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Дорогие коллеги! 

 

В качестве сопредседателя Комитета по законодательству и общественной политике СПИБА я с удовольствием работал над 

развитием деятельности как своего Комитета, так и Ассоциации в целом. Являясь практикующим юристом уже более 18 лет, 

11 из которых - в сфере консалтинга, в работе на благо Комитета я в полной мере использовал накопленный личный опыт 

сопровождения бизнес-проектов. 

 

Для меня 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 вижу деформализацию коммуникационной среды самого 

Комитета и внедрение данного подхода во всей Ассоциации. Развитие живого, свободного общения, обмена мнениями и 

опытом, укрепление отношений между юристами, представителями бизнеса и другими представителями аудитории СПИБА 

значительно повышает эффективность Ассоциации, делает её живым и гибким инструментом общения самых разных 

представителей бизнеса. А неформальное общение профессиональных юристов в рамках бизнес-ассоциации, которое нам 

удалось организовать в рамках мероприятий моего Комитета, многие за пределами СПИБА и поныне считают невозможным  

 

Подтверждением явного интереса аудитории СПИБА именно к такому коммуникационному подходу стало, в частности, 

развитие формата Юридического дискуссионного клуба – самого неформального из многочисленных профессиональных 

мероприятий СПИБА. За последние пару лет такие встречи уже стали регулярными - и привлекают всё большую аудиторию. 

 

Удалось активизировать информационный обмен между узкоспециализированными сообществами внутри СПИБА (например, 

юристами) и представителями различных секторов аудитории ассоциации. И здесь мой опыт в сфере юридического 

консалтинга стал важным подспорьем для облегчения ретрансляции специфической правовой информации для широкой 

аудитории, прежде всего, представителей бизнеса (проще говоря, на мероприятиях моего Комитета можно не только увидеть 

юристов, но и понять их ). 

 

Эффективность неформального нетворкинга в ассоциации также удалось значительно повысить, реализовав на практике моё 

предложение о проведении военно-командных игр: вот уже несколько лет представители самых разных компаний и сфер 

деятельности регулярно встречаются лицом к лицу в Лазертаг-баталиях, а я не оставляю надежды всё же провести для членов 

Ассоциации также и пейнтбольный турнир. 

 

Для меня как для эксперта-практика важно развивать наши совместные инициативы и проекты, которые уже доказали свою 

эффективность. Также в качестве основных задач я вижу дальнейшее развитие контактной базы, увеличение количества встреч 

по практической тематике, развитие экспертизы в рамках Комитета. Все это позволит повысить эффективность и вместе с тем 

привлекательность Ассоциации для её фактических и потенциальных участников и партнеров. 

 

Также новым актуальным направлением работы представляется и взаимодействие участников СПИБА по этическим вопросам 

ведения бизнеса вообще и по этическим вопросам юридической профессии в частности. Уверен, инициативы СПИБА в этой 

части могут стать отличной базой для позитивных изменений делового сообщества региона и страны. 

 

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 18-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: 

 Защита турецкой авиакомпании в споре с пограничным управлением ФСБ. Предмет спора: необходимость получения 

российских виз иностранными экипажами самолетов. 

 Судебная защита интересов крупного иностранного холдинга в споре с Правительством г. Москвы о признании права на 

объект недвижимости. 

 Правовая поддержка интересов клиента при подготовке правовой позиции в споре с ассоциацией страховых компаний в 

Высшем суде Лондона. 

 Представление интересов иностранной производственной компании в ряде взаимосвязанных судебных споров с 

управлением ФАС в Саратове. 

 Комплексное юридическое обслуживание зарубежной группы предприятий лесопромышленного комплекса. 

 Сопровождение судебного дела о взыскании с контрагента Клиента задолженности по контракту в размере более 740 000 

долларов США. 

 

Образование: 

 Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет профсоюзов, юридический факультет (2002 г.) 

 

Владение языками: 

 Русский 

 Английский 


