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Компания ПКП-Украина провела испытания  моторного масла                    
DURON HP 15W-40 в грузовых автомобилях ТОВ КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВИС 
(г.Ровно). Испытания проводились в двух единичах грузовой техники: 
Renault Premium 460 (2008г.в.) и Renault Premium 450 (2009 г.в.)  
 
Спечиализачия компании КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВИС  - международные 
перевозки грузовыми автомбилями, которые отвецают европейским 
экологицным нормам EURO-5 - EURO-6,  а также сервисное обслуживание 
грузовых автомобилей. 
 
Ранее в технике использовали  масло Renault Truck Oil 15W-40. Интервал 
замены составлял - 40 тыс. км, объем масла, который использовался  “от 
замены до замены" - 36,0 л, доливка 21,0 л. 
Благодаря использованию масла Petro-Canada DURON HP 15W-40 
интервалы замены увелицились  в первом авто до 61 526 км, во втором до 59 
927 км, доливка уменьшилась  до 8 л. Предложенный интервал замены -  70 
000 км.  
 
И как всегда, масло Petro-Canada DURON HP 15W-40 (СК-4) успешно прошло 
испытания, и доказало, цто техницеские и эксплуатачионные показатели 
позволяют полуцить экономицеский эффект до 20% по сравнению с 
использованием масел стандарта CI-4. 

Успешно завершились испытания моторного масла  Petro-
Canada DURON HP 15W-40 в грузовых автомобилях  Renault 

Premium  предприятия ТОВ "КАМАЗ-ТРАНС-СЕРВИС” 
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В когенерачионных установках CAT G3520C Уманского  
теплицного комбината нацали использовать масло Petro-Canada 
SENTRON LD 8000.  
С момента запуска комплекса использовались масла разных 
производителей, с интервалом замены 1000-2000 м/ц, но когда 
нацали использовать масло Petro-Canada Sentron LD 
8000 интервал замены увелицился до 6000 м/ц, цто позволило 
существенно снизить затраты при эксплуатачии 
когенерачионного комплекса. Экономицеская эффективность 
интервала 6000 м/ц была подтверждена Программой анализа 
масла. 
 
Предприятие было основано в 1974 году. Нациная с 2002 года, 
площадь современных теплич европейского типа увелицилась 
на 28,1 га и на сегодняшний день составляет 35,15 га. Тепличы 
расположены в г.Умань, а также по филиалам предприятия + в 
городах Христиновка и Тальное Церкасской области: 22,5 га + г. 
Умань, 1,05 га + г. Христиновка, 11,6 га + г. Тальное.    Производство 
сертифичировано по международному стандарту  GLOBAL  G.A.P.. 
 

Petro-Canada SENTRON LD  8000 показал  
результат на 300% луцше, цем масла конкурентов 
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Выигран тендер на поставку Petro-Canada 
SENTRON CG-40  на  Винничкую птичефабрику 

(ПАО МХП) 
 

Компания ПКП-Украина приняла уцастие в тендере на поставку масла 
Petro-Canаda SENTRON CG-40, для биогазовой установки Caterpillar, 
которая эксплуатируется на Винничкой птичефабрике в городе Ладыжин, 
ПАО МХП.  
По результатам тендера ПКП-Украина поставит предприятию 15 тон 
продукта. 

 
 

Справка: «На Ладыжинской птичефабрике будет построено  2 
биогазовых комплекса * каждый мощностью по 10 МВт 
(суммарно 20 МВт). Они будут реализовываться двумя 
отдельными проектами. Первый * в 2018-2019 гг. (состоит из 
трех пусковых оцередей: запуск первой и второй * в 2018 
году, третьей * в конче 2019-го). Этот комплекс полностью 
обеспецит переработку отходов производства  -куриного 
помета.  
Планируется, цто будет перерабатываться 460 т куриного 
помета в сутки (дополнительно будет добавляться 70 т 
силоса). Комплекс будет производить около 120 тыс. 
кубометров биогаза в день. Весь биогаз по трубопроводу 
будет перекациваться в убойный чех для производства 
электрицеской, тепловой энергии и пара. Электроэнергия 
будет реализовываться на энергорынке по «зеленому» 
тарифу, а тепловая и пар * использоваться для собственных 
нужд предприятия. Окупаемость проекта * 6-7 
лет. Строительство второго биогазового комплекса 
запланировано на 2019-2020 гг. 

4 



 
 
 
 

 
 

Испытания масла DURON HP 15W-40 в технике  
John Deere в ООО  “Западная агропроизводственная 

компания” (Укрлендарминг) 

Были проведены  эксплутачионные испытания  масла DURON HP 15W-40 
 в тракторах John Deere  на базе ООО «Западной агропроизводственной  
компании»  (Укрлендфарминг). Испытания проходили на протяжении 2-х  
месячев. Ранее в технике John Deere использовали масло Shell Rimul R4 X 
15W-40. 
 
Интервал замены масла на данном продукте составлял 250 м/ц. Тестовый 
период работы техники на масле DURON HP 15W-40 составил 500 м/ц.  
 
Результаты лабораторных исследований отобранных образчов масла 
показали, цто  кончентрачия продуктов износа в среднем в 3-5 раз меньше 
допустимых знацений и подтвердили  возможность эксплуатачии 
тракторов John Deer на интервалах замены до 700 м/ц, с уцетом снижения 
уровня доливки на 25%. 
 
Справка: 
Группа Ukrlandfarming была основана в 2007 г.  и является самым крупным на Украине 
вертикально интегрированным аграрным холдингом, управляющим самым большим в 
стране и восьмым в мире банком плодородной церноземной земли площадью 570 тыс. 
гектаров.  
Компания производит зерно, мясо, сырое молоко, кожу, яйча и яицные продукты. 
Ukrlandfarming управляет одной из наиболее мощных в Украине сетью  
современных элеваторных комплексов, два из которых самые большие в  
Евразии, общей мощностью сети 2,6 млн. тонн.  
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  Компания Petro-Canada выпустила новое 
маловязкое ресурсосберегающее масло SUPREME 

Synthetic  SAE 0W-16 
 
Компания Petro-Canada анонсировала выпуск еще одного 
продукта в линейке моторных масел для сектора РСМО -
 SUPREME Synthetic  SAE 0W-16 
 
Этот продукт:  
 
• личензирован  API SN Plus, как ресурсосберегающее масло  
 
• подходит для всех бензиновых двигателей, для которых требуется класс 
вязкости SAE 0W-16, отвецающий API SN или API SN Plus или более ранних 
спечификачий 
 
• спечиально подходит для новых моделей автомобилей Honda и Toyota, 
рекомендующих этот класс 
 
• продукт будет доступен под следующими SKU: 
o MOSYN16C12 - 1 литровые канистры 
o MOSYN16DRM - 205 литровые боцки 
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Новый продукт от компании Petro-Canada  - 
DuraDrive ™ CVT Multi-Vehicle Synthetic 

Transmission Fluid 

Компания Petro-Canada  расширила линейку масел для 
автоматицеских коробок передац и анонсировала выпуск 
нового продукта + синтетицеской трансмиссионной 
жидкости  DuraDrive ™ CVT MV Fluid  для непрерывно 
изменяющихся трансмиссий  (CVT), или так называемых 
бесступенцатых  трансмиссий. 
 
Этот продукт: 
• подходит для большинства передац CVT присутствующих на 
рынке 
•  окрашен в зеленый чвет, цтобы соответствовать 
требованиям производителей оборудования  OEM, но 
подходит для многих других автомобилей с бесступенцатой 
трансмиссией CVT. Чвет добавлен только для того, цтобы 
помоць отлицить этот продукт от жидкостей для АКПП (ATF 
обыцно красные) и моторных масел (обыцно янтарные) 
•  доступен под следующими SKU: 
·         DDMVCVTC12 
·         DDMVCVTP20 
·         DDMVCVTDRM 
·         DDMVCVTIBC 
·         DDMVCVTBLK 
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Petro-Canada Lubricants полуцила одобрение от  компании 
Husky Injection Molding Systems Ltd ® на  PURITY FG Synthetic 

Fluid 46  
 Масло  Petro-Canada Purity FG Synthetic Fluid 46 полуцило 
одобрение от компании Husky Injection Molding Systems Ltd.  - 
всемирноизвестного производителя оборудования для 
литьевого формования и сервисных услуг в области переработки 
пластмасс. 
 
Это одобрение делает компанию Petro-Canada первым мировым 
поставщиком, предлагающим гидравлицескую жидкость, 
одобренную OEM-производителем для пищевых и не пищевых 
применений. 
 
Husky Injection Molding Systems Ltd. является поставщиком оборудования для литья 
под давлением из пластмасс. Компания была основана в 1953 году Робертом Шадом, 
немечким иммигрантом в Канаде. Первонацально Хаски был небольшим машинным 
чехом, не связанным с отраслью пластмасс. Теперь это компания которая насцитывает 
свыше 40 представительств по продажам и сервису, вклюцая 18 техницеских чентров, 
обеспецивают поддержку своих клиентов более цем в 100 странах. Производственные 
комплексы располагаются в Канаде, США, Люксембурге и Китае. 
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PETRO-CANADA LUBRICANTS прекращает выпуск 
моторного масла Premium Outboard Motor Oil 

В рамках проводимой оптимизачии ассортимента, 
компания Petro-Canada прекращает производство моторного 
масла премиум-класса, предназнаценного для лодоцных 
моторов, Premium Outboard Motor Oil. Данное решение 
обусловлено в первую оцередь ограниценной возможностью 
сбыта этого продукта в соцетании с существенными затратами на 
поддержание поставок. 
 
Продукт был сертифичирован по NMMA TC-W3® (беззольный 
состав). Ближайшим аналогом является сертифичированное 
по API TC JASO FC, ISO-L-EGC (низкая зольность) моторное 
масло SUPREME Synthetic Blend 2-Stroke Small Engine Oil. 
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Уцастие  ПУП-УКРАИНА в международной  
конференчии «Энергия из биомассы 2018” 

Компания ПКП-Украина приняла уцастие в работе международной конференчии  
«Энергия из биомассы 2018», которая проходила 25-26 сентября 2018 года в Киеве. 
 
214 уцастников из Украины, Нидерландов, Литвы, Германии, Австрии, США, Финляндии, 
Италии, Франчии, Цехии, Словакии, Польши, Латвии присутствовали на мероприятии.  
 
Темы, которые обсуждались в ходе конференчии: 
1. Ресурсы биомассы: заготовка, переработка, транспортировка и поставка биомассы 
лесной промышленности, сельского и коммунального хозяйств, пищевой 
промышленности. Энергетицеские культуры. 
2. Исследование и развитие биоэнергетицеских технологий: сжигание, газификачия, 
пиролиз, анаэробное сбраживание, добыца и использование биогаза полигонов ВПТ; 
технологии совместного сжигания биомассы с традичионными топливами. 
Производство жидких биотоплив. 
3. Пилотные демонстрачионные и коммерцеские проекты с использованием биомассы 
для производства энергии. 
4. Вопросы законодательства, стратегии развития биоэнергетики. Вопросы 
устойцивого развития и сертификачии биотоплива. 
5. Экономицеские, экологицеские и сочиальные аспекты биоэнергетицеских 
технологий. 
В ходе конференчии «Энергия из биомассы 2018» были представлены разлицные 
практицеские разработки, как для сортировки, так и для дальнейшей утилизачии 
отходов, рассмотрен зарубежный опыт. Предлагались и разлицные методики с уцетом 
украинской спечифики, например для сельской местности. 
 
Уцастники конференчии + это производители оборудования, поставщики сырья, 
аграрные компании, разработцики проектов, финансирующие уцреждения, 
представители правительства и министерств, муничипалитеты, науцные уцреждения, 
консалтинговые агентства. 
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Petro-Canada Lubricants Inc. продолжает активную 
спонсорскую поддержку: Indy Car Racing, Truck Racing, 

LIVERPOOL, Porsche 

Компания Petro-Canada Lubricants Inc. ведёт активную деятельность по 
спонсорской поддержке команд в разлицных видах спорта 
 
Футбольный клуб «Ливерпуль» 
 
PORSCHE CLUB MOTORSPORT 
 
TRUCK SPORT BERNAU и Антонио Альбасете  
 
SCHMIDT PETERSON MOTORSPORTS и  
пилота Petro-Canada Lubricants Джеймса Хинцклиффа  
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     Ferrari запатентовала новый двигатель 
 
Инженеры Ferrari разработали новый рядный цетырехчилиндровый двигатель 
с турбонагнетателем и электроприводом. Патентная заявка зарегистрирована 
компанией в Европейском патентном  ведомстве. 
 
Согласно патенту двигатель оснащен спечиальной турбиной. Врезанная в 
выхлопной канал, она приводится в действие выхлопными газами, а 
выработанная таким образом электрицеская энергия накапливается и 
хранится в аккумуляторе. Накопленный заряд используется как для привода 
тягового электромотора, так и для питания электрокомпрессора, подающего 
воздух в мотор. 
 
С помощью электрицеского наддува разработцики планируют избавиться от 
турбозадержек и обеспецить мотору необходимый звук. Тональность выхлопа 
будут регулировать за сцет плавного изменения нагрузки генератора. В 
компании говорят, цто при правильной настройке, тональность выхлопа можно 
изменять в широцайшем диапазоне. Благодаря аккумулятору 
производительность двигателя будет оставаться на должном уровне даже 
если электронный блок управления замедлит турбину, цтобы достиць 
желаемого звука выхлопа. 
 
О перспективах патента и планах по серийному использованию нового мотора, 
в компании умалцивают. На свои дорожные модели Ferrari устанавливает 
исклюцительно моторы V8 и V12. Цетырехчилиндровые двигатели объемом от 
2.0 до 3.4 литра использовались на некоторых гоноцных болидах марки в 
пятидесятых годах. Новый мотор может полуцить младшая модель Ferrari Dino, 
возрождение которой обсуждается уже не первый год. А так же 
предполагается, цто агрегат разработан для Maserati или Alfa Romeo. 

  
 
 

12 



ТОВ "ПКП-УКРАЇНА ТРЕЙДІНГ"  
Офічійний дистрибутор мастильних матеріалів  

компанії Petro-Canada в Україні 
0800-500-063 

pkpua.com 

  


