Энергия
правового
поля

Рынок юридических услуг не испытывает сезонных
спадов и подъемов, поскольку профессиональное и
качественное правовое сопровождение бизнеса,
пожалуй, никогда не потеряет актуальности.
Эта аксиома является мощным катализатором постоянно усиливающейся конкуренции в данном сегменте рынка услуг. О том,
каково это — постоянно держать руку на
пульсе, отслеживая, а зачастую и опережая
изменения в абсолютно всех сферах жизнедеятельности, мы беседуем с постоянными экспертами «Бизнес-журнала. Черноземье», партнерами юридической компании «Аргумент»
Георгием Поливановым и Геннадием Пешковым.
– Компания «Аргумент» успешно работает на рынке юридических
услуг уже достаточное время, чтобы говорить о вас как о профессионалах. За счет чего удалось достичь таких высот?
Георгий Поливанов: Юридическая компания «Аргумент» была основана в 2010 году. Мы можем заслуженно назвать себя одной из лучших
юридических компаний Воронежа.
Основным направлением нашей деятельности является комплексное
абонентское обслуживание юридических и физических лиц. Среди наших клиентов: ООО «АЗС-Техцентр» (строительство и обслуживание
АЗС), центр похудения «Славянская клиника», Отель «ЯР» (ЗАО «Дорсервис»), ООО «Автолайн – 10» (Автобаза № 10), ООО «Черноземагромаш» (строительная компания), ООО АБ «Волк» (охранное предприятие) и многие другие.
Геннадий Пешков: В нашей юридической компании существует главное правило – выполнять любые задачи как для самих себя. Именно поэтому специалисты ЮК «Аргумент» всегда выкладываются на полную. Мы
не жалеем своего времени и усилий, чтобы достичь желаемого результата.
Креативная и амбициозная команда порой находит такие пути выхода из
сложившейся ситуации, которые сложно назвать тривиальными, однако
они действенны и эффективны.
Мы всегда говорим, что юридическая компания «Аргумент» — это не
только ее руководители. В первую очередь, это команда! Мы – это целый
штат нашей юридической компании, состоящий из профессиональных и
высококвалифицированных юристов.
— В любом бизнесе нередки случаи, когда руководитель собственным
примером «задает темп» всему штату сотрудников. Как вы относитесь
к такой позиции?
Георгий Поливанов: Это утверждение как нельзя более точно характеризует ситуацию в ЮК «Аргумент». Мы с Геннадием ведем достаточно
активный образ жизни: занимаемся спортом, участвуем в различных спортивных и бизнес-мероприятиях, сплавляемся по горным рекам, прыгаем
с парашютом, занимаемся боевыми искусствами, сдаем нормативы ГТО
на золотые значки. Кроме того, постоянно повышаем уровень своей квалификации: участвуем в юридических и бизнес-семинарах, юридических
круглых столах, обучаемся по программам повышения квалификации во
всех отраслях права. Безусловно, мы стремимся к тому, чтобы все наши соIV

трудники брали с нас пример и всячески поощряем в них стремление к самосовершенствованию. Как показывает практика, прежде всего это идет на
пользу нашим клиентам. А что выгодно клиентам, выгодно и нам!
Геннадий Пешков: Хотелось бы отметить, что партнеры юридической компании «Аргумент» имеют большой опыт работы в области права.
Георгий Сергеевич Поливанов — генеральный директор ООО Юридическая компания «Аргумент», который начинал свою карьеру в органах
прокуратуры, — имеет стаж работы в юриспруденции более 15 лет.
Я же, Геннадий Геннадьевич Пешков, — заместитель генерального
директора ООО Юридическая компания «Аргумент» — работаю в этой
сфере более девяти лет. Начинал свою карьеру в органах внутренних дел,
работал следователем по расследованию экономических преступлений в
следственном управлении МВД г. Воронежа.
Мы оба имеем по нескольку высших образований, причем все дипломы — с отличием!
— Что же все-таки позволяет компании «Аргумент» уверенно занимать одну из лидирующих позиций на рынке?
Геннадий Пешков: В своей работе мы руководствуемся определенным набором принципов, который был разработан на заре становления
компании «Аргумент». В некотором роде, именно благодаря этим принципам мы и стали теми, кем мы являемся в данный момент.
Георгий Поливанов: Юридическая компания «Аргумент» — это компания в Воронеже, которая любит свое дело и знает его лучше всех; это профессиональная команда опытных юристов с большим стажем; это исключительно индивидуальный подход к каждому клиенту; это выработка наиболее эффективных стратегий для скорейшего разрешения поставленной
задачи; это выгодные условия сотрудничества и минимальные цены; это постоянная поддержка физических и юридических лиц (одноразовая или абонентская), а также консультационные услуги по всем правовым вопросам.
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