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С нами  
Ваш товар 
чувствует себя 
комфортно”
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День изо дня наша команда работает в интересах на-
ших клиентов, чтобы сделать невозможное возможным 
и чтобы добиться желаемого результата. мы смотрим, 
мы слушаем, мы советуемся, мы дискутируем и в конеч-
ном итоге мы делам. «как Вам это удалось», спрашива-
ют наши заказчики. «Должно быть это волшебство!». 
нет. Это не волшебство. Это EuroPack! 

EuroPack движем глубоким пониманием бизнес про-
цессов и международным опытом. наш коммерческий 
подход является одним из преимуществ, которое мы 
применяем в ежедневной работе: наши советы идут в 
ногу с производственными аспектами наших клиентов 
и мы строим нашу деятельность вокруг нужд бизнеса 
наших заказчиков. 

мы сфокусированы на построении сильных, непре-
рывных и длительных взаимоотношений с нашими кли-
ентами чтобы быть в состоянии предвидеть запрос кли-
ента и параллельно с этим быть в состоянии мгновенно 
на него отреагировать. Глубокое знание индустрии и 
нужд заказчика помогают нам реализовывать запросы 
клиента надлежащим образом в самых разнообразных 
плоскостях, включая удовлетворение потребностей в 
объеме производства, сроках, доставке и т.п. 

можно сказать, что мы работаем совместно с нашим 
заказчиком. и мы называем такую работу никак не ина-

че как партнёрство. Это партнёрство, а также коорди-
нация действий и постоянные контакты с нашими ино-
странными представителями помогают нам постоянно 
совершенствовать наши продукты и услуги. 

наши преимущества, которые выделяют наши заказ-
чики, это знание рынка, ответственность, индивиду-
альный подход, опытная команда, компетентность, 
проверенная репутация, опыт международного сотруд-
ничества, инновационность и эффективность. 

наша миссия – это быть конгруэнтной компанией  
в нужное время и нужном моменте, когда наша про-
грамма действий и цели отвечают ожиданиям клиента, 
являются востребованными и помогают клиенту расти, 
расширять бизнес и преуспевать. наша цель – обеспе-
чить клиенту уверенное и безопасное присутствие на   
рынке, повышение конкурентоспособности, а также 
дальнейший устойчивый рост.

Добро пожаловать в EuroPack!

Борис Малёваный, Генеральный директор.

Почему  
EuroPack
Уважаемые друзья,

Глубокое знание индустрии  
и нужд заказчика помогают нам 
реализовать запросы клиента 
надлежащим образом.”
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история
Знать, что ожидает впереди, дано тем, кто делает свое 
будущее. 

“Евро Пак Юкрейн” начал свою деятельность в 2002 году и за это 
время превратился в компанию с сильной  и сплоченной командой 
сотрудников, способной генерировать новые идеи, находить решения 
и решать задачи, связанные с обработкой древесины, производством  
пиломатериала, деревянной упаковки и заготовки, а также продуктов из 
древесины для  хранения и перемещения товаров наших клиентов. 

к 2010 году компания стала одним из крупнейших производителей картофель-
ных контейнеров и фруктовых контейнеров в Украине. 

В настоящее время компания “Евро Пак Юкрейн” является одной из ведущих на 
рынке  производства поддонов, деревянной заготовки и пиломатериала и успешно 
экспортирует свою продукцию во многие страны мира. 

Сильная и сплоченная команда, 
способная генерировать 
новые идеи и находить  
верные решения”

2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013

Создание 
компании.  
Покупка 
первого 
оборудования  
и начало 
производства 
деревянной 
заготовки

открытие 
направления по 

производству 
поддонов

расширение 
производственных 

мощностей

Покупка нового 
современного 
оборудования, 

открытиe 
представительства 

в Германии 

Расширение 
поставок  
в Европу 

Увеличение 
объема 

производства  
в 8 раз 

Выход 
на рынок 

Азиатских 
стран

открытие 
дополнительных 
складов 

Первая 
поставка  
в Европу

открытие нового 
направления  
по производству 
контейнеров 
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Каждый бизнес разный, разные рынки, разные про-
давцы и покупатели. разные в свою очередь произ-
водственные и технологические процессы, которые 
сопровождают тот или иной  бизнес. Продукт, который 
идеально подходит для одного заказчика, может не со-
всем подходить для пожеланий и нужд другого заказчи-
ка. Поэтому в работе мы следуем принципу персональ-

ного подхода, учитываем потребности и особенности 
клиента, лично оцениваем его ожидания, а также пре-
доставляем соответствующие уникальные рекомен-
дации. мы в состоянии быстро анализировать нужды 
заказчика и реализовывать его техническое задание, 
адаптируя одновременно наши производственные про-
цессы. 

мы адаптируем  
производственный процесс  
в зависимости от особенностей 
бизнеса заказчика”

индивидуальный 
подход
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У нас, в EuroPack, мы постоянно  следим за рынком и 
анализируем процессы, которые в нем эволюциони-
руют. мы ежедневно совершенствуем себя изнутри 
и стараемся следовать по течениям, которые диктует 
рынок. Где бы мы не находились – мы всегда изуча-
ем особенности любого производства.  В конечном 
итоге это помогает нам общаться с заказчиком на 

одном профессиональном языке и выполнять взятые 
на себя обязательства так, как того ожидает клиент. 
наша инвестиция – это инвестиция в себя, которая в 
конечном итоге является инвестицией в бизнес на-
шего клиента. а наш опыт и качество – это актив, ко-
торые мы разделяем в ежедневной работе с нашим 
заказчиком. 

мы постоянно  
совершенствуемся  
и следуем рынку ”

концепция
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Изучение и анализ новых технологий и последую-
щее их внедрение  – это часть нашей повседневной 
работы и мы не боимся принимать на себя ежеднев-
ные вызовы. За время существования компанией на-
работан  опыт как в сфере производства продукции 
в соответствии с мировым стандартом качества, так 
и в сфере реализации готовой продукции потреби-
телям, в число которых входят крупнейшие произ-
водственные компании. Профессиональная и целе-
устремленная команда сотрудников, использование 

опыта и постоянное обучение позволяет компании 
улучшать качество обслуживания клиентов и быстро 
развиваться.  каждая секунда производственного 
процесса – начиная от поставки сырья и заканчи-
вая отправкой контейнера, сопровождается тем или 
иным инженерным решением или технологическим 
процессом. и каждая часть такого решения или про-
цесса находится в призме внедрения новых техноло-
гий, которые этот процесс и решение делают проще, 
качественнее и надежнее.

изучение и анализ  
новых технологий – это часть 
нашей повседневной работы”

наши технологии 



12 |  EuroPack EuroPack |  13

Мы всегда стараемся делать шаг вперёд. открытие 
новых рынков, изучение новых производств, встреча с 
новым потенциальным заказчиком – все эти процессы 
для нас глобальны и многогранны. Более того, они со-
путствуются разницами культур, разными часовыми 
поясами, отличиями в законодательстве, традициями 
и правилами тех или иных стран. однако наша задача 

– это быть доступными для нашего заказчика в любое 
время, когда бы это ему не понадобилось. Для реали-
зации этой задачи  у нас функционируют партнёры и 
представители в Польше, Германии, Великобритании, 
франции, Бельгии, Голландии, китае.  мы обеспечива-
ем постоянную коммуникацию, обмен информацией и 
гарантируем связь с клиентом. 

Для нас важно быть  
доступными для нашего  
заказчика в любое время”

EuroPack в мире 



14 |  EuroPack EuroPack |  15

На протяжении тысячелетий дерево было самым 
популярным строительным материалом. и не только 
потому, что мы привыкли с ним работать, но и из-
за того, что работая с деревом, мы ощущаем некую 
связь с природой.  Прошли столетия, технологии 
шагнули далеко вперед, но дерево и в наши дни не 
утратило своей популярности. 

Сложно найти более экологически чистое и есте-
ственное сырье, нежели дерево. Помимо натураль-
ности продукта, немаловажным является фактор его 
незаменимости во многих индустриях и секторах 
экономики. фактура дерева и его свойства позво-
ляют осуществлять с ним массу действий. Поддон, 
паркет, деревянный дом, школьная парта или дет-
ская кровать, в конце концов карандаш или палочки 
для еды – все это продукты, которые окружают нас 
каждый день и являются его неотъемлемой частью. 

ну и конечно же – это характер древесины! не про-
сто «мягкая» или «твердая» древесина, а продукт, 
который  имеет свое лицо, историю, нравы и пред-
почтения. 

идеальное решение  
для любой  
окружающей среды”

Сделано 
из дерева
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корпоративная социальная ответственность: что это 
для нас? какой результат нам это приносит? Где мы 
видим себя в разрезе этого понятия? Эти вопросы мы 
не перестаем задавать себе каждый день. и каждый 
день мы даём себе ответ, что для нас корпоративная 
социальная ответственность – это неотъемлемая часть 
нашего существования, стиль нашего мышления, часть 
нашей миссии и одна из наших целей. 

мы чётко понимаем, что всё, что мы делаем, должно 
иметь под собой нацеленность на результат длитель-
ного действия, пускай даже в дальней перспективе. мы 
осознаем, что тот комплекс наших действий, который 
мы вкладываем в понятие корпоративной социальной 
ответственности, должен принести и обязательно при-
несёт неоценимую помощь каждой ячейке нашего об-
щества, каждому отдельно взятому индивиду, каждой 
компании, каждому государству. 

какие принципы кСо для нас? их у нас три:  

А – отКРытоСть. 
Всё что мы делаем является открытым для общества и 
окружающего мира. Действуя ответственно, мы готовы не 
скрывать нашего мнения и программы наших действий.
  
Б – СИСтЕМНоСть.
 мы работаем на дальнюю перспективу. и мы чётко по-
нимаем что в результате нашей деятельности должен 
быть построен надежный и прочный фундамент для на-
ших последователей.
 
В – ЗНАчИМоСть. 
каждый наш шаг в рамках стратегии корпоративной 
социальной ответственности имеет только одну цель: 
это – результат. когда мы говорим о кСо в нас – мы под-
разумеваем то, что сказал том Питерс: Under promise. 
Over deliver. и мы следуем этому принципу. 

«наша компания  
нацелена на результат  
длительного действия”

Социальная 
ответственность 
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EuroPack предлагает новые деревянные поддоны 
любых видов и конструкций, в том числе:

• стандартные поддоны размеров 800х1200 мм
• поддоны размеров 1000х1200 мм
• поддоны для химической индустрии (Ср)
• поддоны стандартов СШа и канады  
• нестандартные поддоны 

мы гарантируем заказчику особую гибкость и скорость 
в производстве любых размеров поддонов, благодаря 
опыту, умению сотрудников и постоянному наличию 
сырья.

Мы осуществляем:

• изготовление поддонов по чертежам клиента 
• изготовление оптимальной конструкции поддона 

с учетом требований клиента 
• термическую обработку поддонов согласно стан-

дарта ISPM-15 
• нанесение на поддоны клейма или логотипа ком-

пании заказчика 
• Доставку в любой уголок мира 

Поддон выполнен из обрезных пиломатериалов. Древе-
сина произвольной породы (ель, сосна, осина, ольха). 

Поддоны проходят фитосанитарную обработку.

мы осуществляем производство стандартных карто-
фельных и яблочных контейнеров, а также иных контей-
неров по индивидуальным требованиям заказчика. 

овощной контейнер очень удобный и экономичный вид 
упаковки многоразового использования в овощехра-
нилищах. картофельный контейнер предназначен для 
перемещения, хранения, охлаждения, отгрузки, учета 
овощей в хранилище. картофельные контейнеры яв-
ляются современной альтернативой дорогим пласти-
ковым контейнерам и контейнерам из металлической 
сетки. Деревянные овощные контейнеры отличаются 
большой жесткостью конструкции. так же картофель-
ный контейнер из дерева ремонтопригоден.  

овощной и фруктовый контейнер позволяет полно-
стью механизировать трудоемкие процессы погрузки 
и выгрузки, облегчает и улучшает условия перевозки, 
обеспечивает хорошую сохранность овощей. Все это 
объясняется тем, что, применяя тару, можно исключить 
механическую повреждаемость клубней при загруз-
ке, разгрузке и транспортировке. В связи с тем, что 
емкость единицы тары, как правило, небольшая, при 
наличии отверстий в ее стенках и стандартном по ка-
честву картофеле обычная естественная вентиляция 
позволяет удалить излишки тепла и влаги, выделяемые 
клубнями, заложенными на хранение.

овощные и фруктовый контейнеры можно использо-
вать и как емкость, и как оборотную тару. например, 
клубни, поступающие в картофельных контейнерах, 
разгружают в хранилище, оснащенном активной вен-
тиляцией, а картофельные контейнеры направляют 
в хозяйства для повторной загрузки, последующего 
перевоза и хранения. Это позволяет более полно ис-
пользовать возможности контейнеров как оборотной 
тары, снизить капитальные затраты на приобретение 
их и сократить общие расходы на амортизацию и теку-
щий ремонт.

Продукты  
EuroPack 

Поддоны

Деревянные 
контейнеры
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Круглые лесоматериалы хвойных и лиственных по-
род применяются в разных отраслях промышленности, 
в сельском хозяйстве и строительстве. как правило 
круглые лесоматериалы подразделяются на несколько 
основных групп:

• круглые лесоматериалы для лущения
• круглые лесоматериалы для выработки древесной 

массы, целлюлозы и иных видов продукции
• круглые лесоматериалы  

для лесохимической переработки
• круглые лесоматериалы  

для распиловки и строгания
• круглые лесоматериалы для использования  

как есть в круглом виде

наша компания осуществляет выполнение заказов на 
поставку круглых лесоматериалов различных групп, в 
том числе различных сортов, а именно:

1-й сорт – используется на выработку древесных ма-
териалов специального назначения 

2-й сорт – используется для выработки пиломатериа-
лов, применяемых в строительстве,  маши-
ностроении.  

3-й сорт – используется как в круглом, так и в пилё-
ном виде. Применяются в машиностроении, 
строительстве 

4-й сорт – используется для специальных технических 
нужд 

мы осуществляем поставку круглых лесоматериалов 
различной длины и толщины, в зависимости от потреб-
ностей заказчика.  

основным и самым популярным круглым лесоматериа-
лом является бревно – используется  в качестве сырья 
для получения пиломатериалов общего назначения и 
специальных видов продукции.  

Наша компания осуществляет поставку: 

• брёвен средней толщины
• крупных строевых бревен  
• обрубного леса
• тонких брёвен
• мелких и средних брёвен 

круглые лесоматериалы

При продаже пиломатериала мы осуществляем тща-
тельный отбор древесины и анализ качества предла-
гаемого сырья. использование же современного обо-
рудования обеспечивает правильный распил.  

Мы предлагаем:

• Пиломатериал разных видов распиловки 
• обрезной пиломатериал 
• односторонне-обрезной пиломатериал 
• необрезной пиломатериал 
• Строганый пиломатериал 
• калиброванный пиломатериал 
• конструкционные пиломатериалы  

различных видов сортировки 
• торцованные и неторцованные пиломатериалы 

В каталоге нашей продукции такие популярные  
и востребованные продукты, как:

• Доска обрезная, хвойных и лиственных пород, 
стандартного и нестандартного сечения, 
различных размеров 

• Доска необрезная,  хвойных и лиственных 
пород, стандартного и нестандартного сечения, 
различных размеров

• Брус,  хвойных и лиственных пород, стандартного 
и нестандартного сечения, различных размеров

• Строганная доска, хвойных и лиственных 
пород, стандартного и нестандартного сечения, 
различных размеров

• Брус строганный, хвойных и лиственных пород, 
стандартного и нестандартного сечения, 
различных размеров

• Доска сухая столярная,  различных размеров
• монтажная рейка, строганная и не строганная,  

различных размеров

Пиломатериалы

EuroPack осуществляет производство и продажу 
готовых деревянных изделий и заготовок для сек-
тора В2В. 

В нашем каталоге заказчик может найти:

• Вагонку
• обшивочную доску по индивидуальным размерам 
• Заготовки для производства паркета 
• Заготовки для производства мебели
• Заготовки для производства окон, дверей, 

лестниц 
• Заготовки для производства плинтуса 
• массивные доски 
• Заготовки для производства деревянных 

предметов интерьера по индивидуальным заказам
 
Для производства готовых деревянных изделий и заго-
товок наша компания осуществляет тщательный отбор 
сырья. Производство готовых деревянных изделий и 
заготовок осуществляется с соблюдением всех стан-
дартов и правил, применяемых в отрасли. 

Готовые деревянные изделия  
и заготовки

Продукты деревообработки занимают значимую 
часть в каталоге предприятия деревообрабатывающе-
го сектора. 

В нашем каталоге: 

• круглые или колотые сортименты для 
производства целлюлозы и древесной массы

• круглые или колотые сортименты, а также 
измельчённая древесина для производства 
древесного угля и лесохимических продуктов

• круглые и колотые сортименты, измельчённая 
древесина, а также корьё для производства 
дубильных экстрактов

• круглые или колотые сортименты и измельчённая 
древесина для изготовления плит и фасонных 
деталей на древесной основе

• Шепа для производства целлюлозы, древесных 
плит и продукции лесохимических и гидролизных 
производств

• круглые или колотые сортименты, которые 
по своим размерам или качеству могут 
использоваться только как топливо

• Поленья – дрова длиной до 1 м  
• топливная щепа – щепа для производства 

тепловой энергии
• отходы лесозаготовок – древесные остатки, 

образующиеся при валке деревьев, очистке их  
от сучьев, кора, хвоя и т.п.

Продукты деревообработки
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Дерево…
Искусство… 
EuroPack! 
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