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«мы стремимся быть как можно ближе к своим клиентам 
и поэтому на фоне продолжающейся экспансии в восточ-
ную европу сейчас расширяем свое присутствие в россии, 
открывая новый офис в москве», — говорит управляющий 
директор компании «уно Транспорт» ким уно могенсен.

Собственный офис в Москве поможет компании «Уно 
Транспорт» укрепить свои позиции солидного перевозчика 
в Восточной Европе. Кроме головного офиса в Орхусе (Да-
ния) и вновь открывшегося офиса в России у компании есть 
свои представительства в Латвии, Литве и Украине. В штате 
компании всего 70 сотрудников, которые координируют про-
цессы перевозок собственными грузовиками и трейлерами, и 
это очень радует Кима Уно Могенсена.

«Это доказывает, что мы были правы, 15 лет назад решив 
сосредоточиться на странах Восточной Европы. Наше при-
сутствие в этом регионе помогает нам выполнять свои обя-
зательства перед клиентами максимально профессионально, 
и они ценят это», — говорит Ким Уно Могенсен, который в 
свое время сделал ставку на перспективные рынки Восточ-
ной Европы.

вы должны быТь смелыми  
и умеТь рисковаТь

Компания «Уно Транспорт» весьма успешно развивает-
ся. В течение четырех лет подряд компания удостаивалась 
награды, которая присуждается активно растущим компани-
ям. По словам Кима Уно Могенсена, это результат хорошей 
деловой хватки, высокого внимания к клиентам, професси-

онализма сотрудников, а также умения ставить перед собой 
амбициозные цели и достигать их.

Именно внимание к клиентам и готовность покорять новые 
горизонты — истинные причины открытия офиса в Москве. 
«Мы продолжаем принимать вызовы и не боимся рисковать, 
вкладывая средства в новые предприятия, как это делали с 
самого начала, 15 лет назад. Поэтому наш бизнес должен сле-
довать за бизнесом наших клиентов, чтобы мы всегда были 
рядом, а если они обозначат свое присутствие в другой стра-
не, мы постараемся последовать их примеру. Это делает наши 
отношения сильными, устойчивыми и приносит пользу всем».

нужныЙ человек наЙден,  
он присТупил к рабоТе

В связи с открытием нового офиса было важно найти пра-
вильного менеджера. Им стал Владислав Недзвецкий, имею-
щий большой опыт работы в отрасли.

«В лице Владислава мы нашли идеального сотрудника, 
который знает обстановку изнутри, разделяет принципы ком-
пании и соответствует нашему подходу к бизнесу. Это очень 
важно для нас. Мы не знаем, где откроем свой следующий 
офис, думаю, что это будет где-то на Востоке», — улыбается 
Ким Уно Могенсен.
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