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О КОМПАНИИ

С самого начала сущест-
вования огромные средс-
тва вкладываются научно-
технические разработки. 
Компания не только адап-
тирует самые последние 
технологии производства 
нефтепродуктов, но также 
продолжает их совершенс-
твовать. Ярким подтверж-
дением тому становится 
быстрое выполнение тре-
бований самых новейших 
стандартов и прохож-
дение сертификации по 
ним. В 1993 г. компания 
«Petro-Canada» первой из 
всех производителей сма-
зочных материалов в Северной Америке проходит сер-
тификацию по ISO 9001, а в 2002 г. становится первой 
компанией в мире, получившей одобрение по стандарту            
ISO / TS 16949. 
Многие крупнейшие мировые автопроизводители дове-
ряют продуктам компании «Petro-Canada». Ярким приме-

ром признания может слу-
жить то, что она является 
эксклюзивным постав-
щиком ATF на все заводы       
«Ford» и «General Motors» 
в течение последних 10 
лет. Более того, в 2005 г. 
впервые за всю историю 
автомобилестроения кор-
порация « General Motors » 
обратилась за помощью в 
создании новой специфи-
кации к трансмиссионным 
жидкостям DEXRON - VI 
к нефтеперерабатываю-
щей компании, и это была 
«Petro-Canada». 
Сегодня «Petro-Canada» 

владеет многими собственными нефтегазодобываю-
щими предприятиями, а также одним из крупнейших            
нефтеперерабатывающих заводов в мире. Она ведет 
разработки нефтяных и газовых месторождений на четы-
рех континентах, имеет разветвленную дилерскую сеть, 
продавая свои продукты в более чем 60 странах мира. 

Petro-Canada - крупнейшая канадская интегрированная нефтегазовая компания, 
которая была учреждена Правительством Канады для снабжения страны 

топливом и смазочными материалами.
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История компании начинается с 1975 г., когда, осознав 
большой потенциал нефтегазовой отрасли и огромные 
возможности, которые открываются при выходе на него 
для Канады, Правительство этой страны создало компа-
нию «Petro-Canada». Главной целью новой компании стало 
не только разведка и разработка новых месторождений в 
самой Канаде, но также создание и производство высо-
кокачественных нефтепродуктов, которые бы обеспечи-
ли этой стране лидирующее положение на нефтегазовом 
рынке. 
Вначале молодая компания инвестирует в программы раз-
ведки и разработки месторождений только в Восточной 
Канаде: в 1976 г. она покупает американскую компанию 
« Atlantic Richfield Canada », став владельцем месторож-
дений и завода по переработке природного газа. Однако 
в 1979 г. она значительно расширяет область своей де-
ятельности, купив месторождения и нефтеперерабатыва-
ющие мощности в Западной Канаде у американской ком-
пании « Pacific Petroliums ». В этом же году она открывает 
крупнейшие в Канаде нефтяное Иберния и газовое место-
рождение (рядом с Новой Шотландией), а впоследствии и 
первое свое морское месторождение рядом с полуостро-
вом Лабрадор. 
Компания интенсивно развивается и расширяет свою де-
ятельность. В начале 80-х годов она не только открывает 
ряд крупнейших месторождений в Западной Канаде, но и 
приобретает несколько больших нефтеперерабатываю-
щих заводов, в том числе и у английской компании « BP 
- Canada » в 1983 г. 
Осознав огромный интерес покупателей к смазочным ма-
териалам и другим нефтепродуктам производства «Petro-
Canada» Правительство Канады решает поменять кон-
цепцию работы и в 1984 г. переводит всю деятельность 
компании на коммерческую основу, а в 1991 г. проводит 
процесс приватизации «Petro-Canada» и начинает прода-
вать ее акции на рынке. 

Расширение деятельности и переход на коммерческую ос-
нову открывает перед компанией огромные возможности, 

и в 1994 г. она начинает разработку первого месторожде-
ния за пределами Канады - в Алжире, а в 1996 г. она мо-
дернизирует свой завод смазочных материалов, удвоив 
объем их производства. Теперь по объему производства 
этот завод входит в десятку крупнейших заводов смазоч-
ных материалов. 
 

В настоящий момент у компании собственная мощнейшая 
производственная и сбытовая инфраструктура, в которой ис-
пользуются только самые современные технологии и обору-
дование.  «Petro-Canada» производит смазочные материалы, 
адаптированные для работы в суровых климатических услови-
ях Канады, которые чрезвычайно схожи с условиями России.

Материал подготовлен к печати компанией «Петро-Люб», 
которая несет полную ответственность за точность информации, предоставленной в нём.  www.petrolube.ru


