
Партнерство с медным  
рудником Highland Valley



Компания Petro-Canada установила 
партнерство с расположенным 
в Британской Колумбии медным 
рудником Highland Valley на все 
время его работы
Медный рудник Highland Valley находится на юге 
центральной части провинции Британская Колумбия. 
Это крупнейшее в Канаде горное предприятие по 
добыче цветных металлов и один из крупнейших в мире 
комплексов по добыче и дроблению медной руды. 
Компания на 97.5% принадлежит Teck Cominco. В 2006 
году объем добычи меди составил 165,560 тонн (365 
миллионов фунтов), а молибдена - 4,1 миллиона фунтов. 
Благодаря значительному росту цен на сырьевые товары 
и увеличению цен на медь дела в Highland Valley идут 
успешно, однако так было не всегда.

“Работа на руднике всегда была требующей самоотдачи 
и интересной, - говорит Глен Торьюссон (Glen Torjusson), 
главный технолог отдела обслуживания рудника Highland 
Valley. - Наши сотрудники проявляли рациональность в 
работе, когда нам приходилось выживать в условиях низких 
цен на сырьевые товары, и сегодня мы успешно пользуемся 
этим опытом”. 

В течение последних 20 лет именно по соображениям 
рациональности дважды приходилось останавливать 
производство, когда цена на медь падала слишком низко, 
чтобы производство оставалось рентабельным. При этом 
нацеленные на успех сотрудники рудника учились повышать 
эффективность своей работы. Когда же рудник снова 
открылся, пришло время оценить все аспекты работы, 
чтобы изыскать инновационные и экономичные стратегии 
производства и вернуться в бизнес. 

Партнерство с рудником Highland Valley 
на все время его работы

Медный рудник Highland Valley представляет собой 
открытую разработку пологого профиля, работа ведется с 
использованием экскаваторов и грузовых автомобилей. В 
долине установлены две конусные дробилки, с которых руда 

подается на систему конвейеров производительностью 
12 000 тонн в час, затем руда укладывается в гигантские 
отвалы. Отсюда медный концентрат перевозится 
по железной дороге на восток для использования на 
внутреннем рынке и в Ванкувер для отгрузки за границу. 

У этого рудника мирового класса давняя история и 
опытный коллектив. Менеджер по закупкам Гас Маркс (Gus 
Marks). Гас проработал на руднике 27 лет, и он считает 
взаимоотношения с Petro-Canada взаимовыгодными. 

”Люди в Petro-Canada очень активные. Если в работе что-то 
не так, они сразу же готовы помочь в поиске решения. Они 
всегда могут предложить лучшие решения, подходящие для 
данного конкретного случая, например, продукт с более 
длительным сроком службы. Их техническая поддержка 
очень важна для нас. Они всегда готовы помочь”, - говорит 
Гас.

Petro-Canada - это не просто поставщик, это партнер для 
своих клиентов, и партнерство с Highland Valley -реальное 
тому доказательство. Компания Petro-Canada была выбрана 
в качестве эксклюзивного поставщика Highland Valley 
в июне 2002 года, а всего через два года Petro-Canada 
Lubricants подписала эксклюзивный контракт на все время 
работы рудника.

”Мы получили контракт четыре года назад, - говорит Горд 
Вианко (Gord Wianko), главный управляющий Petro-Canada 
Lubricants. - “Однако уже через два года после получения 
контракта наши связи с компанией Highland Valley настолько 
укрепились, что она предложила контракт на все время 
работы рудника, на что мы, конечно же, согласились. 
Такое - очень редкий случай в нашей отрасли. Мы 
доказали, что умеем идти клиенту навстречу, и предложили 
специализированные тесты, что и позволило нам получить 
контракт. И мы этим очень гордимся”.

В феврале 2007 года компания Teck Cominco объявила о 
своем намерении претворить в жизнь план по продлению 
срока службы рудника Highland Valley Copper до 2019 года. 
Компания Petro-Canada Lubricants примет непосредственное 
участие в этом проекте, предоставляя в течение всего 
срока эксплуатации рудника как профессиональные 
рекомендации, так и продукцию высочайшего качества. 
Petro-Canada берется за дело со всей ответственностью. 
Последние четыре года она неизменно доказывала на деле 
свою приверженность качеству.

Партнерство с медным рудником 
Highland Valley



Принимая вызов
Глен Торьюссон отвечает на руднике за все подвижное 
оборудование. В его нынешнем арсенале - два больших 
ковшовых фронтальных погрузчика Letourneau, 30 
самосвалов Caterpillar 793, резервный парк самосвалов 
Caterpillar 789, а также 11 бульдозеров Caterpillar, шесть 
грейдеров Caterpillar и полный набор обслуживающего 
транспорта. Эта тяжелая техника эксплуатируется 
непрерывно - рудник работает круглосуточно, ежедневно, 
весь год, в экстремальном температурном диапазоне от 
-40°C до +40°C.

В конце 2001 года, у Глена возникали проблемы с работой 
маслоохлаждающих тормозов и трансмиссий самосвалов. 
При работе в жарких условиях уменьшалась вязкость 
масла, что ускоряло износ тормозов и деформацию 
тормозных дисков. Он обратился к основным поставщикам 
масла в поисках нового и улучшенного смазочного 
материала для решения этой проблемы. 

Горд Вианко ухватился за возможность 
продемонстрировать продукцию Petro-Canada Lubricants. 
“Мы предложили им для испытаний всесезонное масло 
0W-20, которое показало обнадеживающие результаты”, 
- сказал Горд. “И я сказал им, что если у нас нет для них 
подходящего продукта, то мы его или найдем, или сделаем 
на заказ”. 

После продолжительных обсуждений, испытаний и оценки 
продукции компания Petro-Canada создала синтетическое 
всесезонное масло PRODURO™ TO-4 5W-30, которое 
в сочетании с эффективной программой планово-
предупредительных ремонтов Highland Valley Copper не 
только увеличило срок службы узлов большегрузных 
грузовиков Caterpillar 789 и 793, но и помогло 
вдвое уменьшить расход масла на Highland Valley.

Масла Petro-Canada PRODURO разработаны в соответствии 
со спецификацией для горюче-смазочных материалов 
Caterpillar TO-4. Они обеспечивают отличную защиту 
оборудования, увеличенный срок службы масла и меньшие 
эксплуатационные расходы. Синтетическое всесезонное 
масло PRODURO TO-4 устраняет необходимость сезонной 
замены и обеспечивает более широкий диапазон рабочих 
температур по сравнению с традиционно применяемыми 
сезонными маслами. 

”Более лучшее качество масла, достигнутое в том числе и 
за счет усовершенствования фильтрации и применения 
системы очистки, а также усиление надежности 
компонентов помогли повысить срок службы тормозов 
на 60 %, а трансмиссии - на 50 %. Мы также увеличили 
интервалы смены масла - раньше мы меняли масло 
через 2400 часов, а теперь - по результатам проводимых 
анализов”, - говорит Глен. “Я взял пробу масла после более 
чем 10 000 часов работы, и все равно результаты анализа 

оказались очень хорошие. Теперь нам почти не приходится 
менять тормозную жидкость; мы только следим за ее 
качеством и очищаем ее. Продукт PRODURO обеспечивает 
долгий срок службы нашему оборудованию и его отличную 
работоспособность. Это очень эффективный продукт”.

PRODURO TO-4+ 60 
В июне 2003 года компания Petro-Canada 
выработала масло со степенью вязкости SAE 
60 для грузовиков Highland Valley Caterpillar 
789 и 793, поскольку у Глена были сложности 
с использованием нового масла FD-1 60 в 
главной передаче.

“При помощи Petro-Canada мы выявили проблему 
в колесном механизме наших грузовиков модели 789, 
связанную с использованием масла по спецификации 
FD-1 60. В то время компания Petro-Canada не располагала 
маслом SAE 60 для картера ведущего моста, но изготовила 
его, как только мы об этом попросили, - говорит Глен. 

Результатом стали улучшенные показатели при повышенных 
температурах и увеличение срока службы главной передачи 
со среднего значения в 7000 часов до 12000 часов, а 
также значительное увеличение срока службы колесного 
механизма наших грузовиков 793 модели до более чем 
16000 часов. 

При разработке нового продукта наподобие PRODURO TO-
4+ 60 компания должна учитывать все требования клиента 
и быть готовой к длительной работе. 

Перед переходом на Petro-Canada PRODURO Глен обычно 
менял масло в главной передаче через 2 400 часов 
в ходе планово-предупредительных ремонтов. Анализ 
состава масла и наблюдение за его эксплуатационными 
характеристиками в течение продолжительного периода 
времени выявили значительные улучшения. 

”Мы выяснили, что масло PRODURO TO-4+ 60 работает 
лучше при наших летних температурах. Это был еще 

“Еще никогда наш рудник не работал так 
хорошо, и масла компании Petro-Canada 

сыграли в этом значительную роль”. 
 - Глен Торьюссон, медный рудник Highland Valley Copper



один пример того, как компания Petro-Canada успешно 
проанализировала возникшие у нас проблемы и 
предложила наилучшее решение”, - говорит Глен.

Синтетическое всесезонное масло PRODURO TO-4+ 
разработано для максимального увеличения срока 
службы и защиты оборудования как холодной зимой, 
так и жарким летом, для исключения необходимости 
сезонной замены масла, а его характеристики превосходят 
рекомендованные Caterpillar TO-4. В сочетании с 
эффективной программой планово-предупредительных 
ремонтов это означает увеличенный срок службы 
оборудования, более редкую замену масла, меньшее 
время простоя и снижение эксплуатационных расходов. 

”Мы значительно увеличили срок службы 
трансмиссионного масла, поскольку использование 
всесезонного масла снизило износ сцепления и уменьшило 
загрязнение, - говорит Глен. “Раньше мы использовали 
масло 30w в гидротрансформаторе трансмиссии и масло 
10w в гидравлической системе. Теперь мы используем 
одно и то же всесезонное масло в обеих системах”.

“У нас имеется единиц техники, отработавших более 10 
000 часов без смены масла в гидравлических системах”, - 
говорит Глен. “Масла Petro-Canada сыграли большую роль 
в достижении этой цели, но важно отметить, что мы также 
всегда стремились изыскать возможности для улучшения 
технологических показателей. Мы серьезно работали над 
фильтрацией и системой очистки масла”, - добавил он. 

VULTREX™ OGL синтетическое 
всесезонное/VULTREX EGF 1000

Любой опытный прораб скажет, что защита 
оборудования важна, но когда один-
единственный построенный под заказ 
карьерный экскаватор стоит 23 млн. долларов, 
увеличение его срока службы и продление 
интервалов сервисного обслуживания 
становятся критически необходимыми.

Уэйд Хордал (Wade Hordal) - главный мастер Highland Valley. 
В его распоряжении четыре экскаватора P & H 2800, два 
экскаватора BE 295 BI, и три роторные бурильные машины 
BE 49R. Две 495BE и одна 49HR скоро будут добавлены 
к имеющемуся парку. Он использует синтетическое 
всесезонное масло Petro-Canada VULTREX OGL 
(ранее известное как всесезонное VULCAN) с 1998 года 
для передач и подшипников экскаваторов, а также для 
передних частей грейдеров и на некотором передвижном 
оборудовании.

Перед переходом на всесезонное масло Petro-Canada 
VULTREX OGL у нас было масло для каждого сезона, но при 
этом сезоны иногда перекрывали друг друга, что требовало 
какого-то гибридного продукта. У нас даже имелся в 
наличии второй специальный продукт для подшипников. 
Что и говорить, масло менять приходилось часто”, - сказал 
Уэйд. Мы хотели подобрать единый продукт для открытых 
передач и подшипников, и компания Petro-Canada смогла 
предложить нам именно то, что мы искали.

Созданные для превосходной работы на различном 
оборудовании, в том числе на экскаваторах, драглайнах, 
бурильных установках и грузовиках, универсальные 
смазочные материалы VULTREX OGL предназначены для 
тяжелых условий эксплуатации карьерного оборудования 
и соответствуют основным требованиям OEM или 
превосходят их. 

Отличная адгезионная способность препятствует 
вымыванию смазки, позволяя увеличить промежуток 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Более успешное противодействие деградации масла и образованию осадка увеличивает срок 

службы масла и улучшает его защиту. Это было доказано при  испытаниях масла на 
окисляемость при проведении тестирования DKA (CEC-L-48-A-95)  (192 часа при 160°C)
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В тесте на окисление DKA показатели продукции определялись 
по нежелательному росту вязкости за определенный период 

времени (чем меньше пиков на графике, тем лучше). По 
сравнения с результатами, достигаемыми одним из ближайших 

конкурентов компании, улучшенная формула синтетического 
всесезонного масла PRODURO T0-4+ Petro-Canada помогает 

более успешно бороться с ухудшением качества масла.

”... я увидел, что расход масла снизился на  
40-60 процентов”.

- Уэйд Хордал (Wade Hordal), рудник Highland Valley 
Copper



времени между заменами масла во влажном климате, 
а отсутствие в составе масла растворителя, упрощает и 
удешевляет утилизацию отходов. Масло VULTREX OGL имеет 
также темный оттенок, что позволяет легче видеть его в 
открытых передачах. 

Уэйд утверждает: “Есть одно большое отличие, которое мы 
обнаружили, начав использовать синтетическое масло 
VULTREX OGL - это увеличение срока службы опорной 
пластины”. “Каждый раз при плановом профилактическом 
обслуживании, предусмотренном через каждые 500 часов 
работы, нам приходилось бы тратить три - четыре часа 
только на регулировку опорных пластин, теряя время, 
предназначенное для ремонта всей машины”.

“С тех пор, как мы начали использовать всесезонное 
синтетическое масло VULTREX OGL, мы редко проводим 
регулировку опорных пластин” говорит Уэйд. Это процентов 
на пять сокращает время простоя машины.

Помимо продукции отменного качества, Petro-Canada - 
одна из немногих компаний, предоставляющих клиентам 
специалиста по обслуживанию экскаваторов, работающего 
на условиях полной занятости в Petro-Canada. Он 
принимает своевременные решения прямо на месте, что 
позволяет минимизировать время простоя, уменьшить 
расходы на обслуживание и повысить рентабельность 
производства. 

“Начинаешь чуствовать себя более уверенно, когда рядом 
находится специалист, который может в любой момент 
проследить за использованием продукта и обучить наших 
работников”, - говорит Уэйд. - Рон Рейнижер (Ron Reiniger), 
специалист по обслуживанию экскаваторов, может 
подсказать, какие изменения следует внести, и дать советы 
по применению продукта. Он приезжает к нам каждые два 
месяца и остается с нами на пару дней. 

Мы уже достаточно долго используем всесезонное 
синтетическое масло VULTREX OGL. Мы в целом научились 
следовать инструкции, однако Рон помог нам еще более 

точно использовать продукт в зависимости от изменений 
погодных условий на месте. И если у нас возникают 
проблемы, достаточно просто позвонить Рону. Эту помощь 
невозможно переоценить, - добавляет Уэйд. - Я заметил, 
что за последние несколько лет, с тех пор, как у нас 
появился такой специалист, расход масла в большинстве 
случаев снизился на 40-60 процентов. 

DURON™ XL SYNTHETIC BLEND 15W-40 
Моторные масла Petro-Canada’s DURON 
разработаны специально для суровых условий 
холодных зим. Эти масла предназначены 
для двигателей, работающих с большими 
нагрузками, они защищают их от износа 
и позволяют увеличить интервал между 
сменами масла.

В октябре 2002 года главный проектировщик Глен 
Торьюссон решил заменить моторные масла и по совету 
Petro-Canada выбрал DURON XL 15W-40 для увеличения 
ресурса своих самосвалов. В результате он достиг 
ощутимой экономии. Комбинация этих современных масел 
и новой технологии обслуживания позволила увеличить 
интервалы между заменами масла.

“Года два-три назад производитель установил систему 
подогрева масла на грузовики Caterpillar 793 модели, 
- рассказывает Глен. - Мы запустили систему в мае 
2003 года, и интервал планового профилактического 
обслуживания увеличился с 400 до 800 часов. Теперь мы 
заменяем масло через каждые 2 400 часов, а фильтр - 
через каждые 800 часов эксплуатации”. 

”У нас появилось множество способов экономии. 
Одно дело - прямая экономия денежных средств, и 
совсем другое - экономия за счет сокращения времени 
использования рабочей силы, времени простоя и 
увеличения работоспособности оборудования, - говорит 
Глен. - Мы довели работоспособность нашего оборудования 

Рейтинг по стандарту P&H

Основной 
конкурирующий 
продукт

P&H #464 - cтандарт 
для смазки открытых 

передач

P&H #520 - cтандарт 
для универсальной 

смазки
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Всесезонное 
синтетическое 
масло 
PC VULTREX OGL 

Конкурирующий 
продукт специа-
лизированной 
компании

Результаты четырех тестов (Timken OK Load, Timken Retention, 
Four Ball Weld и Four Ball Wear) сравниваются со стандартом P&H 
464 и P&H 520. По каждому тесту присваивался 1 балл в случае 

соответствия требованиям P&H 464, и 2 балла - P&H 520. 

Экскаваторы рудника Highland Valley составляют 
жизненно важную основу парка техники. Уэйд чувствует 
себя уверенно, зная, что при возникновении проблемы 
всегда можно позвонить специалисту по обслуживанию 

экскаваторов Petro-Canada.



приблизительно до 90 процентов, и это означает, что нам 
нужно на один самосвал меньше и, кроме того, меньше 
времени тратится на техобслуживание - вот за счет 
чего достигается настоящая экономия. При подсчете 
ежегодно достигаемой экономии выяснилось, что я 
экономлю 36 часов обслуживания на каждом из моих 
30 грузовиков, для которых каждые шесть недель требуется 
профилактическое обслуживание”.

Масло DURON XL Synthetic Blend 15W-40 полностью 
совместимо с новейшими, появившимися до 2007 года 
конструкторскими разработками, которые учитывают 
возросшие требования к чистоте выхлопных газов. Оно 
полностью отвечает строгим требованиям к API CI-4 
PLUS, Caterpillar 3600 и ECF-2, MACK EO-N Premium Plus 
и ’03 Cummins CES 20078. Глен проводит анализ масла в 
ходе каждого профилактического обслуживания. 

Решение для достижения 
ощутимой экономии

По данным Нью-Йоркской товарной биржи, медь является 
третьим по объему использования металлом в мире после 
железа и алюминия. В 2006 году медный рудник Highland 
Valley в Британской Колумбии произвел 165,560 тонн (365 
миллионов фунтов) меди. 

Капиталовложения, связанные с расширением 
медного рудника Highland Valley к 2019 году, составят 
приблизительно 300 миллионов долларов США (по курсу 
на 2007 год). Ожидается, что производство меди в период 
продленной эксплуатации рудника с 2013 по 2019 гг. 
достигнет примерно 295 миллионов фунтов в год.

Заключенное на весь срок работы рудника партнерство, 
связывающее компанию Petro-Canada с рудником 
Highland Valley, является настоящим доказательством их 

приверженности развитию производственных мощностей. 
Petro-Canada - не только поставщик, но и партнер для 
своих клиентов. С 2001 года, когда главный управляющий 
Горд Вианко предложил решение для проблемы, которая 
возникла у Глена с тормозами, компания Petro-Canada 
как всегда смогла оказать своевременную помощь.

“Проще говоря, - говорит Глен. - Горд выполнил задачу, с 
которой не справились многие другие. И в дальнейшем, 
с какой проблемой я бы не сталкивался, каждый раз мне 
предоставлялись очень качественные решения”. 

За последние несколько лет сотрудничества с рудником 
Highland Valley компания Petro-Canada разработала целый 
ряд смазочных материалов для улучшения показателей 
работы оборудования, сокращения времени простоя, 
уменьшения текущих расходов и увеличения срока службы 
оборудования. Принимая на себя ответственность за 
удовлетворение потребностей своих клиентов, Petro-
Canada предлагает решения для любых нужд, которые 
позволяют достичь существенной экономии.

“За последние два или три года мы постоянно ставим 
новые рекорды по обеспечению надежности и 
работоспособности на большинстве наших машин”, - 
говорит Глен. “Еще никогда наш рудник не работал так 
эффективно, и масла компании Petro-Canada сыграли в 
этом значительную роль”.

Смазочные материалы компании Petro-Canada полностью 
соответствуют техническим требованиям производителей 
или даже превышают их, отвечая самым высоким 
промышленным стандартам качества. Это первая 
компания-производитель смазочных материалов в мире, 
которая достигла соответствия стандарту ISO/TS 16949; она 
также прошла регистрацию по стандарту ISO 9001. Petro-
Canada использует технологию HT purity, которая позволяет 
получить кристально очищенные на 99,9 % базовые масла 
– одни из самых чистых в мире. Затем 
они вносят специализированные добавки 
для увеличения срока службы, лучшей 
защиты оборудования и более мягкой 
работы. Имея более чем тридцатилетний 
опыт смешивания исходных масел 
группы II и являясь одним из лидеров в разработке 
исходных масел группы III, компания поставляет серии 
инновационных смазочных материалов, отвечающих 
постоянно возрастающим международным техническим 
требованиям. Компания Petro-Canada специализируется 
на предоставлении своим клиентам испытанных товаров и 
услуг для получения ощутимой экономии.

Меньший износ при использовании 
самых чистых исходных масел группы II 
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Износ ползунов увеличивается при снижении качества 
исходного масла. Масло DURON обеспечивает наилучшую 
защиту от износа, поскольку оно изготовлено из исходных 

масел чистотой 99.9%.
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Для размещения заказа свяжитесь с представителем  
отдела по работе с заказами клиентов по телефону:

 
Канада   (английский) ...............Тел.: 1-800-268-5850
                 (французский) .............Тел.: 1-800-576-1686
США .............................................Тел.: 1-877-730-2369
Латинская Америка ..................Тел.: +00 (1) 416-730-2369
Европа ........................................Тел.: +00 (800) 738-6000
Азия .............................................Тел.:  +00 (1) 416-730-2372
Китай ...........................................Тел.: +86 (21) 6362-0066
 
Вы также можете отправить нам сообщение по  
электронной почте:  
lubecsr@suncor.com 
 
Если вам нужна дополнительная информация о том, как 
смазочные материалы, специализированные жидкости  
и масла Petro-Canada могут помочь вам обеспечить 
максимальную производительность, экономичность и 
эффективность вашего оборудования, свяжитесь с нами:
 
Северная Америка ...................Тел.: 1-866-335-3369
Европа ........................................Тел.: +44 (0) 121-781-7264
Германия ....................................Тел.: +49 (0) 201-726-2913
Латинская Америка ..................Тел.: +00 (1) 416-730-2369
Азия .............................................Тел.:  +00 (1) 416-730-2372
Китай ...........................................Тел.: +86 (21) 6362 -0066
Адрес электронной почты .......sales@suncor.com
 
Посетите наш веб-сайт  
lubricants.petro-canada.ca

Petro-Canada является предприятием Suncor Energy
™Зарегистрированная торговая марка Suncor Energy Inc. Используется по лицензии.


