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Dear colleagues, 

 

My name is Aleksei Gribanov. I am an associate in the Intellectual Property and Information 

Technology Practice of the law firm Borenius and am a member of St. Petersburg Bar.  

 

It’s a great honor for me to be a candidate in the election for the post of co-chairman of the legal 

committee of SPIBA, one of the most prominent and effective business communities of my native 

city. 

 

As Charles Darwin may (or may not!) have written, it is those who are most adaptable to change 

that survive. I will work to let SPIBA members know about the changes of legislation and court 

practice that will affect them, and will advise them of ways to reduce risks and to use opportunities 

created by these changes. As a person interested in the development of science and technology, 

I would like to put a special focus on the legal issues businesses face when they implement new 

technologies, such as blockchain, big data and artificial intelligence. 

 

To let you know my background, I’ve previously worked at the law firms Dentons and Baker 

McKenzie. In 2014, I received the LLM (Master of Laws) degree from Case Western Reserve 

University (Ohio, USA). In 2013, I graduated from the law faculty of the Higher School of 

Economics (St. Petersburg). My specialization involves the resolution of intellectual property 

disputes, as well as data protection, regulation of the internet and new technologies. 

 

I’ll be delighted if you entrust your vote to me, and will show full commitment to the responsibility 

of representing your interests. 

 

Best regards, 

Aleksei Gribanov 
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Уважаемые коллеги, 

 

Меня зовут Алексей Грибанов. Я юрист практики интеллектуальной собственности и 

информационных технологий юридической фирмы Borenius и член Адвокатской палаты 

Санкт-Петербурга. 

 

Для меня большая честь быть кандидатом на выборах сопредседателя юридического 

комитета SPIBA, одного из лучших бизнес-сообществ моего родного города. 

 

Как писал или не писал Чарльз Дарвин, выживает тот, кто лучше всех приспосабливается 

к изменениям. Я намерен работать над тем, чтобы члены SPIBA знали о важных 

изменениях законодательства и судебной практики, о том, как снизить риски и 

использовать возможности, которые создаются этими изменениями. Как человек, который 

интересуется развитием науки и техники, я бы хотел уделить особое внимание правовым 

вопросам, с которыми сталкивается бизнес, внедряя новые технологии, такие как, 

например, блокчейн, большие данные и искусственный интеллект. 

 

Ранее я работал в юридических фирмах Dentons и Baker McKenzie. В 2014 году получил 

степень LLM (магистр права) в Case Western Reserve University (США), в 2013 году закончил 

юридический факультет Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Специализируюсь 

на разрешении споров в сфере интеллектуальной собственности, защите персональных 

данных, регулировании интернета и новых технологий. 

 

Буду благодарен, если вы за меня проголосуете. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Алексей Грибанов 


