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What is your position in the company  
and how long have you held this position?
I started working for Dockwise back in 2007 when the 
company was starting to expand its horizon into the 
countries of the former Soviet Union. With the signing of 
several contracts in Russia, it was decided to establish a 
fully operation Russian daughter company, Dockwise, of 
which I was appointed General Manager in 2010. 

How long have you been in business  
in Russia and the Caspian?
I fell in love with Russia, the Russian language and the 
Russian people as an exchange student in Moscow back 
in 1995. Since that moment, I’ve travelled all over the 
former Soviet Union, from the Baltics to the Caucasian 
Republics, from Vladivostok to St Petersburg, from 
Murmansk to Rostov. I’ve worked for different companies 
in different business areas, but always Russia first and 
Russia last.

What companies have you worked with in the Region?
Those would include OAO Vyborg Shipyard, FGUP 
Artikmorneftegazrazvedka, Gazflot, FGUP Zvezda, FGUP 
Zvezdochka and the various engineering bureaus, such as 
Krylov, etc

What is your most recent success in the market?
We take pride in all of our achievements in this area, but 
the two projects that stand out are the simultaneous 
transportation of two Soviet era nuclear powered 
submarines, that were shipped under the Global 
Partnership Programme from Kamchatka to Bolshoi 
Kamen for decommissioning, and what we call the 
Vyborg Project: transportation and integration of 2 semi-
submersible drilling rigs by Float-Over operation, where 
we transported two lower hulls from Vyborg in Russia 
to the integration site in Korea, loaded a 17.000 tons 
topside from the SHI yard onto the deck of HTV Black 

Какова Ваша должность в компании и как долго Вы 
работаете в этой должности?
Я начал работать в компании Dockwise в 2007 году, 
когда компания только начинала расширять зону 
своего присутствия в бывшем Советском союзе. После 
того, как было подписано несколько контрактов, мы 
приняли решение открыть постоянно действующую 
российскую дочернюю компанию, ООО Dockwise. Я 
являюсь ее генеральным директором с 2010 года. 

Как давно Вы работаете  
в России и в Каспийском регионе? 
Я влюбился в Россию, в русский язык и в русских 
людей еще тогда, когда был в Москве студентом по 
обмену в 1995 году. С того времени, я объездил весь 
бывший Советский Союз, от Балтики до Кавказа, от 
Владивостока до Санкт-Петербурга, от Мурманска до 
Ростова. Я работал в различных компаниях и в разных 
сферах бизнеса, но всегда в первую и в последнюю 
очередь именно в России. 
.
С какими компаниями Вы работали в этом регионе?
Среди компаний, с которыми мы работали, нужно 
отметить ОАО “Выборгский судостроительный завод”, 
ФГУП “Арктикморнефтегазразведка”, Газфлот, ФГУП 
“Звезда”, ФГУП “Звездочка” и различные инженерные 
компании, такие как ЦНИИ им. Крылова и т.д. 

Расскажите о Ваших последних успехах на этом рынке?
Мы гордимся всеми нашими достижениями в этом 
регионе, но два проекта, которые следует отметить это 
одновременная перевозка двух атомных подводных 
лодок советской эпохи, которые мы перевозили 
в рамках Программы Глобального Партнерства с 
Камчатки в Большой Камень на списание, а также 
“выборгский” проект, как мы его называем: перевозка 
и монтаж двух полупогружных буровых установок, 
собранных методом бескрановой установки, когда 
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мы перевезли 2 нижних корпуса из Выборга на место 
монтажа в Корее, погрузили надворный борт весом 
17000 тонн с верфи SHI на палубу тяжелогрузного 
судна Black Marlin, а затем соединили надводный борт 
с нижним корпусом, балластируя тяжелогруз Black 
Marlin между колоннами балластируемого корпуса, 
и соединили два отдельных агрегата в один. Мы 
называем это “реализовать немыслимое”. 

Ваша любимая музыкальная группа и композиция?
Как и для многих других людей моего возраста, мое 
настоящее музыкальное пробуждение началось, 
когда Нирвана выпустила альбом Nevermind. После 
этого просто необходимо было оглянуться в прошлое 
и познакомиться с классикой. Led Zeppelin, Black 
Sabbath, the Doors, … Сегодня мои музыкальные 
пристрастия включают такие группы как Dropkick 
Murphys, что на самом деле довольно тяжелая панк-
музыка, Counting Crows и Coldplay и вообще все, где 
есть гитары. Но, отвечая на ваш вопрос… Любимая 
группа: Pixies, но любимая композиция – кавер-версия 
“Hallelujah” Леонарда Коэна от Джеффа Бакли. 

Где в мире бы Вы хотели побывать и почему?
В мире так много мест, которые можно повидать, 
но если мне пришлось бы выбирать что-нибудь 
одно, это была бы провинция Аликанте в Испании. 
Я много раз был там с семьей в отпуске и каждый 
раз, мы чувствовали себя так, словно вернулись туда 
домой. Хорошие люди, расслабленная атмосфера, 
замечательная кухня и бесконечное солнце все лето! 

Какой Ваш любимый вид спорта и за какую  
команду Вы болеете?
Мне всегда нравился спорт, но, как и для многих 
людей, больше всего для меня значит футбол. Я играю 
в футбол вот уже 25 лет, и это уже почти физическая 
зависимость. Как бельгиец, я болею за Standard Liege 
с детства. Как фанат футбола, я обожаю смотреть, 
как играет Барселона. Знаю, что это не совсем 
оригинально, но смотреть, как играет Лайнел Месси, 
это всегда нечто удивительное. 

Каковы Ваши прогнозы относительно российского 
нефтегазового рынка до конца этого года и в будущем?
Думаю, именно благодаря этому вопросу мы 
всегда принимаем активное спонсорское участие 
в конференции Россия Offshore, которая обычно 
проводится в феврале-марте – мы желаем знать, 
как будут развиваться события в отрасли. Эта 
конференция – удачное место, где можно узнать 
последние новости, планы, программы,  
разработки и т.д. 

Marlin and integrated the topside with the lower Hull by 
ballasting HTV Black Marlin between the colums of the 
ballasted hull to integrate the two separate units into one. 
We call it “realizing the inconceivable”.

What is your favourite band and track?
As for many people 
of my age, my real 
musical awakening 
started when Nirvana 
released Nevermind. 
After that you had to 
look back and learn the 
classics.. Led Zeppelin, 
Black Sabbath, the 
Doors, … . Nowadays 
my musical taste 
ranges from bands like 
the Dropkick Murphys, which is rather heavy punk music 
over the Counting Crows to Coldplay to anything that 
has guitars in it.. but to answer your question… Favorite 
Band: Pixies but favorite song is Jeff Buckley’s cover of 
Leonard Cohen’s Hallelujah.

Where in the world would you most like to visit and why 
There are simply too many nice places in the world to 
visit, but if I had to choose one it would be the area 
around Alicante in Spain. I’ve spent numerous vacations 
with my family there and it always feels like coming 
home. Nice people, relaxed atmosphere, great food and 
endless amounts of sunshine in summer!

What is your favourite sport, and what team do you support?
I’ve always been fascinated with sports, but the one that 
sticks out, as for most people, is 
football. Having played the game 
for over 25 years now, it’s nothing 
short of an addiction. As a 
Belgian I’ve been a supporter of 
Standard Liege since I was a little 
boy. As a fan of the game of football, 
I love watching Barcelona play.. 
I know that’s not the most original answer, but watching 
Lionel Messi in action is always special

What are your thoughts on the Russian oil and gas market 
through to the end of this year and beyond?
I guess that’s why we’re always present as an active 
sponsor of the yearly Russia Offshore conference, 
which is usually held around February-March to find out 
what the upcoming developments will be. It’s the best 
place to find out the latest news, plans, programmes, 
developments, etc…
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