ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
08:30-09:00 Регистрация участников. Утренний кофе*
Сессия 1
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ» СУДОУСТРОЙСТВО
(09:00–10:30)
Модератор: Михаил ДУБИНСКИЙ, управляющий партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова»
09:00-10:30
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:
 Богдан ПАДУЧАК, заместитель
 Зарубежный опыт рассмотрения споров в сфере
директора департамента
интеллектуальной собственности
интеллектуальной собственности  Высший суд по вопросам ИС в Украине:
Министерства экономического
компетенция, порядок и сроки формирования
развития и торговли Украины
 Процессуальное законодательство, по которому
 Инна ШАТОВА, заместитель
рассматриваются споры касательно ИС
начальника управления
 Законодательное обеспечение структурных
промышленной собственности –
реформ в сфере интеллектуальной собственности
начальник отдела права
 Влияние институциональных изменений на
промышленной собственности
уровень защиты прав интеллектуальной
МЭРТ Украины
собственности в Украине
 Богдан ЛЬВОВ, председатель
 Разрешение трансграничных «интеллектуальных»
Высшего хозяйственного суда
споров. Особенности выбора юрисдикции
Украины
 Подготовка судей, рассматривающих споры в
сфере интеллектуальной собственности
 Татьяна КУДРИЦКАЯ,
руководитель департамента по
вопросам судебной реформы
Администрации Президента
Украины
 Евгений АРИЕВИЧ, партнер
московского офиса МЮФ Baker
McKenzie (Россия)
 Юлия СЕМЕНИЙ, партнер ЮФ
Asters
 Николай РЕХЛИЦКИЙ,
юрисконсульт по маркетингу и
интеллектуальной собственности
Samsung Electronics Ukraine
10:30-11:00 КОФЕ-БРЕЙК
Cессия 2
ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАК БИЗНЕС-АКТИВ
(11:00–12:30)
Модератор: Николай КОВИНЯ, советник ППФ «Пахаренко и Партнеры», к.х.н.
11:00-11:15 Наталия НИКОЛЕНКО, заведующая Проблемы и перспективы развития госорганов по
сектором охраны прав на сорта
обеспечению механизма регистрации прав на новые
растений департамента земледелия сорта растений
Министерства аграрной политики и
продовольствия Украины
«Сильный» и «слабый» патенты в отрасли
11:15-11:30 Лариса ТОМАЧИНСКАЯ, главный
фармацевтики как бизнес-актив
эксперт ППФ «Пахаренко и
Партнеры», к.х.н
11:30-11:45 Татьяна ХАРЕБАВА, советник,
Права интеллектуальной собственности на видеоигру

11:45-12:00

12:00-12:15

12:15-12:30
12:30-13:00

13:00-14:00

14:00-14:15

14:15-14:30

руководитель практики
как бизнес-актив
интеллектуальной собственности, IT и
антимонопольного права Spenser &
Kauffmann
Международное сотрудничество в сфере охраны прав
Сюзана ГРИГОРЕНКО,
исполнительный директор Семенной интеллектуальной собственности на сорта растений и
семенной материал
ассоциации Украины
Ярослава КИБАЛЬНИК, юрист
Особенности приобретения и защиты прав на новые
ООО «Байер» (Украина)
сорта растений. Производство (размножение) семян с
целью дальнейшей продажи потребителям
Обсуждение
МАСТЕР-КЛАСС
Светлана МАЛЕВАННАЯ, CEO, соучредитель Raccoon.World
Электронные активы: монетизация ИС
«История одного стартапа»
ОБЕД
Сессия 3
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ
(14:00-15:30)
СЕКЦИЯ 1.
СЕКЦИЯ 3.
СЕКЦИЯ 2.
АВТОРСКОЕ ПРАВО
ПАТЕНТНОЕ ПРАВО
ТОРГОВЫЕ МАРКИ
Модератор: Антон КОВАЛЬ,
и СМЕЖНЫЕ ПРАВА
и ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Модератор: Александр партнер ПЮА «Дубинский и Модератор: Владислав БЕЛОЦКИЙ,
Ошарова»
управляющий партнер АО Belotsky
ПАДАЛКА, партнер ЮФ
Pukalo Partners
Sayenko Kharenko
Алексей АРДАНОВ,
Анатолий ГОРНИСЕВИЧ,
Инна ШАТОВА, заместитель
заместитель начальника директор по развитию
начальника управления
отдела авторского права отношений интеллектуальной промышленной собственности –
и смежных прав
собственности ГП «Украинский начальник отдела права
департамента
институт интеллектуальной
промышленной собственности МЭРТ
интеллектуальной
собственности»
Украины
собственности МЭРТ
Деятельность Апелляционной
Украины
Направления развития
законодательства Украины палаты. Актуальная практика
Досудебное
об охране прав на объекты
промышленной
блокирование
медиаконтента на веб- собственности
сайтах: европейские
стандарты и новое
законодательство
Украины
Алексей СТОЛЯРЕНКО, Александр ДОРОШЕНКО,
Инна КОСТЕНКО, начальник отдела
старший юрист
советник первого вицемероприятий по развитию
киевского офиса МЮФ премьер-министра – министра интеллектуальной собственности ГП
Baker McKenzie
экономического развития и
«Украинский институт
торговли Украины,
интеллектуальной собственности»
заместитель директора по
Процедура
экспертной работе НИИ ИС
блокирования
Права УЕФА на коммерческие
медиаконтента на веб- НАПрН Украины, судебный
обозначения и их соблюдение во
сайтах: проблема или експерт, к.ю.н.
время подготовки и проведения в
решение для бизнеса?
Украине финальных матчей Лиги
Основные положения проекта чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов
Закона Украины «Об охране УЕФА среди женщин сезона
2017/2018
прав на изобретения и
полезные модели»

14:30-14:45 Анна ПРОХОРОВА,
руководитель
юридического отдела

Богдан БОРОВИК, партнер ЮФ Оксана МАРЧЕНКО, судья
Хозяйственного суда г. Киева, секретарь
«Боровик и Партнеры»,
Совета судей Украины
адвокат

ППФ «Пахаренко и
партнеры», адвокат

Знаковые патентные споры
2016-2017

Культурные ценности в
гражданском обороте:
правовые аспекты

14:45-15:00

Практика рассмотрения
хозяйственными судами дел о
защите прав на торговые марки

Владислав ШАПОВАЛ, Виталий САВЧУК, старший
Виктория СОПИЛЬНЯК, партнер ПЮА
партнер ЮФ «ЛЕКСФОР» юрист ЮК «Правовой Альянс» «Дубинский и Ошарова»

Попкорн и роялти: за
что платит зритель в
кинотеатре?
15:00-15:15 Сергей ЖУК,
руководитель
юридического отдела
EPAM Systems

Особенности судебной
защиты патентов
Станислав ПИДКОВИЧ,
главный юрисконсульт
компании ORGANOSYN

Последние тенденции судебной
защиты прав на торговые марки в
контексте применения спецзнаний
Александр МАМУНЯ, партнер
ЮФ Aequo
Landmark ТМ cases 2016-2017

Актуальные практики
«патентных сквотеров» на
фармацевтическом рынке
Украины

Авторские права на
объекты, созданные
искусственным
интеллектом
15:15-15:30 Марианна ТОЛКАЧЕВА, Обсуждение
старший юрисконсульт
отдела правового
обеспечения
операционной
деятельности
юридического
департамента Fozzy
Group

Виктория ОГРЫЗА, руководитель
юридического департамента PepsiCo
Украина
Трансформация торгового знака в
общеупотребляемое обозначение

Проблемы доказывания
публичного
использования
музыкальных
произведений
15:30-16:00 КОФЕ-БРЕЙК
16:00-16:30
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД
Ярослав ОГНЕВЬЮК, партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова»
Футуристический прогноз развития права интеллектуальной собственности
Сессия 4
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(16:30–18:00)
Модератор: Мария ОРТИНСКАЯ, директор патентно-юридической компании IPStyle, патентный поверенный
Украины, адвокат, член комитета INTA по борьбе с контрафактом
16:30-18:00 УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:
 Николай ПОТОЦКИЙ, начальник отдела  Мировые тенденции в патентной защите
организации защиты прав и
 Новая патентная система ЕС
рассмотрения обращений граждан ГП
 Защита ИС vs технический прогресс. Какими
«Украинский институт
будут патентные войны будущего
интеллектуальной собственности»,
 Интеллектуальная собственность в digital
д.ю.н.
economy
 Ольга РОМАНЕНКО, руководитель
 Особенности приобретения прав на
практик интеллектуальной
торговые марки за границей и
собственности, IT и защиты
урегулирование конфликтных ситуаций
персональных данных AO PwC Legal
мирным путем



Ирина КИРИЧЕНКО, юрист ЮФ
«Ильяшев и Партнеры», патентный
поверенный Украины
 Анастасия МИНДРУЛ, заместитель
начальника отдела торговых марок
ППФ «Пахаренко и Партнеры»,
патентный поверенный Украины
 Эрикас САУКАЛАС, партнер АК Metida,
адвокат, судебный медиатор (Литва)
 Арманд ВЯТЕРС, инженер по патентам
и изобретениям OlainFarm (Латвия)
18:00-18:10 ОБСУЖДЕНИЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА
18:10-18:40 Вручение наград ведущим специалистам в сфере интеллектуальной собственности
18:40-19:00 Бокал шампанского
ЮРИДИЧЕСКИЙ КИНОБАТТЛ
Модератор: Артем АФЯН, управляющий партнер АО Juscutum
19:00-21:00
УЧАСТНИКИ:
 Александр АЛЕКСЕЕНКО, партнер, руководитель практики антимонопольного и
конкурентного права ЮФ Marchenko Danevych
 Илларион ТОМАРОВ, советник, руководитель IP/IT практики Taylor Wessing Ukraine
 Марина КОРНИЕНКО, директор юридического департамента телеканала СТБ
 Андрей БИЧУК, юрист OLX
*Презентация мобильной выставки Музея подделок Украинского альянса по борьбе с подделками и
пиратством

