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Рецепт успеха

Сельский
ХозяинЪ

Возле леса жить –
голодным не быть
Суровый якутский климат, сложная
транспортная логистика и даже два мощных
наводнения, которые буквально смыли город
Ленск с лица земли, не смогли помешать
Юрию Соловьеву претворить свои смелые
планы в жизнь. Прирожденный хозяйственник
и талантливый предприниматель буквально
с нуля создал и успешно развивает
лесоперерабатывающее предприятие
«Баргузин», которое сейчас обеспечивает
высококачественной древесиной организации
на территории всей республики.

В

начале 90-х годов Юрий Соловьев руководил знаменитым тогда на всю Якутию лесокомбинатом в селе Ярославском, что базировался в глубинке Ленского района. В период
перестройки предприятие закрылось, и лесорубы
потянулись в районный центр. Переехав в Ленск,
Юрий Анатольевич вместе с двумя единомыш-

ленниками решил открыть свое дело в сфере
лесного хозяйства.
– В 1992 году взяли в аренду заброшенный
пустырь и обосновали базу для будущего лесоперерабатывающего предприятия, – говорит
предприниматель. – С миру по нитке собрали оборудование, починили и запустили старую пилораму, поставили гараж, котельную и ремонтный
бокс. Это сейчас у нас в штате более 50 человек
трудятся, а на начальном этапе все делали сами,
своими руками.
С момента основания производственные площадки ООО «Баргузин» два раза – в 1998-м
и 2001 годах – фактически смывало наводнением,
но Юрий Анатольевич не опускал руки. Житейский
опыт, упорство и хозяйская смекалка помогли вернуть в строй все хозяйство.
– Уже тогда я понимал, что нужно развиваться
дальше и модернизировать производство, но не
хватало финансов. Проект требовал огромных
вложений – около 18 миллионов рублей, что для
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– Любовь к своему делу, терпение и труд – вот и весь секрет успеха. В нашем деле он является
результатом ежедневной кропотливой работы, – говорит Юрий Соловьев. – Я горжусь своей профессией, работаю с удовольствием и произвожу хорошую продукцию. В планах к 2020 году нарастить производство круглого леса до 30 000 кубометров, а пиломатериалов – до 16 000 кубометров.
Я убежден, что при поддержке нашего надежного партнера – Россельхозбанка мы выйдем на данные показатели. Мой сын Алексей, получив хорошее образование и пройдя стажировку за рубежом
(КНР), вернулся в свой родной район и сейчас готовит к запуску новый проект по модернизации
лесозаготовительного участка ООО «Баргузин», опять же при поддержке Россельхозбанка. Ведь
дело живет, когда развивается, а сейчас есть множество возможностей для расширения бизнеса.

провинциальной организации солидные деньги, – продолжает Юрий Соловьев. – Обошел все
кредитные организации района и везде получил
отказ. Это продолжалось до тех пор, пока в Ленске не открылся дополнительный офис Якутского филиала Россельхозбанка. Сотрудники банка помогли составить грамотный бизнес-план
и подготовить пакет документов. Одобрив выдачу
кредита, Россельхозбанк тогда принял судьбоносное решение для предприятия. На заемные
средства завершили строительство лесопильного цеха и приобрели современное оборудование
и технику: лесопильные и круглопильные станки,
рольганги, транспортеры, бульдозер и автокран.
Дело получило новый качественный импульс, и мы
крепко встали на ноги.

По словам Юрия Соловьева, сразу после модернизации повысилось качество выпускаемой
продукции, и при этом существенно снизилась ее
себестоимость. С закупом новой лесовозной техники ушли проблемы по транспортировке и сбыту.
Все это позволило увеличить на 25% объемы производства круглого леса и пиломатериалов.
Сегодня ООО «Баргузин» динамично развивается и занимает устойчивое положение на рынке
лесозаготовки Республики Якутии (Саха). Предприятие служит катализатором развития отдаленного района и способствует решению актуальных
социальных вопросов, в том числе трудоустройства и повышения уровня жизни на селе, увеличения налоговых поступлений в региональный
бюджет.

Одобрив выдачу кредита, Россельхозбанк
принял судьбоносное решение для предприятия.
Сегодня ООО «Баргузин» динамично развивается
и занимает устойчивое положение на рынке
лесозаготовки республики.
комментарий
Дарья Нещеретняя,
управляющий дополнительным офисом
Якутского филиала Россельхозбанка в городе
Ленске:

В планах ООО «Баргузин» уже в ближайшие годы при финансовой поддержке
Россельхозбанка нарастить производство пиломатериалов до 16 000 кубометров,
а круглого леса – до 30 000 кубометров

– Лесопереработка – одна из традиционных отраслей
в нашем районе и вполне понятно, что Россельхозбанк
является главным партнером ленских предпринимателей.
Юрия Анатольевича мы знаем как добросовестного
и аккуратного заемщика. Сотрудничать с ним – одно удовольствие. Начиная с 2012 года ООО «Баргузин» получило
у нас три кредита: сначала на обустройство лесопильного
цеха, затем на покупку техники и текущие затраты. Один
уже погашен, два – в работе. Мы рады, что наша поддержка помогла предприятию выйти на новый уровень
и способствовала развитию такого важного для региона
производства.
Юрия Соловьева по праву называют социально ответственным предпринимателем. Недаром администрация Ленска
отметила его в номинации «Возрождение духовности»
в городском конкурсе «Благотворитель года». Он охотно
участвует в значимых проектах, помогает местной школе и
детскому приюту при храме. А на теплоэнергии, что вырабатывается из отходов распиловки, содержит теплицу и круглый год поставляет свежие овощи в детские учреждения.

