
Моторные масла и 
автохимия

(пр-во Корея)



Информация о поставщике

Компания Hyundai Oilbank входит в корпорацию Hyundai Heavy Industries Co, Ltd и
является ведущим производителем смазочных для различных сфер применения:
промышленное оборудование и судостроение, автомобилестроение и
машиностроение. На сегодняшний день компания поставляет лучшие
нефтепродукты и предоставляет сервисное обслуживание на более чем 2500 АЗС по
всей стране.

Сайт: http://www.oilbank.co.kr/

http://www.oilbank.co.kr/


История компании

Hyundai Oilbank – это первая частная нефтяная корейская компания, основанная в 
1964 году как Kukdong Oil industrial company. 
В 1969-м она была переименована в Kukdong Shell Oil Co., Ltd. 
Впоследствии компания несколько раз меняла названия, а свое современное 
имя Hyundai Oilbank Co., Ltd. получила в апреле 2002 года.



Информация о производстве

В состав нефтеперерабатывающего предприятия Hyundai Oilbank (г. Даесан, 
провинция Чуннам) входят два завода общей площадью около 3,3 миллиона 
квадратных метров. Вместе они перерабатывают до 650 тысяч баррелей нефти в день. 
В своей операционной деятельности компания Hyundai Oilbank использует 10 
нефтяных резервуаров и 11 морских портов отгрузки в главных городах страны.
Общая площадь производства 3,3 млн.м2. 
Суммарная переработка - 650 тыс. баррелей/день



Наличие собственных разработок

Компания располагает собственным исследовательским центром, где масла
разрабатывают, испытывают, тестируют, подвергают лабораторным анализам. В
лабораториях исследовательского центра HOB также проходят стендовые испытания
двигатели компании Hyundai Motor. Для самого исследования процесса их работы
используются моторные масла Hyundai Xteer.
На протяжении всего существования компания ведет активную работу в сфере
научных исследований и разработок, развития технологий в нефтехимической
промышленности, совершенствует производственные процессы и улучшает
инфраструктуру бизнеса, сотрудничает с ведущими национальными и
международными компаниями, такими как Cosmo Oil (Япония), Lotte Chemical
(Корея), Shell (Нидерланды) и др. Hyundai Oilbank являет собой пример бурного
роста энергетической промышленности в Корее за последние полвека.



Описание ассортимента, сертификаты

Ассортимент:
Автомобильные масла: универсальные премиум, для бензиновых двигателей, для 
дизелей, для сверхмощных двигателей, для двигателей СПГ и мотоциклов, для 
трансмиссий различных типов. 
Индустриальные масла: компрессорное, машинное, редукторное, турбинное, 
тракторное, гидравлическое, для направляющих, смазки. 
Сервисные продукты: антифриз, жидкость для ГУР, топливные присадки, тормозная 
жидкость.

Сертификаты: EAC



Заказанный ассортимент, уровень позиционирования

Уровень позиционирования: PREMIUM

Близкие по ценовому позиционированию бренды: ZIC, MOBIS

Заказанный ассортимент:  Масла моторные, трансмиссонные, тормозная жидкость 
– более 70 позиций



Упаковка 

Канистры 1 л, 4 л, 5л, 3 л и бочки 200 л


