
1point5 Oy 
НАЧНИТЕ СЕГОДНЯ



Приветствуем!
▪ Мы – УанПоинтФайв Ою

▪ Спецназ производственного
консалтинга

▪ Подбор лесопильного
оборудования

▪ Управление проектом
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Что означает 1point5? 
Полтора, т.е. 1,5 °С
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▪ 1,5°C — целевой предел, 
установленный в Парижском
соглашении. На COP 26 2021 г. было
решено, что необходимы срочные
действия.

▪ Деревообрабатывающая
промышленность (это все мы) может
внести свой вклад в достижение этой
цели.



Время - деньги
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▪ Из - за четко доказанных природоохранных преимуществ наша
промышленность в приоритете. Это замечательная возможность !

▪ Тем не менее, прогресс не стоит на месте, развитие и инновации
необходимы для достижения успеха в конкурентной борьбе.

▪ Проекты и исследования требуют ресурсов на ограниченное время. 
Зачем подвергать стрессу вашу организацию, когда вы можете вывести
на аутсорсинг большую часть задач?

▪ Нахождение наилучшего решения не всегда очевидно и отнимает время .

▪ 1point5 Oy предлагает услуги вам в помощь . Мы – практичные люди, 
производственный спецназ, с глобальным опытом работы в проектах по
деревообработке и деревопереработке.



Инновации
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Наша отрасль быстро развивается
▪ Больше из меньшего — сосредоточьтесь на определении качества и нацеливании на нужное качество нужного

продукта — рентгеновское сканирование, «отпечатки пальцев» для брёвен, ведущие к увеличению выхода

▪ Более высокая производительность – более высокие скорости уже здесь (сортировка/подача 60 бревен/мин, 
лесопиление 200 м/мин, сортировка 250 бревен/мин)

▪ ИИ/машинное зрение/интеллектуальное управление, отслеживание изнашиваемых компонентов и сокращение
времени обслуживания и простоев

▪ Повышение уровня робототехники и автоматизации, работа в режиме 24/7 с меньшим количеством сотрудников

▪ Значительно повышенная безопасность и снижение воздействия на окружающую среду, например снижение
уровня шума.

▪ Переход от ручного труда к высокотехнологичной процессной среде



Устранение узких мест
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▪ Промышленные процессы со временем развиваются, основываясь на проектах
развития, потребностях клиентов и меняющемся сырье. Это нормально.

▪ Узкие места могут возникать из-за несоответствия автоматизации, колебаний
производительности, качества сырья, колебаний потока материалов или просто
устаревшей конструкции.

▪ 1point5 может помочь вам и вашей команде выявить и устранить узкие места в
производстве.

▪ Мы работаем с широким кругом компаний и операционных моделей, от небольших
семейных предприятий до крупнейших транснациональных компаний.

▪ Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как мы можем оптимизировать вашу
деревообработку



Обычный консультант
по сравнению с 1point5 Oy

7



8

Консалтинг	в	сфере	
лесообеспечения

ОТ	ДЕЛЯНКИ	ДО	КОМБИНАТА

Снабжение	сырьём	всегда	было	
сложной	задачей,	но	сейчас	
конкуренция	растет,	и	все	больше	
внимания	уделяется	тому,	чтобы	
делать	больше	из	меньшего.

Это	означает	обеспечение	
надлежащего	качества	конечной	
продукции.	У	нас	есть	опытные	
российские	специалисты,	которые	
могут	помочь	решить	ваши	
проблемы	с	лесообеспечением.



Мы можем помочь тебе

01 Стратегия и рынок
Как развивать свой бизнес

02
Предпроектное
исследование
Имеет ли смысл ваш
инвестиционный план?

03
Технико-экономическое
обоснование
Детальный анализ проекта

04 Проект
Планирование и реализация
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04 
Поддерж

ка
проекта
Пример



Наш процесс прост

Планирование проекта

▪ Определение содержания проекта
▪ Организация
▪ Временные рамки (схема ГАНТТа)
▪ Глубокий анализ сырья
▪ Производственные данные
▪ Описание процесса
▪ Потребность в рабочей силе
▪ Анализ риска
▪ План коммуникаций

Дизайн проекта

▪ Цели
▪ Команда проекта и

руководство
▪ Временные рамки (подробный

ГАНТТ)
▪ Основные необходимые

функции групп машин
▪ Запрос предложений всем

потенциальным поставщикам
▪ Обработка и сравнение

запросов предложений
▪ Переговоры по контракту
▪ Документация проекта
▪ Окончательный бюджет

Выполнение

▪ Инфраструктура
сайта

▪ Земляные
работы

▪ Строительство
▪ Проверка

качества
производства
оборудования

▪ Доставка
▪ Установка
▪ Запуск
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Доработка

▪ Производствен
ные испытания

▪ Закрытие
проекта и
передача в
эксплуатацию

▪ Документация
проекта

▪ Уроки выучены



Почему 1point5?
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▪ Обширный глобальный опыт работы с широчайшим кругом компаний

▪ Развитая сеть контактов с поставщиками, мы знаем, что происходит на рынке

▪ Аутсорсинг инвестиционного анализа проекта в тесном сотрудничестве с вашей

командой

▪ Позвольте вашим сотрудникам ежедневно заниматься своей работой

▪ Непревзойдённая многоязычная и многонациональная команда

британцев /финнов/русских/шведов/литовцев/французов/итальянцев

▪ Многочисленные компетенции в технических, проектных, финансовых дисциплинах, 

цепочках поставок

▪ Управляйте затратами на новые инвестиции с соответствующим уровнем оборудования

▪ Готовность разрабатывать индивидуальные и специализированные решения

▪ Услуги CAD-макета



Наши локации

Глобальная штаб-квартира
Хамина
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Центр продаж
Холлола

Лесной Центр
Санкт-Петербург

▪ География наших клиентов:
▪ Финляндия
▪ Россия
▪ Швеция
▪ Украина
▪ Германия
▪ Эстония
▪ Бельгия
▪ США
▪ Великобритания



С нашей помощью вы достигнете целей
в ваших инвестиционных проектах.

13



КОМАНДА
1point5 Oy
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История Клауса
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Начальник участка, мастер по монтажу – Pöyry

Управляющий директор - Класу Консалт Ой
Директор по продажам - Kit-Sell Oy

Бизнес-менеджер - Jartek Oy

Региональный менеджер - SPRINGER 
Maschinenfabrik GmbH

Старший советник и директор по продажам -
1point5 Oy



О Клаусе

16

Клаус Янссон мл.

Старший советник и директор по продажам
Клаус является экспертом в области лесопильных станков и установок с более
чем 30-летним опытом работы в этой области. Он является
квалифицированным специалистом в области международных продаж, бизнеса
и управления проектами. Обширные знания Клауса в лесной промышленности, 
умение решать проблемы, открытость и чувство юмора помогают ему всегда
находить для наших клиентов экономически эффективные и наилучшие
возможные решения и оборудование.



История Николая
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Глава представительства – Stora Enso

Директор по лесному хозяйству и
лесозаготовкам – International Paper

Менеджер по продажам лесных машин – Forest 
Service

Менеджер по продажам – Российский
биотопливный проект
Менеджер по качеству – Segezha Group

Представитель - Timbeter OU

Старший эксперт - 1point5 Oy



О Николае
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Николай Беляев
Старший эксперт
Более трёх десятков лет в лесной отрасли в качестве руководителя направлений
лесообеспечения, учёта и качества лесоматериалов, лесозаготовок и лесного хозяйства в
крупных российских и международных холдингах лесопромышленного комплекса. Опыт
организации и развития лесообеспечения для предприятий лесного комплекса. Продажи на
рынке Покупателя, и покупки на рынке Продавца знакомы ему не понаслышке. Управлять
можно тем, что измеримо, поэтому измерения лесоматериалов – его отдельный интерес. 
Член Технического комитета «Лесоматериалы» РосСтандарта.

Специализация – развитие лесообеспеспечения и высокоточное лесное хозяйство.

Образование: Инженер лесного хозяйства



История Гэвина
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Менеджер по лесозаготовке – Комиссия по лесному хозяйству
(Великобритания)

Директор проекта – Лесопильные инвестиции в России

Технический директор – Inderfor Аргентина

Sawmill Expert Global – ИКЕА ТОРГ, Москва .

Руководитель проекта (Лесопиление и Клееная доска) — ИКЕА
Арбор, Кострома

Руководитель проекта по лесопилке - IKEA Industry 
(Проектирование, строительство, запуск нового лесопильного завода
в Польше)

Менеджер проектов – IKEA Industry Slovakia

Менеджер сайта – ИКЕА Индустрия Костомукша (Покупка)

Менеджер по управлению проектами – ИКЕА Индастри Россия

Управляющий директор – ИКЕА Индастри Вятка

Основатель – ПроектЛоик консалтинг

Управляющий директор – 1point5 Oy



О Гэвине
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Гэвин Круикшенк
Старший партнер, генеральный директор
Более 25 лет мирового опыта в промышленных проектах, работа с сотнями различных
лесопильных и деревообрабатывающих предприятий. Управление проектами по
планированию, строительству и вводу в эксплуатацию лесопильных заводов с нуля и на
существующих мощностях, внедрение и сравнение запросов предложений, планирование
компоновки, комплексные исследования и отчетность, успешное управление
крупномасштабными комплексными отчуждениями активов, многочисленными
предварительными исследованиями лесопильных и деревообрабатывающих предприятий, 
технико-экономическими обоснованиями и свернуть проекты. Опыт работы с крупнейшими
многонациональными компаниями, семейными компаниями и всем, что между ними.

Эгалитарный, открытый, приземленный.



Мы работали практически везде, где есть промышленная обработка
древесины.21
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Мы рады Вам помочь

klaus@1point5.fi gavin@1point5.fi nikolai@1point5.fi
+358 40 500 2299             + 358 50 3734210          +7 921 759 4502

mailto:klaus@1point5.fi
mailto:gavin@1point5.fi
mailto:nikolai@1point5.fi


Деревообрабатывающая
промышленность
Ароматнейшая индустрия на планете

www.1point5.fi
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http://www.1point5.fi/

