09100, Ukraine, Kiev region, Bila
Tserkva, 246 Ivana Kozheduba str.,
e-mail: danicomgroup@ukr.net,
Tel./Fax: +38 (04563) 88-28-1
Website: www.lesomaterial.com.ua
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TODAY’S AMBITION, TOMORROW’S SUCCESS!

ABOUT THE COMPANY

О КОМПАНИИ

“Danicom Group” is a company well known at the woodworking
market in Ukraine as a manufacturer and supplier of sawntimber, which has been conducting its business for over 10
years.
The enterprise is located in Bila Tserkva.
Our company has established itself as a partner that meets
all the obligations under the contract. We cooperate with a
great number of forestries throughout Ukraine. We also have
plenty of vehicles that assures an uninterrupted delivery of
raw materials on specified dates. In order to ensure the stable
manufacturing process, we always have the reserve stock of
raw material.
“Danicom Group” LLC provides the product supply for
individuals and large businesses both in Ukraine and abroad. We
work with 16 countries all over the world, the main customers
whereof are: Korea, Turkey and Israel. For example, currently,
we cooperate with 5 Korean companies and we have already
shipped about 1000 containers to Korea.
As of today our company’s capacity allows producing about
5000 cubic meters of sawn-timber per month.

Компания «Даником Груп» хорошо известна на рынке деревообработки Украины как производитель и поставщик
пиломатериалов, осуществляющий свою деятельность уже
более 10 лет.
Предприятие расположено на территории г.Белая Церковь.
Наша компания зарекомендовала себя как партнёр, выполняющий свои договорные обязательства. Мы сотрудничаем
с большим количеством лесных хозяйств по всей Украине.
Также мы имеем большой арсенал грузовых автомобилей,
что обеспечивает бесперебойную доставку сырья в установленные сроки, а для того чтобы гарантировать стабильный производственный процесс, мы всегда имеем резервный запас сырья.
ООО «Даником Груп» осуществляет поставки продукции
для частных лиц и больших предприятий, как в Украине, так
и за рубежом. Мы работаем с 16-ю странами мира, из которых основными покупателями являются: Корея, Турция и
Израиль. Например, на данный момент, мы сотрудничаем с
5-ю корейскими компаниями и уже доставили в Корею около 1000 контейнеров.
На сегодняшний день мощность нашей компании позволяет изготавливать около 5000 м3/мес пиломатериалов.
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SPECIALIZATION

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

01

BOARDS

ДОСКИ

BEAMS

02

GLUED LAMINATED
BEAMS

04

БРУСЫ

03

PELLETS

ПЕЛЛЕТЫ

КЛЕЕНЫЕ БРУСЫ

3

LINING BOARDS

ВАГОНКА

06

FLOOR BOARDS

ДОСКА ПОЛА

PALLET ELEMENTS

ПАЛЛЕТНАЯ ЗАГОТОВКА

08

05

07

ALL-SIDED
BEAMS (S4S)

БРУСЫ S4S
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APPROACH TO WORK. EQUIPMENT

ПОДХОД К РАБОТЕ. ОБОРУДОВАНИЕ

The high quality of our sawn-timber is due to the use of equipment of German and Polish production named
“Walter”. The quality of the manufactured products complies with all the specifications, the domestic and
international standards, and it is also confirmed by the certificates.

WE LOVE WOOD, WE KNOW ALL ITS
FEATURES, AND WE RESPONSIBLY
APPROACH OUR WORK.

5

Высокое качество наших пиломатериалов обусловлено использованием оборудования немецко-польского
производства – фирмы «Вальтер». Качество изготавливаемой продукции соответствует техническим требованиям, отечественным и международным стандартам, а также подтверждается сертификатами.

МЫ ЛЮБИМ ДЕРЕВО, МЫ ЗНАЕМ
ВСЕ ЕГО ОСОБЕННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННО ПОДХОДИМ К СВОЕЙ
РАБОТЕ.
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THE ADVANTAGES OF COOPERATION
WITH US

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ

ABILITY TO WORK UNDER LETTER OF CREDIT (L/C);
Возможность работы по аккредитиву

LARGE VOLUMES WITHIN A SHORT TIME
Большие объемы в короткие сроки

ABILITY TO SUPPLY BOTH DRIED TIMBER AND TIMBER TREATED
WITH ANTISEPTIC
Возможность поставки как сухих, так и антисептированных материалов

AVAILABILITY OF OUR OWN RANGE OF VEHICLES IN ORDER TO
ASSURE AN UNINTERRUPTED DELIVERY OF RAW MATERIAL
Наличие собственного ряда автомобилей для бесперебойной доставки сырья

PERSONAL APPROACH
Индивидуальный подход

FLEXIBLE PRICING SYSTEM
Гибкая система ценообразования

PROVIDING ALL THE NECESSARY DOCUMENTATION
Предоставление пакета необходимой документации

Treatment with antiseptic prevents growth of fungi, moss and rot, and eliminates the
occurrence of microorganisms of all kinds, insects and parasites, not only on the surface but
in all the layers of wood. Moreover, the treatment with antiseptic allows delivering sawntimber for long distances while maintaining its proper quality.
Антисептирование предотвращает образование грибков, мха и гнилости, устраняет наличие микроорганизмов и всевозможных насекомых, паразитов не только на поверхности, но и во всех слоях древесины. А так же антисептирование позволяет доставлять
пиломатериал на большие расстояния, сохраняя его надлежащее качество.
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WE SELL THE HEAT!

МЫ ПРОДАЕМ ТЕПЛО!

With the work experience of more than 3 years in this field, our company
offers a conversion of the enterprises from gas to alternative solid fuel,
as well as installation and maintenance of boilers, and providing them
with solid fuel in order to heat buildings from small houses up to large
manufacturing workshops, schools and shopping centers.
As of today we maintain a service for 6 facilities within the region of Bila
Tserkva.
“Danicom Group” provides a way to save 15-20% in relation to the
expenses connected with gas!
The alternative solid fuel boilers are environmentally-safe. Therefore we
offer pellets – the biofuel from wood waste.
The advantages of pellets:
they are financially cost-effective;
they have a good efficiency coefficient, while having a low ash content;
they are the pollution-free fuel;
they have high thermal properties.
Имея опыт работы более 3-х лет, наша компания предлагает перевод предприятий с газа на альтернативное, твердое топливо, а также
установку, обслуживание, обеспечение твердотопливным сырьем котелень для отопления зданий от небольших домиков до больших
производственных цехов, школ, торговых комплексов.
На сегодняшний день, в белоцерковском регионе мы качественно обслуживаем уже 6 объектов.
Компания «Даником Груп» дает возможность экономии в размере 15-20% по отношению к затратам на газ!
Твердотопливные котлы на альтернативном виде топлива являются экологически чистыми. Поэтому мы предлагаем пеллеты – биотопливо из древесных отходов.
Преимущества пеллет:
они являются экономичными с финансовой точки зрения;
они имеют хороший КПД, при этом имея невысокую зольность;
экологически чистое топливо;
имеют высокие тепловые свойства.

These are the laboratory quality indicators of our pellets:
Лабораторные показатели качества пеллет нашего производства:

Indicator name

Normative documents

Indicator values

Total moisture content, W t, %

EN 14774-1:2009

8,7

Ash content, Ad, %

EN 14775:2009

0,8

Total sulphur, Std,%

EN 15289:2011

0,02

Volatile yield, Vdaf,%

EN 15148:2009

85,5

Наименование показателей
r

Общая влага, Wrt, %
Зольность, Ad, %

Общая сера, Std,%

Выход летучих веществ, Vdaf,%

Нормативные документы

Lower heating value, Qlr , kcal/kg

Низшая теплота сгорания, Qlr , ккал/кг

Higher heating value, Qsdaf , kcal/kg

Значения показателей

85,5
EN 14918:2009

Высшая теплота сгорания, Qsdaf , ккал/кг

5039

Bulk density, kg/m3

EN 15103:2009

624

Mechanical strength, %

EN 15210-1:2009

96,1

Насыпная плотность, кг/м3
Механическая прочность, %
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PARTNERSHIP

ПАРТНЁРСТВО

Сотрудничая с ведущей транспортно-экспедиторской компанией Украины «Метинвест-Шиппинг», мы
осуществляем поставки для таких морских портов, как:
Cooperating with Metinvest Shipping, the leading freight carrier in Ukraine, we provide the supply to such sea ports as:

МАРИУПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
MARIUPOL SEA COMMERCIAL PORT

ИЗМАИЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
IZMAIL SEA COMMERCIAL PORT

ОДЕССКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
ODESA SEA COMMERCIAL PORT

БЕРДЯНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
BERDYANSK SEA COMMERCIAL PORT

ИЛЬИЧЕВСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
SEA COMMERCIAL PORT OF ILLICHIVSK

LOGISTICS

ЛОГИСТИКА
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Транспортировка нашей продукции осуществляется посредством
следующих перевозчиков:
Transportation of our products is carried out by the following carriers:

Также среди наших партнеров есть такие крупные предприятия, как:
Also there are such large enterprises among our partners, as:

МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ИМ. ИЛЬИЧА
ILYICH IRON AND STEEL WORKS OF MARIUPOL

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ «АЗОВСТАЛЬ»
AZOVSTAL IRON AND STEEL WORKS

АЛЧЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
ALCHEVSK IRON AND STEEL WORKS

АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ (БЫВШ. «КРИВОРОЖСТАЛЬ»)
ARCELORMITTAL KRYVYI RIH (EX- KRIVOROZHSTAL)

«ОБОЛОНЬ «ПИВОВАРНЯ ЗИБЕРТА».
ZIBERT’S BREWERY SUBSIDIARY OF OBOLON
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COOPERATION WITH FOREIGN
PARTNERS

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
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ARMENIA

AZERBAIJAN

CHINA

FRANCE

АРМЕНИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

КИТАЙ

ФРАНЦИЯ

GERMANY

GREAT BRITAIN

ISRAEL

MOLDOVA

ГЕРМАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ИЗРАИЛЬ

МОЛДОВА

PAKISTAN

ROMANIA

KOREA

TURKEY

ПАКИСТАН

РУМЫНИЯ

КОРЕЯ

ТУРЦИЯ

JORDAN

TURKMENISTAN

UAE

VIETNAM

ИОРДАНИЯ

ТУРКМЕНИСТАН

ОАЭ

ВЬЕТНАМ

SENIOR MANAGEMENT OF THE
COMPANY

РУКОВОДИТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ КОМПАНИИ

ALEKSEY DANKEVICH
ДАНЬКЕВИЧ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

founder and CEO

учредитель и руководитель

MAKSIM NIKOLAIENKO
НИКОЛАЕНКО МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ

founder and CEO

учредитель и руководитель
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