологиям и обладаю-

щих самыми лучшими техническими характеристиками.  
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Смазочные материалы компании «Петро-Канада» 

Мы можем предложить больше, чем просто моторные масла 

Наши теплопроводные жидкости CALFLO* настолько 

безопасны и нетоксичны, что они используются на 

трубопроводах, проходящих через такие экологически 

значимые территории, как Амазонская сельва.  
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Смазочные материалы компании «Петро-Канада» 

Вот, как мы подчеркиваем свои отличия от конкурентов…, 

Все начинается с нашего трехэтапного подхода 

Кристально чистые в начале Высокоэффективные в итоге 

Мы начинаем свой процесс производства масел с самых 

чистейших базовых масел в мире и в итоге получаем 

высокоэффективные продукты, которые обладают 

наилучшими техническими характеристиками и 

обеспечивают максимальную экономию.  
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Этап 1: Мы выбираем самое лучшее сырье для того, чтобы 

добиться максимальной очистки от примесей 

Мы отличаемся тем, что выбираем самое 

высококачественное сырье, что оптимизирует производство 

базовых масел для смазочных материалов.  
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Этап 2: Мы применяем запатентованный процесс очистки 

«HT Purity Process» 

•Компания «Петро-Канада» обладает наиболее инно-

вационной на сегодня технологией очистки базовых 

масел  

•Другие компании могут использовать подобные тех-

нологии жесткого гидрокрекинга, в результате чего 

получаем максимальный уровень очистки 

•При запатентованном нами процессе очистки «HT 

Purity Process» примеси, присутствующие в нефти, 

устраняются разделением состава на молекулы. 

Затем в процессе гидроочистки молекулы, содержа-

щие минимальное количество примесей, очищаются 

дополнительно или снова связываются между собой.  

•В результате: базовые масла «Петро-Канада» 

очищены на 99,9% и являются самыми чистыми 

маслами в мире 
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Лидер в технологиях производства базовых масел 

Наше отличие? Уникальная технология HT Purity дает 

возможность получать базовые масла, очищенные на 99,9% 
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Сольвентная очистка конкурирующих производителей  

Жесткий гидрокрекинг «Петро-Канада»  

Жесткий гидрокрекинг и гидроизомеризация «Петро-Канада»  
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Очистка на 99,9% 

Очистка на 99,9% 
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Самые чистые базовые масла  

Наши базовые масла PURITY* - самые чистые масла в мире…  

В результате наши смазочные материалы эффективнее и 

обеспечивают большую экономию Ваших средств 

Базовые масла PURITY* компании «Петро-Канада» 

Группа II (гидроочистка) 

Группа I (сольвентная очистка) 

Группа III 

(гидроочистка) 

Группа IV (Поли- 

альфаолефин) 
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Индекс вязкости 
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Лидеры продаж 

Этап 3: Мы выбираем правильные присадки для 

максимальной эффективности наших продуктов 

Руководствуясь 25-летним опытом разработки смазочных матери-

алов на основе базовых масел PURITY*, наши квалифицирован-

ные специалисты научно-исследовательского центра тщательно 

подбирают пакет присадок, чтобы создать по-настоящему иннова-

ционный и эффективный продукт – некоторые из которых явились 

прорывом в производстве смазочных материалов.  

В связи с этим наши продукты: ПРЕВОСХОДЯТ ПО СВОИМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ СУЩЕСТВУЮЩИЕ СТАНДАРТЫ. 
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350 лучших продуктов 

В ассортименте «Петро-Канада» более 350 продуктов! 

Каждая линия смазочных материалов – лидер рынка, благодаря 

оптимальному сочетанию «Лучшее качество-лучшая экономия»  

Среди наших брендов: 

     DURON*, HYDREX*, DURATRAN*, CALFLO*, PRODURO*,  
TRAXON*, SEPRO*, VULCAN*, REFLO, PURITY FG*, 
PRECISION, SUPREME - и это далеко не все... 
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Превышая промышленные стандарты 

Мы – всемирные лидеры в разработке нового поколения транс-

миссионных жидкостей, заливаемых при производстве автомобилей 

для производителей оригинального оборудования (ОЕМ) 

Наши продукты превышают по своим 
характеристикам требования промышленных 

стандартов сегодня, и мы стараемся, чтобы так     
было всегда.  
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Превышая промышленные стандарты 

Наши трансмиссионные масла ТО-4 по своим характеристикам 

превышают современные промышленные стандарты  

Еще один пример лидирующих позиций продуктов 
компании «Петро-Канада» 

 Требования специ- 

фикации ТО-4  

превышены! 
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Лучше конкурентов 

В нашем ассортимент есть продукты, получившие различные награды, 

которые по своим свойствам лучше аналогов других производителей 

Лучший продукт 2002 

года 

Срок службы гидравлической жидкости HYDREX* в 3 ра-

за дольше, чем у аналога лидирующего производителя. 
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Лучше конкурентов 

И что касается экологически безопасных продуктов…       Мы 

опять на первом месте. 

От теплопроводных жидкостей и пищевых смазочных 

материалов…до биоразлагаемых гидравлических 

жидкостей 
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Лучше конкурентов  

Синтетические масла компании «Петро-Канада» продолжает 

продолжают занимать лидирующие позиции на рынке 

От синтетические редукторных и гидравлических масел 

…до синтетических базовых масел 
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Инновационные технологии 

…и мы мировые лидеры в разработке нетрадиционных 

специализированных смазочных продуктов 

От изоляционных жидкостей для электрических 

трансформаторов и буровых растворов…до 

сельскохозяйственных инсектицидных масел и средств 

от пыли 
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Эффективные решения для каждого случая 

Каждая линия смазочных материалов – лидер рынка, благодаря 

оптимальному сочетанию «Лучшее качество-лучшая экономия»  

 

 

 

 

Область применения    Наши решения 

Масла для дизельных двигателей   DURON HDEO 

Масла для пищевой промышленности   PURITY 

Масла для холодильных установок   REFLO 

Компрессорные масла    COMPRO 

Гидравлические масла     HYDREX/ENVIRON  

Редукторные масла    ULTIMA/SYNDURO SHB 

Смазки       PRECISION/PEERLESS 
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Преданность качеству 

Компания «Петро-Канада» - лидер по качеству продуктов 

Регистрация по ISO 9001 

• Ноябрь 1993 г. 

• Первый производитель смазочных материалов из Северной Америки 

Регистрация ISO 14001 

• Январь 2002 г. 

Регистрация по ISO/TS 16949 

• Октябрь 2002 г. 

• Первый производитель смазочных материалов в мире, зарегистриро-

ванный по данному стандарту  

• Этот всемирный стандарт заменяет QS 9000 (зарегистрирован в марте 

1997г.), разработан для сторонних поставщиков автомобильных продуктов 
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Надежная гарантия компании «Петро-Канада» 

Наша преданность высокому качеству подкрепляется 

взятыми на себя гарантийными обязательствами 

Наша 

гарантия качества   

смазочных материалов 

«Мы отремонтируем любую 

поломку оборудования и заменим 

любую сломанную часть оборудо-

вания, если это произошло в 

результате применения смазочных 

материалов компании «Петро-

Канада» при условии, что они 

использовались согласно 

рекомендациям производителя 

оборудования и нашей компании» 

Это не просто гарантия. 

Это обязательство. 

Это не просто гарантия. Это обязательство. 
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Продажи во всем мире 

Наши продукты продаются в более 60 странах мира  

Швеция, Сингапур, Мексика, Малайзия, Бельгия, 

Боливия, Исландия, Индия… и многие другие 
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Продажи в Европе 

У нас обширная дистрибьюторская сеть в Европе 

1. Бельгия 

2. Хорватия 

3. Босния-Герцеговина 

4. Чехия 

5. Эстония 

6. Финляндия 

7. Германия 

8. Греция 

9. Нидерланды 

10. Венгрия 

11. Ирландия 

12. Италия 

13. Люксембург 

14. Албания 

15. Норвегия 

16. Польша 

17. Румыния 

18. Словакия 

19. Швеция 

20. Великобритания 

21. Украина 

22. Испания 

23. Португалия 

24. Дания 

25. Швейцария 

26. Франция 

27. Турция 

28. Македония 

29. Болгария 

30. Россия 

31. Исландия 

32. Казахстан 

33. Латвия 

34. Литва 

35. Австрия 

36. Гренландия 
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Высококачественный сервис 

Вы можете на нас рассчитывать 

• Офисы продаж в Канаде, США и Европе 

• Преданные компании сотрудники, профессиональная 

команда отделов маркетинга и обслуживания покупателей 

• Всемирная дистрибьюторская система офисов по продажам 

и дистрибьюторов 

• Возможности распространения товара во всех странах мира 
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Смазочные материалы компании «Петро-Канада» 

Мы ОБЕЩАЕМ предоставить каждому потребителю нашей 

продукции проект максимального сокращения затрат 

ЭКОНОМЬТЕ 

• Снижая эксплуатационные расходы 

• Продлевая интервалы замены 

• Доливая меньше масла 

• Увеличивая срок службы оборудования 

• Снижая время простоя  

В результате применения продуктов и получения 

услуг компании «Петро-Канада», девиз которой: 

“Beyond Today’s Standards*” 
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Смазочные материалы компании «Петро-Канада» 

Смазочные материалы компании «Петро-Канада»… 

Beyond Today’s Standards* 

*Торговая марка компании «Петро-Канада», означающая «Превышая существующие стандарты» 


