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Please describe your position and role within the company
I am the Branch Director of Kuehne + Nagel Sakhalin with 
responsibility for Yuzhno-Sakhalinsk, Korsakov and Nogliki offices 
as well as the newly opened Vladivostok office. I have held this 
position for 11 years.

Kuehne+Nagel has been working in Russia for a number of years.  
How is your regional business currently going and what does the  
future hold?
We established an office in Sakhalin in 2002 and have been 
steadily growing and expanding our business since then. 
We are well known locally for our door-to-door solutions 
of outstanding quality and excellent HSE. We have had no 
fatalities or life threatening incidents since establishing the 
office in 2002. With our individual solutions and leading 
communication and information systems allowing our clients 
to be kept up to date 24/7, I believe the future looks bright for 
our business. Our further expansion plans includes increasing 
our market share and customer base by providing our 
services to new clients in Sakhalin as well as in Vladivostok, 
Magadan and other promising Far-East regions of Russia. We 
hope to eventually become the Contractor-of-Choice for the 
Oil & Gas industry.

What are the key differences between your logistics  
services and the other providers?
I believe it comes down to our approach and how we treat our 
customers. Our mission statement says it all - “Focused on 
our customers’ needs we provide integrated logistics solutions 
of outstanding quality and operational excellence – we are the 
extension of your business.”

It is this focus on our customers’ needs that ensures we offer 
logistics services and solutions tailored to what our clients actually 
require, not what we think they want.

What services do Kuehne+Nagel provide in Russia?
In Sakhalin, we are able to offer our customers comprehensive 
supply chain management solutions from cargo origin to our clients’ 
end users on the island. We have three offices on Sakhalin (Yuzhno-
Sakhalinsk, Nogliki and Korsakov).  This year we opened a branch 
office on the mainland in Vladivostok.

Пожалуйста, назовите свою должность и роль в компании 
Я - директор сахалинского филиала компании Кюне+Нагель. 
В мою сферу ответственности входят офисы в г.Южно-
Сахалинске, Корсакове и Ногликах, а также недавно 
открывшийся офис во Владивостоке. Я занимаю данную 
позицию 11 лет. 

Kuehne+Nagel работает в России уже много лет. Как идет ваш 
бизнес в регионе и что ожидается в будущем? 
Мы открыли офис на Сахалине в 2002 году, и с тех пор наш 
бизнес стабильно растет и расширяется. На местном уровне 
мы известны логистическими решениями исключительного 
качества “от двери к двери” и отличными показателями 
ОТОСБ. С момента открытия офиса в 2002 году у нас не 
было ни единого несчастного случая с угрозой для жизни 
или со смертельным исходом. Наша компания предлагает 
индивидуальные решения для наших заказчиков и располагает 
передовыми системами коммуникаций и информирования, 
позволяющими нашим клиентам быть в курсе событий 24/7, 
и я верю, что нашу компанию ожидает большое будущее. 
Наши дальнейшие планы развития включают увеличение доли 
рынка и расширение клиентской базы за счет предоставления 
услуг новым клиентам на Сахалине, а также во Владивостоке, 
Магадане и других перспективных регионах Дальнего Востока 
России. Мы надеемся стать предпочтительным подрядчиком 
для нефтегазовой отрасли. 

Каковы основные отличия предлагаемых вашей компанией 
логистических услуг по сравнению с другими поставщиками? 
Я полагаю, все дело в нашем подходе к работе и в отношении 
к нашим заказчикам. За все говорит миссия нашей компании: 
“Фокусируя внимание на нуждах наших заказчиков, 
мы предлагаем высококачественные интегрированные 
логистические решения и производственное совершенство; 
мы – это продолжение вашего бизнеса”. 

Такая забота о нуждах клиентов гарантирует, что предлагаемые 
нами логистические услуги и решения – действительно то, 
что нужно нашим клиентам, а не то, что мы думаем, что им 
необходимо. 

Какие услуги предлагает Кюне + Нагель в России? 
На Сахалине мы предлагаем нашим заказчикам полные 
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комплексные решения в области доставки и снабжения – от 
пункта отправки груза до базы нашего заказчика на острове. 
У нашей компании три офиса на Сахалине - в Южно-
Сахалинске, в Ногликах и в Корсакове. В этом году мы также 
открыли филиал на материке во Владивостоке. 

Услуги, которые мы предлагаем нашим заказчикам включают, 
но не ограничиваются следующими: 
1) ОТОСБ – документация, организация соответствия, 
внедрение политик и процедур, обучение и планирование; 
2) Экспедирование, проверка документации, ежедневные 
обновления и отчеты о состоянии отправлений; 
3) Услуги таможенного брокера / подготовка грузов к 
отправке;
4) Международные перевозки, консолидация грузов, 
складские услуги, входной контроль, распределение, морские, 
воздушные и железнодорожные грузоотправления;
5) Услуги таможенного брокера / на острове, по СРП и не по 
СРП, временный импорт, ре-экспорт, ликвидация излишков, 
таможенная очистка и управление;
6) Логистика в пределах острова, транспортировка и 
перевозка, ж/д, складские услуги, проверка материалов, 
контроль документации и хранение товаров;
7) Опыт работы в системе SAP, отправка почтой, 
отслеживание, трансферы, мониторинг и выпуск инвойсов; 
8) Отслеживание грузов на веб-платформе с момента 
размещения заказа / товарной позиции до конечной доставки, 
другие отчеты по требованию, включая O S&D, KPI и другие по 
требованию клиента;
9) Обширный опыт работы с различными правительственными 
органами: органами ООС, органами дорожной и транспортной 
полиции, таможней и ж/д органами. 

Расскажите о Ваших последних успехах в России? 
Сложно выделить что-то одно, но я особенно горжусь двумя 
достижениями, каждое из которых показывает, как мы 
отличаемся от других логистических компаний. В первую 
очередь, как я уже упоминал, с момента основания филиала 
у нас не было ни одного несчастного случая с риском для 
жизни или с летальным исходом. Этот факт – предмет моей 
гордости за весь наш персонал и подрядчиков. Особую 
благодарность я хотел бы выразить нашему менеджеру по 
ОТОСБ Павлу Базанову. Во вторых, мы успешно справляемся 
с уровнем спроса на логистические услуги в этом сегменте 
рынка и сумели значительно расширить нашу клиентскую 
базу в России за последние четыре года. К примеру, одним из 
клиентов, с успехом пользующимся нашими услугами в России 
является компания Benetton, для которой мы организовали 
полную логистическую цепочку. 

Какой регион в стране нравится вам больше всего? 
Разумеется, Сахалин! Я очень люблю этот остров: я видел 
как он рос с годами, при этом сохраняя свою отличительную, 
неповторимую дружелюбность и многообразие. Благодаря 
моим коллегам и друзьям, Сахалин стал моим вторым домом.

Каким вам видится развитие российского нефтегазового рынка 
в ближайшие годы? 
Я считаю, что российский нефтегазовый рынок будет расти, 
создавая все больше возможностей для таких компаний, как 
наша. В то же время, этот рынок станет сложнее, поскольку 
среди заказчиков растет спрос на дополнительные услуги, а 
конкуренция с прочими поставщиками логистических услуг 

The services we can offer to our clients include, but are not limited to:
1) HSE – documentation, compliance, policy and procedure 
implementation, training and plan development, 
2) Expediting, checking paper work and documents, daily contact 
and status reports 
3) Customs Brokerage / pre-shipping
4) International Transportation, cargo consolidation, warehousing, 
receipt checking, dispatching, ocean, air and rail freight
5) Customs Brokerage / on-island, PSA and non PSA, temporary 
importation, re-exporting, surplus disposal, custom clearance and 
management
6) On-Island Logistics, transportation and trucking, rail 
transportation, warehousing, material checking, document control 
and storage
7) SAP experience, posting, tracking, transfers, monitoring and 
invoicing 
8) Web-based tracking from PO / line item placement to final 
delivery; other reports as required including O S&D; KPIs; and 
others as per clients’ requirements
9) Extensive experience working with various governmental 
departments: environmental departments, traffic and road police, 
customs and rail authorities 

What is your most recent success story in Russia?
It is difficult to pick just one, but I am particularly proud of two 
achievements that each showcase how we differ from the other 
logistics providers. Firstly, and as already mentioned, we have had 
zero fatalities or life threatening incidents since our inception. I am 
very proud of all of our staff and contractors because of this and 
a special mention must go to our HSE Manager, Pavel Bazanov. 
Secondly, we have successfully addressed the demand for logistics 
solutions in this market sector and have significantly increased our 
portfolio of customers in Russia in the last four years. For example, 
Benetton is one customer benefiting from our service in Russia, as 
we have established a full supply chain for them.

What is your favorite part of the country?
Sakhalin, of course! I really like this place and have seen it grow over 
the years, yet retain its innate inimitable friendliness and diversity. It 
has, through my colleagues and friends, become my second home.

How do you see the Russian O&G market developing  
in the next few years?
I see the Russian O&G market expanding with more opportunities 
for companies like ourselves. At the same time it will become 
more challenging as clients are demanding more services and 
competition from other logistics providers becomes stronger. And 
in this regard I see not primarily international providers but rather 
Russian ones who are becoming stronger and bolder in their 
outlook and horizons. What this means for us is that we have to be 
100% focussed on our clients’ needs, wishes and requirements; 
continuously train and upgrade our staff; and maintain total 
commitment and focus on HSE.
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становится все сильнее. И в этом отношении мне видится, 
что преимущественно не международные, но российские 
компании становятся все сильнее и смелее в открытии 
новых горизонтов. Для нас это означает, что мы должны 
на 100% сконцентрироваться на нуждах, пожеланиях 
и требованиях наших заказчиков; постоянно повышать 
квалификацию наших кадров и продолжать нашу 
приверженность ценностям ОТОСБ. 


