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Кай Хобер широко известен и уже много лет пользуется заслуженным уважением в качестве ведущего эксперта в области 
международного коммерческого арбитража.  
 
На протяжении своей профессиональной карьеры он выступал в качестве юридического представителя большого количества 
корпораций и государственных органов по общим коммерческим и корпоративным вопросам.  Кай Хобер пользуется большой 
популярностью в качестве арбитра; он назначался членом состава арбитража (в том числе многократно был председателем 
состава) в более чем 200 масштабных международных арбитражных процессах, как коммерческих, так и вытекающих из 
международных договоров, в частности, под эгидой ТПС, МТП, ИКСИД и ЛМТС. 
 
Кай Хобер имеет свыше тридцати лет опыта работы с правовыми аспектами торговли между Востоком и Западом, консультируя 
клиентов с обеих сторон по широкому кругу вопросов, включая совместные предприятия, соглашения по промышленному 
сотрудничеству, договоры сооружения "под ключ" различных промышленных объектов, строительные контракты и договоры 
подряда на объекты гражданского строительства, лицензионные и другие соглашения о передаче технологий, бартерные сделки, 
сделки по приватизации, нефтяные и газовые проекты, различные сделки на рынке капиталов, торговлю российскими ценными 
бумагами, кредитные сделки, а также слияния и поглощения.  
 
В начале 1990-х годов Кай Хобер был глубоко вовлечен в вопросы приватизации в Восточной Европе, в первую очередь в 
Российской Федерации и в Балтийских странах. Работая в Российской Федерации в качестве юридического советника ведомства 
приватизации, Кай Хобер занимался разработкой законодательства и подзаконных актов для приватизации государственных 
предприятий, в частности, в нефтяной и газовой промышленности.  
 
Кай Хобер представлял интересы как западных, так и восточно-европейских и российских сторон в международных арбитражах, 
проводившихся в Стокгольме, Москве, Париже, Вене, Вашингтоне и других городах. Он также участвовал в большом количестве 
арбитражных процессов в нефтяной отрасли, прежде всего, касавшихся Северной Африки, Ближнего Востока, Китая и бывшего 
Советского Союза.  
 
С 2016 г. Кай Хобер является Председателем Правления Арбитражного Института Торговой Палаты Стокгольма. Он был 
управляющим партнером-резидентом Маннхеймер Свартлинг в Москве с 1997 по 2000 год.  
Кай Хобер владеет несколькими языками и способен вести арбитражное разбирательство (и письменно, и устно) как на 
английском, так и на русском языке.                                                                     
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