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Дорогие коллеги! 

 

В 2013 году я был впервые избран в состав сопредседателей Комитета по законодательству и 

общественной политике СПИБА. Два года я с радостью посвящал часть своего времени совместной с 

вами работе по развитию деятельности Комитета и ассоциации в целом. 

 

Являясь уже более 13 лет практикующим юристом, в том числе 6 из них - в сфере консалтинга, в 

работе Комитета я в меру сил использовал свой опыт сопровождения деятельности бизнеса в 

различных отраслях экономики, некоммерческих организаций, взаимодействия с государственными 

органами и учреждениями. Для меня было важно прогнозировать наиболее актуальные тенденции и 

вопросы, волнующие аудиторию Комитета и коллег по СПИБА, способствовать формированию 

релевантных проектов, разработке и вынесению на обсуждение инновационных методов решения тех 

или иных проблем. 

 

Одним из своих достижений на посту сопредседателя Комитета я считаю значимую деформализацию 

коммуникационной среды в рамках самого Комитета и активное продвижение данного подхода во всей 

ассоциации. Основная суть подхода – в развитии живого общения, обмена мнениями и опытом между 

юристами, представителями бизнеса, другими представителями аудитории СПИБА. Частью данного 

подхода стало создание нового формата мероприятий ассоциации - Юридического дискуссионного 

клуба, который проводит регулярные встречи юристов по актуальным вопросам. Деформализация 

включает в себя также меры по обеспечению эффективного информационного обмена между 

узкоспециализированными сообществами внутри СПИБА (например, юристами) и представителями 

различных секторов аудитории ассоциации. В этой связи мой опыт в сфере консалтинга стал важным 

подспорьем для облегчения ретрансляции специфической правовой информации для широкой 

аудитории, прежде всего, представителей бизнеса. 

 

По результатам работы в Комитете в течение 2 лет для меня как для эксперта-практика важно 

продолжать реализовывать наши совместные инициативы и проекты, которые уже доказали свою 

эффективность. Я вижу в качестве основных задач на перспективу дальнейшее развитие контактной 

базы, увеличение количества встреч по практической тематике, развитие экспертизы в рамках 

Комитета, что сейчас особенно важно. 

 

Кроме того, являясь активным участником работы СПИБА в целом, я готов предложить нестандартные 

идеи для повышения эффективности нетворкинга внутри ассоциации. Среди возможных, но пока 

нереализованных идей - совместная с Комитетом по качеству жизни инициатива проведения 

пейтнбольного турнира среди членов Ассоциации. Имея определённый опыт организации подобных 

мероприятий, я готов лично возглавить подготовку и проведение серии в ближайший сезон. 

 

Как и прежде, для меня очень важно внести достойный вклад в развитие нашего Комитета, принести 

реальную пользу нашим партнерам, коллегам и всем заинтересованным в контактах со СПИБА, одним 

из лидирующих бизнес-сообществ Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. Я высоко ценю наше 

сотрудничество и буду благодарен за поддержку моей кандидатуры на предстоящих выборах в 

сопредседатели Комитета. 

 

С уважением, 

Игорь Горохов 



 
 

Профессиональная биография Игоря Горохова 

 

Игорь Горохов занимает позицию старшего юриста в петербургском офисе Capital Legal Services. Игорь 

специализируется на урегулировании коммерческих споров, а также входит в рабочую группу, 

сопровождающую проекты по недвижимости. 

Игорь имеет 13-летний опыт юридической практики. За годы работы в компании им реализован ряд 

крупных успешных проектов судебной защиты интересов клиентов, а также внесудебного 

урегулирования споров. До прихода в Capital Legal Services Игорь работал корпоративным юристом 

одного из петербургских банковских холдингов и успешно занимался судебной практикой в 

арбитражных судах и судах общей юрисдикции. 

 

Области юридической практики: 

 Судебная практика 

 Недвижимость и строительство 

 Договорное право 

 

Последние проекты: 

 Судебная защита интересов крупного иностранного холдинга в споре с Правительством г. 

Москвы о признании права на объект недвижимости; 

 Представление интересов иностранной фармацевтической компании в рамках банкротного дела 

(участие в качестве кредитора); 

 Представление интересов иностранной производственной компании в ряде взаимосвязанных 

судебных споров с управлением ФАС в Саратове; 

 Представление интересов ряда производственных компаний при приведении в соответствие 

документации на объекты недвижимости (легализация объектов самовольного строительства, 

регистрация в ЕГРП изменений, перехода, прекращения прав); 

 Комплексное юридическое обслуживание зарубежной группы предприятий лесопромышленного 

комплекса; 

 Комплексный юридический анализ рисков при приобретении крупным иностранным 

производственным предприятием земельного участка в Ленинградской области. 

 

Образование: 

 Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет профсоюзов, юридический факультет (2002 

г.) 

 

Владение языками: 

 Русский 

 Английский 


