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Дорогие коллеги! 

 

Свою предыдущую «предвыборную» речь в конце 2019 года я посвятил итогам работы Юридического 

комитета СПИБА, тогда он еще назывался по-старому – Комитет по законодательству и общественной 

политике. За прошедшие с тех пор два года изменилось не только название нашего комитета – весь мир 

здорово «перетряхнуло», и не один раз. Особенно непростым для всех был 2020 год. Это касается и 

бизнеса, и человеческих отношений, и социально-психологической обстановки в целом. Основной 

задачей поначалу было выживание, затем адаптация, создание новых моделей поведения, 

использование других бизнес-подходов. 

 

Конечно, пандемия не могла не отразиться и на «сверхурочной» деятельности, как бы мы ее ни любили 

и ценили. В силу обстоятельств, в последние два года Юридический комитет СПИБА не был так активен, 

как мы привыкли – и тому были вполне объективные причины: закрытые на карантин суды, смещение 

приоритетов бизнеса с развития на выживание не могли не отразиться на нашей работе. Почти 

полностью сменился и состав сопредседателей: из стартовавшей в 2019 году команды я один прошел с 

комитетом этот двухлетний отрезок пути. Надеюсь, достойно. 

 

Напомню немного о себе. Я по-прежнему Управляющий юрист в Capital Legal Services, в профессии уже 

больше 20 лет, 14 из которых – в консалтинге. Специализируюсь на урегулировании споров, правовых 

механизмах обеспечения диалога между обществом, бизнесом и властью. Моя позиция позволяет, как 

говорят, держать руку на пульсе бизнеса, проще и быстрее адаптироваться к происходящим 

изменениям. 

 

За несколько лет СПИБА стала для меня не просто площадкой для общения: здесь мои друзья, 

партнеры, единомышленники. Здесь мы можем работать над интересными идеями и выдвигать 

реальные инициативы, вносить вклад в развитие бизнеса в городе и, возможно, стране. Сейчас 

экономика возрождается, восстанавливается и привычный ход жизни. Новые вызовы теперь 

воспринимаются гораздо спокойнее, чем в начале пандемии. Я уверен, сейчас самое время, чтобы 

вернуть работу Комитета в активную фазу – и я готов содействовать этому всеми силами. 

 

Право – динамичная сфера, особенно много изменений произошло в последние годы. Деятельность 

Комитета в том числе направлена на сбор и систематизирование накопленного участниками опыта, 

которым мы будем готовы делиться на наших мероприятиях. В 2022 году хочется организовать больше 

мероприятий, помочь всем заинтересованным обрести необходимые знания и контакты, по возможности 

внести вклад в развитие права. 

 

Буду очень признателен за вашу поддержку! 

 

С уважением, 

Игорь Горохов 



 
 

Профессиональная биография Игоря Горохова 

 

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

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

сопровождающую проекты по недвижимости. 

Опыт юридической практики Игоря – более 20 лет. 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 


