


Компания SK Lubricants первой наладила в 1995 году серийное производство вы-
сококачественных базовых масел группы III. В том же году на внутренний рынок 
Южной Кореи были выпущены смазочные материалы под торговой маркой ZIC.

В 1998 году SK вывела масла ZIC на российский рынок, развивая бренд и расширяя 
его глобальное присутствие. На сегодняшний день высокое качество продукции ZIC 
признано нашими клиентами в более чем 40 странах мира. 

SK более десяти лет тесно сотрудничает с Hyundai-KIA в сфере разработки новых 
смазочных материалов и глобального послепродажного обслуживания. В 2009 году 
было успешно налажено сотрудничество с General Motors по поставке трансмис-
сионного масла ZIC DEXRON VI на все заводы в Северной Америке для первой 
заливки. Кроме того, в 2010 году SK приступила к поставкам различных смазочных 
материалов для заводской заливки на заводы Renault. В том же году началось исполь-
зование трансмиссионного масла ZIC G-F Top 75W-90 в качестве заводской заливки 
в автомобилях SsangYong, собираемых на предприятии «Sollers-Дальний Восток».

Наша компания постоянно растет благодаря доверию и поддержке наших клиентов. 
Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы предоставлять нашим клиентам 
продукцию наилучшего качества.
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С момента своего основания группа SK постоянно заботится о внедрении передо-
вых технологий, которые расширяют горизонты работы и стимулируют экономи-
ческий рост Кореи.

Южная Корея зарекомендовала себя как одна из ведущих энергоэкспортирующих 
и технологически развитых стран мира, в том числе благодаря активной деятель-
ности компании SK в этих сферах. Базируясь на достигнутых успехах, энтузиазме 
и потенциале развития, SK будет стремиться к достижению большего на глобаль-
ном рынке и признанию своих ценностей.

Общий объем продаж (2012)

106 миллиардов долларов США

Сотрудники

Более 
60 000 человек

Филиалы

85 подразделений в мире
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Место Компания
Выручка

(млн долл.)
Прибыль

(млн долл.)

57 106,3 0,9

В 2013 году SK заняла 57-е место 

в списке 500 ведущих компаний по версии 

журнала Fortune.
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SK является ведущей энергетической компанией Кореи. Компания была основана в 1962 году как первое корей-
ское предприятие по переработке нефти. На сегодняшний день деятельность SK включает добычу и переработ-
ку нефти, производство химикатов, смазочных материалов, разведку ресурсов, а также деятельность, связанную 
с дальнейшим развитием энергетического сектора.

SK предлагает своим клиентам высококачественные химические продукты: от передовых 
материалов для автомобилей, электроники и телекоммуникаций до бытовой химии. Первый 
центр крекинга нефти в Корее был запущен в 1972 году, и с тех пор SK является лидером 
в развитии нефтехимической отрасли страны благодаря постоянным инвестициям в про-
изводственные мощности, исследования и технологии. SK намеревается стать одной из 
ведущих химических компаний мира. Используя свою конкурентоспособность на мировом 
рынке, компания собирается продолжать диверсификацию экспортных рынков, тем самым 
наращивая свой потенциал.

15,8 миллиарда долларов
Объем продаж в 2012 году 
В 2012 году компания SK достигла рекордно высоких показателей объема 
продаж и операционной прибыли от нефтехимического подразделения 
в размере 15,8 миллиарда долларов и 713 миллионов долларов соответ-
ственно.

12 122 тысячи тонн
Объем продаж в 2012 году
Благодаря постоянному росту спроса на региональных рынках, включая Ки-
тай, и усилиям компании по диверсификации рынков экспорта за последний 
год вырос объем продаж бутадиена и других олефинов и параксилолов.

НЕФТЕ- 
ХИМИЧЕСКИЙ  
БИЗНЕС

SK наладила производство нефтепродуктов в 1964 году и на сегодняшний день является на-
циональным лидером, ежедневно перерабатывая 1 115 000 баррелей нефти на наших заво-
дах в Южной Корее. Именно там мы производим различные нефтепродукты, включая бензин, 
дизельное топливо, керосин и тяжелое топливо, которые затем экспортируются в другие 
страны. Мы постоянно укрепляем свои позиции крупнейшей нефтеперерабатывающей ком-
пании Южной Кореи путем непрерывного внедрения инноваций и удовлетворения запросов 
потребителей, а также развиваем существующую бизнес-структуру, выходя на международ-
ные рынки.

1 115 000 баррелей/день
Максимальный ежедневный объем производства SK
Суммарный объем производства на нефтеперерабатывающих заводах SK 
в Ульсане и Инчхоне является наибольшим в Южной Корее.

60 миллиардов долларов
Экспорт нефтепродуктов из Южной Кореи в 2012 году
Во многом благодаря достижениям SK нефтепродукты стали ведущей статьей 
экспорта из Кореи, опередив полупроводники, автомобили и электронику.

Компания остается лидером по производству высококачественных базовых масел и сма-
зочных материалов благодаря оптимизации своего делового портфеля, предоставлению 
продуктов с высокой добавленной стоимостью и постоянному освоению новых рынков. На 
сегодняшний день мы экспортируем базовые масла и готовую продукцию 200 клиентам из 
50 стран мира. По мере роста мы продолжим расширять нашу производственную и транс-
портную инфраструктуру для налаживания стабильных поставок клиентам по всему миру. 

№ 1
SK занимает более 50% мирового рынка базовых масел группы III
Наши заводы по производству базовых масел располагаются в Корее (за-
воды № 1, 2 и 3), а также в Индонезии совместно с компанией Pertamina 
(№ 4). Кроме того, в 2014 году будет введен в эксплуатацию завод по про-
изводству базовых масел в Испании совместно с Repsol (№ 5).

№ 1
ZIC является самой известной торговой маркой в Корее уже 14 лет
В 2012 году торговая марка ZIC, под которой компания SK выпускает гото-
вые смазочные материалы, уже в 14-й раз подряд была признана, по мнению 
потребителей, самым известным брендом моторных масел в стране.
.

ПРОИЗВОДСТВО  
СМАЗОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

НЕФТЯНОЙ  
БИЗНЕС

SK получает энергоресурсы по всему миру, участвуя в международных проектах по разведке 
и добыче. Благодаря успеху зарубежных проектов по добыче ресурсов, которые стали резуль-
татом эффективной эксплуатации существующих технологических блоков, и участию в пер-
спективных проектах разведки и добычи, а также проектах СПГ мы кардинально изменили 
национальный сектор разведки и добычи в Корее. В будущем мы планируем заложить основы 
для устойчивого роста путем разработки перспективных новых проектов, а также участвовать 
в слияниях и поглощениях с зарубежными нефтяными компаниями по мере сосредоточения 
на наших ключевых стратегических областях.

198 проектов в 36 странах
Общее количество проектов SK
На сегодняшний день SK участвует в добыче нефти на 27 блоках в 17 стра-
нах, а также в 4 проектах по добыче сжиженного природного газа (СПГ).

646 миллионов баррелей
Запасы нефти, принадлежащие SK
В 2012 году объем собственных запасов нефти SK составил 646 миллионов 
баррелей в нефтяном эквиваленте, что соответствует 9-месячной потреб-
ности в нефти всей Кореи.

РАЗВЕДКА  
И ДОБЫЧА 

Достижения SK
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Площадь:

8 260 000 
(=1 123 футбольных поля)

м2

Производительность:

297миллионов баррелей/год

Высокоэффективная  
нефтеперерабатывающая система 
Комплекс в Ульсане, Южная Корея, является крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом в мире. Ком-
плекс в Ульсане поддерживает наиболее эффективную систему нефтепереработки, которая также включает 
маслосмесительный завод SK Lubricants.

Производственный комплекс



Специалисты

Более  

1 000 человек
Площадь

580 000 м2

Технологический институт SK, расположенный в сердце Южной Кореи, является центром технологических 
инноваций компании. Лаборатория смазочных материалов в Технологическом институте SK оснащена всеми 
необходимыми инструментами тестирования ASTM, которые позволяют нам проводить целый ряд испытаний 
самостоятельно. Также в лабораториях института непрерывно ведутся исследования для предоставления кли-
ентам передовой продукции.

Объекты

-4 научно-исследовательских здания

-50 лабораторий, включая 
 лабораторию смазочных материалов, 
 двигателей и анализа

Испытательное оборудование
Физические свойства
Общие свойства: вискозиметр и пр.
Сопротивление сдвигу: звуковой,  
дизельный инжектор 
Свойства низких температур:  
CCS, MRV, Brookfield
Характеристики HTHS:  TBS, TBR
Испаряемость: NOACK

Испытания на четырехшариковой  
машине трения:   
Shell,  Soda 
Timken
FZG
SRV

SAE   # 2
Скачки при трении (Боуден)
Шероховатость поверхности 
Лопастный насос V-104C

Химический анализ 
IR  (инфракрасная спектроскопия) 
TLC  (тонкослойная хроматография)
ICP

RBOT
TOST
ISOT
HTT (Komatsu)

TEOST (Chrysler)
TFOUT
PANEL COKER
CIGRE

Испытание на износ, испытание трением Стабильность при термальном окислении

Технологический институт

11 Технологический институт 10 Технологический институт 



Заводы базовых 
масел № 1, 2, 3
Маслосмесительный 
завод в г. Ульсан

250 000 
тонн/год

г. Думай. Завод 
базовых масел – 

СП с Pertamina

г. Картахена  
Завод базовых 
масел – СП с Repsol

Заводы по производству базовых масел 
располагаются в Республике Корея, Индонезии 
и Испании. Маслосмесительный завод, 
на котором производится продукция ZIC, 
находится в городе Ульсан, Республика Корея.

В 1995 году SK начала поставлять высококаче-
ственные базовые масла под торговой маркой 
YUBASE, став пионером на рынке и ознаменовав 
переход в эпоху новых технологий. YUBASE зани-
мает первое место на мировом рынке базовых ма-
сел группы III. Среди наших клиентов – крупнейшие 
мировые производители смазочных материалов.

В дополнение к существующим заводам по про-
изводству базовых масел № 1 и 2 в Ульсане 
SK Lubricants в 2012 году завершила строительство 
и запустила завод по производству базовых масел 
№ 3 в Ульсане. Кроме того, в 2014 году ожидается 
введение в эксплуатацию завода по производству 
базовых масел в Картахене (Испания) совместно 
с Repsol. 

Завод в Картахене станет очередным примером 
успешного сотрудничества с другими компаниями 
после завода в Думае (Индонезия), запущенного 
совместно с Pertamina в 2008 году.

Мировой лидер по производству  
базовых масел премиум-класса 
(API Group III)

Базовые масла YUBASEПроизводственные мощности

13  Базовые масла YUBASE12  Производственные мощности



Государства (по алфавиту)
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SK Lubricants, главный офис (Сеул, Корея)
SK Lubricants America (Хьюстон, США)
SK Lubricants China (Пекин, Китай)
SK Lubricants Europe (Амстердам, Нидерланды)
SK Lubricants India (Нью-Дели, Индия)
SK Lubricants Japan (Токио, Япония)
SK Lubricants, Московское представительство (Москва, Россия)
SK Lubricants, Лондонское представительство (Лондон, Англия)
Patra SK (Думай, Индонезия)
SKSOL (Картахена, Испания)

SK Lubricants экспортирует продукцию  
в 42 страны мира

Карта глобальных поставок

Филиалы

15  Карта глобальных поставок14  Карта глобальных поставок



МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ 
ДВИГАТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

МАСЛА ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ 
И ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

МОТОРНЫЕ 
МАСЛА ДЛЯ 
ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

МАСЛА ДЛЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ

МАСЛА ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСМИССИИ

Продукция ZIC

ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ДРУГИХ 
ИМЕЮЩИХСЯ В ПРОДАЖЕ ПРОДУКТАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗКАХ, ТУРБИННЫХ, 

КОМПРЕССОРНЫХ, РЕДУКТОРНЫХ И ПРОЧИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ МАСЛАХ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОТОРНЫХ МАСЕЛ ZIC НЕОДНОКРАТНО ПОДТВЕРЖДАЛОСЬ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ НЕЗАВИСИМЫХ ИСПЫТАНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ИЗДАНИЙ.

17  Продукция ZIC16  Продукция  ZIC



Одобрения производителей Спонсорство «Ф-1»

ПРОИЗВОДИТЕЛИ  ПРОМЫшЛЕННОГО  
И МОРСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ

В 2010 году в Корее впервые проводилось Гран-при «Фор-
мулы-1», самое захватывающее и престижное спор-
тивное мероприятие в мире. SK выступила главным 
спонсором Гран-при Кореи в 2011 и 2012 годах, 
за которым следили 527 миллионов зрителей по 
всему миру. Теперь торговая марка ZIC доби-
лась признания как спонсор «Формулы-1»!

19  Спонсорство Ф-118  Одобрения производителей



SK LUBRICANTS CO., LTD

Представительство акционерного общества «СК Лубрикантс Ко., Лтд.» (Республика Корея)
123317, Москва, ул. Тестовская, 10, подъезд 2, офис 214
Тел.: +7 (495) 989-47-57, факс: +7 (495) 989-47-58
www.zicoil.ru

Полная и актуальная информация о дистрибьюторах ZIC на нашем сайте:
http://www.zicoil.ru/distributors/


