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О КОМПАНИИ PETRO-CANADA

Petro-Canada – крупнейшая канадская энергетическая компания, созданная

правительством Канады в 1975 году. Petro-Canada является интегрированной

нефтегазовой корпорацией и входит в Suncor Energy INC. Это означает

осуществление всех видов деятельности в нефтегазовой отрасли. Исследование

месторождений, добыча, транспортировка и переработка нефти и газа, энергетика, а

также очистка сырья и производство качественных продуктов с их дальнейшем

продвижением на мировые рынки.

Нефтеносные пески 

провинции Alberta
Природный газ 

Северной Америки

Международные  

оффшорные проекты

Ветроэнергетика
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Биотопливо Производство смазочных 

материалов



SUNCOR & PETRO-CANADA

SUNCOR ENERGY INC 

Головной офис- Калгари, Альберта

Штат сотрудников- 12,798

Акции выставляются на биржах Торонто и Нью-Йорка под значением SU

Вторая энергетическая компания в Канаде

Входит в 5-ку крупнейших энергетических компаний в Северной Америке

Нефтяные пески:  крупнейшая позиция в мире по освоению нефтяных песков

Природный газ:  разработки в Западной Канаде и в скалистых горах США; разработка в приполярных 

территориях

Международные и морские операции :  работа в Северном море и на Восточном побережье Канады

Переработка нефти и Маркетинг: нефтеперерабатывающие заводы в Канаде (Альберта, Онтарио, Квебек) и США 

(Колорадо); более 1 500 розничных и оптовых клиентов в Северной Америке

Ветровая Энергия: пионер в Ветровой энергии в Канаде – 4 комплекса ветровых турбин уже функционируют и 
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Ветровая Энергия: пионер в Ветровой энергии в Канаде – 4 комплекса ветровых турбин уже функционируют и 

несколько проектов находятся на стадии разработки 

Биотопливо:  инвестиции в биотопливо (производство этанола из кукурузы) для существенного вклада в 

развитие биотопливной индустрии в Канаде

Продукты и Сервис:  добыча нефти, природного газа, генерирование электричества из ветровой энергии,

биотопливо (этанол), дизельное топливо, бензин, авиационное топливо (керосин), асфальт, химические 

вещества, тяжелое топливо и топливо для домашнего отопления, специализированные смазки

PETRO-CANADA LUBRICANTS INC.

Крупнейший производитель белых масел в мире
Входит в 10-ку крупнейших производителей базового масла гр.II, III в мире
Один из крупнейших заводов в мире по производству смазочных материалов
В ассортиментной линейке – более 350 наименований продукции
Смазочные материалы Petro-Canada поставляются более чем в 70 стран мира
Эксклюзивный разработчик трансмиссионных жидкостей для General Motors
Petro-Canada – поставщик смазочных материалов на конвейеры автопроизводителей по всему миру



Кристально чистые базовые масла НТ –

эксклюзивная технология Petro-Canada

Качество смазочного материала зависит от двух главных составляющих –

базового масла и пакета присадок

Petro-Canada собственные базовые масла с очень высоким индексом 

вязкости (VHVI), очищенные до 99,9% по патентованной технологии HT Purity 

Process

Благодаря высочайшему качеству базовой основы Petro-Canada многие 
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Благодаря высочайшему качеству базовой основы Petro-Canada многие 

крупные производители смазочных материалов используют ее в качестве 

одного из основных компонентов для выпуска продукции под собственными 

брендами



ОРИЕНТАЦИЯ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Компания Petro-Canada чрезвычайно серьезно относится к контролю качества продукции: 

постоянно совершенствует свойства и характеристики смазочных материалов, повышает 

квалификацию работников, осуществляет сертификацию по международным стандартам

Petro-Canada – первый североамериканский производитель 

ссмазочных материалов , сертифицированный по международному 

стандарту ISO: 9001

В 1997 году   Petro-Canada стала первой канадской компанией, прошедшей 
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В 1997 году   Petro-Canada стала первой канадской компанией, прошедшей 

сертификацию по стандарту QS9000, разработанному Chrysler, Ford, General 

Mo t Motors. В 2002 году подразделение компании Petro-Canada Lubricants стало 

пер первым в мире производителем смазочных материалов                                                   

зарегистрированным по ISO/TS 16949 – новому стандарту, пришедшему на                       

смену QS9000

За основу системы экологического менеджмента Petro-Canada взят 

международный стандарт ISO 14001, сосредоточенный на охране 

окружающей среды и защите людей от экологических воздействий



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА СМАЗОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ PETRO-CANADA

Petro-Canada учредила собственную Деловую Гарантию на производимую продукцию:
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Petro-Canada Наши взгляды

Цель нашего партнерства -

поставка высококачественных 

смазочных материалов и смазочных материалов и 

сервисных услуг - успех Вашей 

деятельности и экономии 

средств
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Клиенты Petro-Canada по всему миру 

Petro-Canada Всемирное масло
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Petro-Canada Lubricants

Ассортимент продукции насчитывает 

более 350 наименований
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Petro-Canada Базовые масла НТ

Преимущества использования масел, 
изготовленных по технологии HT

� Масла для тяжелых режимов дизельных двигателей

Снижение отложений сажи, длительное использование, 

лучшая защита от износа

� Моторное масло для легковых авто

Низкая испаряемость, более продолжительное использование
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Низкая испаряемость, более продолжительное использование

� ATF

Улучшенная работа при низких и высоких температурах

� Трансмиссионные масла

Пожизненное использование

� Промышленные масла

Улучшенная работа при низких и высоких температурах, 

увеличение срока службы



Линия масел для работы в тяжелых условиях

•DURON - E 15W-40 
API  CJ-4, API SM, ACEA E9-08

Volvo VDS-4; MB 228.31; MAN 3275; Renault VI, RLD-3;

•DURON – E Synthetic  0W-40, 5W-40,  

10W-40
API  CJ-4, API SM, ACEA E9-08

Volvo VDS-4; Caterpillar TO-2, ECF-3/2/1-a;  

Renault VI, RLD-3;  Deutz DQC III-05
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•DURON Synthetic 0W-30, 5W-40
API CI-4 Plus, CI-4, CH-4/SL

Caterpillar ECF-1, Ford M2C171-D

•DURON XL Synthetic Blend 0W-30,

10W-40
API CI-4 Plus, ACEA E7, A3/B3, Gllobal DHD-1, 

MAN 3275; Renault RLD, SEBU 6385; Volvo VDS-3,

VW 501,505



Европейская Ассоциация 
Производителей

(ACEA-E9)

Японская Ассоциация 
производителей Автомобилей

(JASO-DH-1)

Ассоциация Производителей 
Двигателей (EMA) 

(API CJ-4)

Petro-Canada Duron – первое всемирное масло
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(JASO-DH-1)(API CJ-4)

Всемирная DHD-2

Спецификация для Моторных 
Масел

Действует с января 2007

Duron E



Ассортимент легковых моторных масел 

Petro-Canada

•Supreme 5W-20, 5W-30,10W-40
API SN, ILSAC GF-5, GM 6094M, Ford M2C930A (5W-20), 
M2C929A (5W-30), Honda, Hyundai, KIA, Mazda Service Fill 
(5W-20, 5W-30)

•Supreme Synthetic 0W-20,0W-30,
5W-30
API SN, ILSAC GF-5, GM 6094M (5W-30), Ford WSS-
M2C929A (5W-30)
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Ассортимент вязкостей масел и 
их наивысшие свойства
позволяют обеспечить 
современные требования и 
потребности всех наших 
клиентов 



РЕКОМЕНДАЦИИ Petro-Canada

•Petro-Canada SUPREME Synthetic и SUPREME (5W-30

и 5W-20) рекомендуются для всех транспортных 

средств, требующих моторное масло, по новейшему 

стандарту ILSAC GF-5 и API SN

•Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 лицензировано 

по стандарту Dexos и рекомендовано для всех марок 

автомобилей выпускаемых концерном GM
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•Petro-Canada SUPREME Synthetic 5W-30 рекомендован 

для всех транспортных средств, требующих моторное 

масло, Honda HTO-06.



Трансмиссионные жидкости Petro-Canada ATF

Petro-Canada – лидер в области разработки и поставки жидкостей ATF:

• Эксклюзивный разработчик трансмиссионных жидкостей для GM, FORD

•Поставщик ATF на конвейеры производителей по всему миру

Petro-Canada DuraDrive Synthetic ATF –

лучшая универсальная жидкость для АКПП

Petro-Canada Dexron VI –

жидкость нового поколения, позволяющая увеличить срок службы АКПП на 
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жидкость нового поколения, позволяющая увеличить срок службы АКПП на 

100% по сравнению с обычными жидкостями

Petro-Canada ATF D3M –

самый популярный продукт в классе жидкостей типа Dexron/Mercon

Petro-Canada ATF+4 –

эксклюзивный продукт для АКПП DaimlerChrysler

Petro-Canada  Heavy Duty ATF –

жидкость для АКПП, работающих в тяжелых условиях



Трансмиссионные жидкости Petro-Canada ATF соответствуют 

спецификациям производителей автомобилей
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Lubricants World:

Лучший продукт 2008 года

Petro-Canada Traxon

Лучший продукт 2009 года

Мировые награды Petro-Canada

Лучший продукт 2009 года

Petro-Canada Duron Multigrade

Лучший продукт 2010 года 
Petro-Canada Purity FG 
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Программа проведения анализов масла

•Анализ масел в лаборатории Vernolab

•Тестирование на месте

Определяемые параметры:

Вязкость
Общее щелочное число
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Общее щелочное число
Окисление
Нитрация
Вода
Твердые примеси
Кремний
Продукты износа металлов:
железо, медь, хром, свинец,
олово, алюминий
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