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стимулирование устойчивого 
развития

Компания Suncor следует концепции триединства, призывая нас 

ответственно разрабатывать ресурсы с соблюдением баланса трех 

критериев: здоровая окружающая среда, сильная экономика и  

общественное благосостояние.

обычно люди рассматривают каждый из этих трех приоритетов по 

отдельности.  но для нас устойчивое развитие означает понимание 

всех трех критериев и адаптацию нашего бизнеса для решения  

новых задач.

наряду с тем, что мы взяли на себя обязательство обеспечения 

устойчивого энергетического будущего, мы помогаем удовлетворять 

сегодняшние энергетические потребности при помощи экологичных 

продуктов, но не в ущерб качеству работы оборудования.

разведка полезных ископаемых

Компания Petro-Canada была создана в результате принятия акта 

об образовании компании Petro-Canada в 1975 году. В то время  

Petro-Canada были предоставлены полномочия осуществлять 

разведку и разработку полезных ископаемых, участвовать в 

энергетических исследованиях и разработках и войти на рынок 

нефтепереработки и маркетинга посредством приобретения 

канадских предприятий последующих производственных циклов 

atlantic richfield Canada (arCo), Pacific Petroleums (Phillips), 

Petrofina, British Petroleum Canada (BP) и Gulf.

В 2009 году Petro-Canada слилась с компанией Suncor energy, 

образовав вторую по величине компанию Канады и пятую по 

величине энергетическую компанию Северной америки с общей 

рыночной капитализацией 43,3 млрд долл. СШа на время слияния.

Мы ПредстаВЛЯеМ БиЗнес 
Suncor является крупнейшей компанией, добывающей 

нефть в нефтяных песках и одной из крупнейших частных 

энергетических компаний мира.

ПредЛоЖение По сПросУ 
Suncor имеет 7,5 миллиарда баррелей доказанных и 

возможных нефтяных резервов, плюс ещё 19 миллирдов 

баррелей условного топлива.



Знаете ли Вы, что Вы можете 
найти нас…

стимулирование инноваций

Компания Petro-Canada Lubricants использует высокотехнологичный 

процесс очистки для преобразования неочищенной нефти в 

кристально чистые базовые масла, являющиеся одними из 

наиболее чистых в мире — со степенью чистоты 99,9%. Этот процесс 

жесткого гидрокрекинга удаляет снижающие производительность 

примеси, которые присутствуют во многих традиционных продуктах. 

В результате мы имеем ассортимент из более 350 смазочных 

материалов, специализированных жидкостей и консистентных 

смазок, которые обеспечивают максимальную производительность 

оборудования наших клиентов.

например, инновационній продукт dUron™-e — первый на рынке 

для малотоксичных дизельных двигателей.

PUrItY™ FG с MICroL™ — первое и единственное антимикробное 

средство, в настоящее время зарегистрированное Управлением 

СШа по охране окружающей среды для использования в смазочных 

материалах, имеющих пищевой допуск и отмеченных за их высокую 

эффективность международной премией International Stevie award. 

мы также приняли инновационный подход  

к тому, как мы работаем с нашими  

клиентами, разрабатывая продукты,  

специально предназначенные для  

их потребностей. 

…В сВоей косМетике и В ПредМетах оБихода 
ВашеГо реБенка?
Petro-Canada является крупнейшим в мире производителем светлых 

масел, используемых в косметике и детском масле (детское масло 

является нашим светлым маслом 99,9%-ной очистки с небольшой 

добавкой ароматизатора).

…на оБорУдоВании ВашеГо ПредПриЯтиЯ По 
ПроиЗВодстВУ ПиЩеВых ПродУктоВ и В Вашей ПиЩе
наши смазочные материалы, имеющие пищевой допуск, не только 

помогают защищать Ваше оборудование, они также помогают 

снижать риск загрязнения (если Вы пробовали конфеты «мишки 

Гамми» или лакрицу, Вы попробовали наше минеральное масло).

…В сВоих трансПортных средстВах
наши машинные масла, жидкости для автоматической 

трансмиссии и трансмиссионные масла широко признаны за их 

качество и эффективность — мы удовлетворяем и превосходим 

постоянно изменяющиеся требования основных производителей 

автомобилей, грузовиков, двигателей и оборудования. 



Мы - канадскаЯ аВтоЗаПраВка 
мы имеем нефтеперерабатывающие заводы в Эдмонтоне, провинция 

альберта; Сарнии, провинция онтарио; монреале, провинция Квебек;  

 Коммерс-Сити, штат Колорадо. У Petro-Canada - более полутора тысяч 

автозаправок, что составляет более 20% всех канадских заправочных 

станций.

ВПеЧатЛЯЮЩие ЦиФры 
Более 80 000 оптовиков, клиентов по смазочным материалам и топливу 

полагаются на мощность наших нефтеперерабатывающих заводов, что 

составляет 440 000 баррелей в день.

осноВные Вехи истории PETRO-CANADA LUBRICANTS:

1943 г. —  Учреждено предприятие по производству смазочных материалов в 

миссиссоге под эгидой Британско-американской торговой палаты

1968 г. — Предприятие было приобретено компанией Gulf Canada

1985 г. — Предприятие было приобретено компанией Petro-Canada

1993 г. —  Предприятие было преобразовано из полнофункционального 

нефтеперерабатывающего завода в завод по производству 

смазочных материалов

1996 г. —  расширение завода по производству смазочных материалов  

удвоило его мощность

2006 г. —  мощность была увеличена еще на 25% на заводе по  

производству смазочных материалов в миссиссоге

2009 г. —  Компании Suncor energy и Petro-Canada слились, образовав  

ведущую канадскую энергетическую компанию Suncor energy Inc.

Лидер каЧестВа 
Petro-Canada была первой североамериканской компанией, 

получившей сертификат ISo 9001 в нашей отрасли.

99,9% Чистота 
Petro-Canada является крупнейшим производителем очищенных 

нефтепродуктов в мире.

сМаЗоЧные МатериаЛы коМПании 

PETRO-CANADA исПоЛьЗУЮтсЯ В  

БоЛее ЧеМ 80 странах Мира



Укрепите доверие к себе

ощутимая экономия средств

Компания Petro-Canada производит более 350 инновационных 

смазочных материалов, специализированных жидкостей 

и консистентных смазок выше нынешних стандартов, 

обеспечивая повышенную чистоту, износостойкость, 

многофункциональность и эффективность, помогая нашим 

клиентам увеличить производительность их оборудования  

и экономить средства.

деловая Гарантия No-Nonsense Warranty на смазочные 

материалы
«Petro-Canada обязуется произвести ремонт оборудования или 

заменить поврежденные детали, если поломка произошла по 

причине плохого качества смазки Petro-Canada, при условии, 

что смазочный материал использовался в соответствии с 

требованиями производителя Вашего оборудования и нашими 

рекомендациями».

Это больше, чем просто гарантия. Это – обязательство.
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Petro-Canada является предприятием Suncor Energy
™Зарегистрированная торговая марка Suncor Energy Inc. Используется по лицензии.

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.com

СЕРТИФИЦИРОВАНО


