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О КОМПАНИИ

ТОО «HILL CORPORATION» – первый высокотехнологичный завод по производству
смазочных материалов последнего поколения на территории Республики Казахстан.
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О КОМПАНИИ

Презентация проекта, 2007 г.

Ввод завода в эксплуатацию, 2010 г.
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О КОМПАНИИ
Завод построен в рамках программы форсированного индустриальноинновационного развития (ФИИР) страны;
22 мая 2010г. завод был официально введен в эксплуатацию;
Сумма инвестиции в проект составила более 50 млн. долларов США;
На данный момент на заводе работает порядка 300 человек;
За годы эксплуатации было произведено более 100 000 000 литров
масел (в том числе и на экспорт).

Производственная мощность завода составляет 70 тыс. тонн в год;
Сумма импортозамещения достигает более 200 млн. долларов США;
Завод HILL CORPORATION входит в число ведущих современных заводов
мира.

Продукция HILL CORPORATION представлена во всех регионах
Казахстана, а также имеются представительства и дилеры в России и КНР.
Партнеры по проекту:
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КЛИЕНТЫ
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СОТРУДНИЧЕСТВО
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокое
качество
продукции,
основанное
на
передовых
производственных технологиях, качественном сырье и новейших
рецептурах, которые применяются в изготовлении масел;
Мощная современная высокотехнологичная производственная база;

Широкий ассортимент продукции для индустриальных потребителей,
коммерческого и легкового транспорта;
Консультирование
предприятий
в правильном и оптимальном
подборе смазочных материалов
(с учетом всех технических
параметров оборудования и финансовых возможностей организациизаказчика) силами собственных квалифицированных технических
специалистов, а также аккредитованной и аттестованной собственной
лаборатории;
Минимальное время исполнения заказов потребителей;
Территориальное
расположение
производства.
Находясь
на
территории Республики Казахстан, завод чутко следит за тем, что
необходимо отечественному потребителю и производит именно тот
продукт, который является наиболее актуальным в климатических
условиях Республики, а так же,
учитывает такие немаловажные
факторы, как качество топлива, ежегодно меняющийся парк
автомашин, изменения в экологических стандартах, новые тенденции в
области производства смазочных
Качество продукции HILL Corporation не уступает импортным
аналогам масел, при этом, за счет сокращения затрат, связанных с
транспортными и налоговыми издержками, цена на порядок ниже.
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ТЕХНОЛОГИЯ
Производство максимально автоматизировано, все процессы поддерживаются с
центрального блока управления, что позволяет исключить «человеческий фактор»,
негативно влияющий на качество и стабильность выпуска.
Автоматические разливочные линии, системы подачи и подогрева бочек, система
дозирования добавок и базовых масел, система распределения продукции
обеспечивают минимальность ручного труда и повышенное качество готовой продукции,
а так же позволяет максимально снизить зависимость производства от поставщиков
сырья и комплектующих и сделать его более автономным.

Завод располагает резервуарным парком для хранения базовых, добавок и товарных
масел, обеспечивающим своевременное исполнение заявок в любых количествах и
ассортименте.
Технология, используемая нашим заводом является одной из инноваций ведущих
мировых институтов в данном секторе производства.
Современная лаборатория использующая методы испытаний по американскому
стандарту ASTM, дает возможность контролировать качество выпускаемой продукции,
отвечающее мировым стандартам, на всех этапах производства.
Производство, имеющее замкнутый герметичный цикл, является полностью
безотходным, экологически чистым и безопасным. Пластиковая тара (1л., 4л., 5л.
канистры ) изготавливается на европейском оборудовании непосредственно на нашем
заводе.
Отгрузка более 100 видов моторных, трансмиссионных, гидравлических и
индустриальных масел осуществляется в высококачественной и герметичной упаковке,
гарантирующей безопасную перевозку масел в любую точку как по Республике
Казахстан, так и на экспорт.
Использование системы самозачистки трубопроводов, позволяет исключить случаи
смешения разнородных масел и тем самым, способствует повышению качества
конечного продукта.
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ОБОРУДОВАНИЕ

Пульт управления автоматизированной системы приготовления масел

Цех компаундирования масел
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ОБОРУДОВАНИЕ

Смеситель для приготовления загустителя

Емкости для хранения добавок

Многофункциональный манифольд для распределения товарных масел
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ОБОРУДОВАНИЕ

Автоматический смеситель для приготовления партиями (FMC Technologies)

Автоматическое устройство опорожнения бочек с присадками
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ОБОРУДОВАНИЕ

Экструзионно-выдувные машины по по изготовлению пластиковой тары / канистр

Автоматические линии розлива продукции
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АССОРТИМЕНТ
Масла HILL Corporation производятся путём блендинга (смешения) по технологии и на новейшем
автоматизированном оборудовании Американского изготовителя FMC Technologies (USA), с
применением высококлассных базовых масел и новейших присадок от мировых лидеров Infineum,
Lubrizol, Chevron Oronite и Afton, в соответствие со стандартом ASTM (American Society for Testing and
Materials).
Выпускается более 100 видов смазочных материалов любых видов, состава и конфигураций под
торговыми марками Fastroil и HILL.
Введена новая линейка масел последнего поколения Fastroil FF.
Наши масла имеют допуски и сертификаты соответствия от таких мировых производителей как:
General Electric, MAN, Cummins, CAT, MWM, Jenbacher, ZF, MAG, Deutz, MTU, Avtovaz, Kamaz, VOLVO,
Mack, Renault, Mercedes-Benz и другие.
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ДОПУСКИ И ОДОБРЕНИЯ

Подробная информация на сайте: www.hillcorp.kz
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ВИДЫ МАСЕЛ
Моторные масла (PVL) - для всех видов
двигателей

современных

и

ранее

выпущенных легковых автомобилей ведущих
мировых автопроизводителей.
Трансмиссионные
автоматических

масла

-

коробок

для

передач,

механических коробок передач и других
видов трансмиссий.
Моторные

масла

для

коммерческого

транспорта (CVL) - для грузовых автомобилей
и автобусов, железнодорожного транспорта,
сельскохозяйственной

и

специальной

техники, судов и авиации.
Промышленные / Индустриальные масла
(IND)

-

для

использования

в

различных

отраслях промышленности (гидравлические,
редукторные, турбинные, компрессорные и
т.д.).
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МОТОРНЫЕ И ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА FASTROIL
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование масла

Область применения
Синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей современных автомобилей.
Fastroil Formula F10 SAE 0W-40 (API SN/CF)
Рекомендуется для новой техники и машин с умеренным пробегом, в том числе для дизелей, в
Fastroil Formula F9 SAE 5W-30, 5W-40 (API SM/CF)
соответствии с инструкциями авто производителей.
Универсальное моторное масло с применением синтетической технологии для бензиновых
двигателей современных автомобилей, введенных в эксплуатацию с 2004 года и ранее
Fastroil Formula F7 SAE 10W-40 (API SM/CF)
выпущенных моделей (Евро-3 / Евро-4), в соответствии с инструкциями авто производителей.
Стандартное моторное масло для всесезонного применения в бензиновых двигателях
автомобилей, введенных в эксплуатацию до 2001 года с пробегом, а так же для дизелей, в
Fastroil Formula F5 SAE 15W-40 (API SJ/CF)
соответствии с инструкциями авто производителей.
Синтетическое моторное масло высшего класса для дизельных двигателей современных
коммерческих автомобилей, введенных в эксплуатацию с 2007 года (Евро-4 / Евро-5).
Fastroil Force F1000 Diesel SAE 5W-30 (API CJ-4/SM)
Рекомендуется для новой техники, в том числе для большинства Европейского коммерческого
транспорта, в соответствии с инструкциями авто производителей.
Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей современных коммерческих
автомобилей, введенных в эксплуатацию с 2004 года и ранее выпущенных моделей (Евро-3 /
Fastroil Force F900 Diesel SAE 5w-40 (API CI-4)
Евро-4). Рекомендуется для новой техники и машин с умеренным пробегом в соответствии
с инструкциями авто производителей.
Моторное масло изготовленное с применением синтетической технологии для сверхмощных
Fastroil Force F900 Diesel Pro SAE 10w-40 (API CI-4) дизельных двигателей современных коммерческих автомобилей, введенных в эксплуатацию с
2004 года и ранее выпущенных моделей (Евро-3/Евро-4).
Универсальное моторное масло для всесезонного применения в дизельных двигателях
коммерческих автомобилей, введенных в эксплуатацию с 2004 года и ранее выпущенных
Fastroil Force F500 Diesel SAE 15w-40 (API CI-4)
моделей (Евро-3 / Евро-4) с умеренным пробегом, в соответствии с инструкциями авто
производителей.
Синтетическое трансмиссионное масло высшего класса для механических коробок передач
и ведущих мостов современных автомобилей, работающих в тяжелых условиях.
Fastroil MTF 5 synt SAE 75w-90 (GL-5)
Рекомендуется для гипоидных передач легковых и грузовых автомобилей, в соответствии с
Fastroil MTF 4 synt SAE 75w-90 (GL-4)
инструкциями авто производителей.
Трансмиссионное масло для механических коробок передач и ведущих мостов современных
автомобилей, работающих в тяжелых условиях. Рекомендуется для гипоидных и других типов
Fastroil MTF 5 SAE 80w-90 (GL-5)
передач легковых и грузовых автомобилей, в соответствии с инструкциями авто
Fastroil MTF 4 SAE 80w-90 (GL-4)
производителей.
Трансмиссионное масло для применения в автоматических коробках передач и раздаточных
Fastroil ATF 3 (Dexron III)
коробках современных автомобилей, отвечающих требованиям GM Dexron II и III.

Более подробную информацию обо всей линейке смазочных материалов

смотрите на сайте: www.hillcorp.kz
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАСЛА FASTROIL
№
1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Наименование масла

Область применения
Предназначены для применения в гидросистемах промышленного оборудования, в том числе
Гидравлические масла
оснащенных сервогидравлическими устройствами и фильтрующими элементами с
Fastroil hydraulic oil 22, 32, 46, 68, 100
тонкостью фильтрации 5-10 мкм.
Предназначены для всесезонного использования в гидросистемах дорожно-строительной и
лесозаготовительной
техники,
в
гидросистемах
краноманипуляторных
установок,
Гидравлические масла
автомобильных гидробортов, автокранов, самоходных буровых установок, различной
муниципальной техники и различного стационарного промышленного оборудования и
Fastroil hydraulic winter oil 22, 32, 46, 68, 100
агрегатах, устанавливаемых на открытых площадках, в цехах с пониженной рабочей
температурой или неотапливаемых помещениях.
Предназначены для применения в гидросистемах промышленного оборудования, в том числе
Гидравлические масла
оснащенных сервогидравлическими устройствами. Серия масел предназначена для
применения в термопластавтоматах и оборудовании, работающим при повышенных
Fastroil hydraulic ashless oil 22, 32, 46, 68, 100
обводнениях и температурных нагрузках.
В пластинчатых ротационных компрессорах (маслозаполненные или смазываемые путем
впрыскивания масла), винтовых компрессорах (маслозаполненные или смазываемые путем
Гидравлические масла
впрыскивания масла), работающие при температуре нагнетаемого воздуха до 100°С и
Fastroil hydraulic oil MGE 46
давлениии до 15 бар, и оборудованиях мобильной техники, например, строительной или
железнодорожной, эксплуатируемой в тяжелых условиях.
Компрессорные масла
Предназначены для систем смазки маслозаполненных винтовых компрессоров и роторных
компрессоров., для систем смазки поршневых компрессоров.
Fastroil compressor oil 32, 46, 68, 100, 150, 220
Компрессорные масла
Предназначены для систем смазки маслозаполненных винтовых компрессоров и роторных
Fastroil synthetic compressor oil 32, 46, 68, 100, 150, компрессоров, требующих масел с повышенным сроком службы. Для систем смазки
поршневых компрессоров, работающих в условиях повышенных и пониженных температур.
220
Предназначены для применения в централизованных системах смазки паровых и газовых
турбин, а также в системах уплотнения и регулирования в качестве гидравлической жидкости и
Турбинные масла
уплотняющей среды а также в турбокомпрессорах, предъявляющих наивысшие требования к
Fastroil Turbines Oil 32, 46
используемым смазочным материалам. Fastroil Turbines Oil 46 также можем применяться в
системах смазки турбин с редукторами.
Предназначены для сезонного применения в трансмиссиях с силовым переключением,
Трансмиссионно-гидравлические масла
бортовых и главных передачах, гидравлических системах и тормозах в масляной ванне
Fastroil Universal Transmission Oil SAE 10W, 30, 50
строительной и внедорожной техники требующих масла категории ТО-4.
Предназначены для смазывания закрытых редукторов промышленного и передвижного
Редукторные масло
оборудования, гипоидных и червячных передач дорожной, строительной и горнодобывающей
Fastroil CLP oil 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680
техники, цепных приводов, зубчатых колес эксплуатируемых при условии умеренных нагрузок.
Моторные масла
Масла серии Fastroil Locomotive Diesel HD разработаны специально для дизельных двигателей
локомотивов и превышающие требования последних классификаций смазочных масел, таких
Fastroil Lokomotiv Diesel HD SAE 40, HPD SAE 40,
как LMOA Generation V и GE Generation IV Long Life.
HPD SAE 20W-40

Более подробную информацию обо всей линейке продуктов завода HILL Corporation смотрите на сайте: www.hillcorp.kz
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МОТОРНЫЕ И ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА HILL
№

Наименование масла

1

HILL Super 5w-30, 5w-40 (API SM/CF)

2

HILL Extra 10w-40 (API SL/CF)

3

HILL Universal 15w-40 (API SG/CD)

4

HILL Standard 10w-40 (API SF/CC)
HILL Standard 15w-40 (API SF/CC)
HILL Standard 20w-50 (API SF/CC)

5

HILL Standard Diesel 10w-40 (API CF-4)

6

HILL Standard Diesel 15w-40 (API CF-4)

7

HILL Transmission 75w-90 (API GL-5)
HILL Transmission GB 75w-90 (API GL-4)

8

HILL Transmission I 80w-90 (API GL-5)
HILL Transmission GB I 80w-90 (API GL-4)

Область применения
Синтетическое всесезонное масло. Гарантирует легкий и быстрый пуск при холодных
температурах..Предназначено для бензиновых двигателей новых легковых, спортивных
автомобилей, микроавтобусов легких грузовиков, с современными высокофорсированными
бензиновыми двигателями и дизелями с турбонаддувом, стандарты Euro III и Euro IV.
Полусинтетическое моторное масло. Cохраняет чистоту двигателя. Обладает пониженной
испаряемостью. Для высокофорсированных двигателей легковых, спортивных автомобилей,
микроавтобусов и легких грузовиков, с умеренным пробегом, которые отвечают требованиям
Euro II и Euro III.
Высококачественное минеральное моторное масло.Увеличивает межремонтный срок службы
двигателя. Для форсированных безнаддувных бензиновых и дизельных (с умеренным
наддувом) двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков,
соответствующих экологическим требованиям Euro I и Euro II.
Высококачественное минеральное моторное масло. Для безнаддувных дизелей легковых и
грузовых автомобилях, для смазки бензиновых двигателей и безнаддувных дизелей
европейских, американских и японских автомобилей выпуска до 1989 г. там, где заводомизготовителем техники рекомендованы масла группы SF/CC.
Полусинтетическое всесезонное масло. Обеспечивает защиту от корозии, предотвращает
образование сажи и нагара. Для высокоскоростных мощных 4-тактных дизельных двигателей с
турбонаддувом и без; для мощных магистральных тягачей, грузовых автомобилей.
Минеральное всесезонное масло Защищает все детали двигателя. Для высокоскоростных
мощных 4-тактных дизельных двигателей с турбонаддувом и без; для мощных магистральных
тягачей, грузовых автомобилей.
Трансмиссионное синтетическое масло. Применяется в механических трансмиссиях,
установленных в легковых и грузовых автомобилях и другой мобильной технике, работающей в
наиболее жестких условиях эксплуатации, с рекомендацией масла уровня GL-4 и GL-5, с
любыми типами зубчатых передач.
Трансмиссионное минеральное масло. Для смазки механических трансмиссий, с любыми
типами зубчатых передач, включая гипоидные (ведущие мосты, раздаточные коробки) легковых
и грузовых автомобилей и другой мобильной техники, работающей в наиболее жестких
условиях эксплуатации, с рекомендацией масла уровня GL-4 и GL-5.

Более подробную информацию обо всей линейке смазочных материалов

смотрите на сайте: www.hillcorp.kz
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ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ HILL GREASE
№
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование масла

Область применения

Пластичная смазка на основе минерального масла и литиевого комплексного мыла с содержанием высокоэффективных
противозадирных присадок. Смазка содержит в своём составе антиокислительные, противоизносные, антикоррозионные и
противозадирные присадки. Предназначена для смазывания ступичных подшипников и других высоконагруженных узлов
HILL Grease COMPLEX
трения, работающих при повышенных температурах в легковых, грузовых автомобилях, а также в промышленном
оборудовании.
Пластичная смазка на основе минерального масла и литиевого мыла 12-оксистеариновой кислоты с содержанием
высокоэффективных противозадирных присадок. Смазка содержит в своём составе антиокислительные, противоизносные,
HILL Grease EP 0, EP 1, EP 2, EP 3 антикороззионные и противозадирные присадки. Предназначена для применения в различных узлах трения колесных и
гусеничных транспортных средств, в различных типах индустриального оборудования, а также в оборудовании,
эксплуатируемом при высоких ударных нагрузках и удельных давлениях.
Загущенная комплексом лития пластичная смазка на основе минерального масла. Смазка содержит антиоксиданты,
ингибиторы коррозии и EP/AW присадки. Благодаря содержанию литиевого мыльного комплекса изделие подходит для
применения в очень широком диапазоне температур, особенно при повышенных температурах. Структура мыльного
HILL Grease UNILUX
комплекса также придает изделию высокую степень механической стабильности. Это повышает эксплуатационные
характеристики в вибрирующих корпусах и продлевает интервалы смазки.
Загущенная литием пластичная смазка на основе минерального масла. Смазка содержит антиоксиданты, ингибиторы
коррозии, EP/AW присадки и 3% дисульфида молибдена. Продукт является современной многофункциональной смазкой
”моли” (дисульфид молибдена) которая может быть использована в различных применениях в определенных пределах
HILL Grease MOLY
температуры. Смазка предлагает хорошую механическую стабильность, нагрузочную способность и защиту от коррозии, что
делает его пригодным для тяжело нагруженных подшипников, а также для влажной среды.
Смазка HILL Grease Графитная - смазка общего назначения, приготовлена из высоковязких нефтяных масел, загущенных
кальциевым мылом, содержит графит. Графитная смазка работоспособна при температуре -20…+70°С. Допускается к
применению при температуре ниже -20°С в рессорах и аналогичных устройствах. Смазка применяется в узлах трения
HILL Grease ГРАФИТНАЯ
скольжения тяжелонагруженных тихоходных механизмов, в рессорах, подвесках тракторов и машин, открытых зубчатых
передачах, опорах буровых долот и т. п.
Смазка HILL Grease ЛЗ-ЦНИИ - приготовлена из маловязкого нефтяного масло, загущенное натриево-кальциевым мылом
кислот касторового масла, содержит антиокислительную и противоизносную присадки. Смазка обладает хорошими
противоизносными и противозадирными характеристиками, склонностью к термоупрочнению, слабой водостойкостью,
HILL Grease ЛЗ-ЦНИИ
недостаточными консервационными свойствами. Смазка работоспособна при температуре -40…+100°С. Предназначено для
применения в роликовых подшипниках железнодорожных вагонов.
Смазка HILL Grease Литол-24 - нефтяное масло загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты. Содержит
антиокислительную и вязкостную присадки. Смазка имеет высокую коллоидную, химическую и механическую стабильности.
Она водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре -40…+120°С,
HILL Grease ЛИТОЛ-24
кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130°С. Рекомендовано для применения в подшипниках
качения и скольжения всех типов, шарнирах, зубчатых и других передачах, поверхности трения колесных и гусеничных
транспортных средств, индустриальных механизмах, электрических машинах и т.п.
Смазка HILL Grease Солидол Ж - смазка общего назначения, изготовлена на основе смесей нефтяных масел средней
вязкости, загущенных гидратированным кальциевым мылом жирных кислот, входящих в состав природных (растительных и
животных) жиров. Обладает лучшими вязкостно-температурными свойствами, меньше уплотняется при хранении. Смазка
HILL Grease СОЛИДОЛ Ж
работоспособна при температуре -30…+65°С, в мощных механизмах (подшипники, шарниры, блоки и т. п.) от -50°С. Смазка
применяется относительно в грубых узлах трения механизмов и машин, транспортных средствах, сельскохозяйственной
технике, шарнирах, винтовых и цепных передачах, тихоходных шестеренчатых редукторах.

Более подробную информацию обо всей линейке пластичных смазок

смотрите на сайте: www.hillcorp.kz
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Головной офис:
Республика Казахстан, г. Алматы, A25D0B6,
мкр. Самал-3, VIP-городок «Новый мир», 25/5
Телефон: + 7 (727) 262 96 81/82
Факс: + 7 (727) 262 96 03
e-mail: info@hillcorp.kz
Завод:
Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, X13A2T2,
Енбекшинский район, ул. Капал батыра, з. Онтустик Индустриялды, д. 101

www.hillcorp.kz

Телефон: +7 (7252) 43 90 90
Факс: +7 (7252) 43 92 29
e-mail: plant@hillcorp.kz

