
 

 
08:00─09:00 Регистрация участников. Утренний кофе 

СЕССИЯ 1. ДИСКУССИЯ 

IP В УКРАИНЕ. ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ, ИЛИ ВСЯ ПРАВДА ОТ ИНСАЙДЕРОВ 

(09:00─10:30) 

Модератор: Михаил ДУБИНСКИЙ, управляющий партнер ПЮА «Дубинский и Ошарова», адвокат, патентный 

поверенный, доктор философии в области права 

09:00─10:30 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: 

 Богдан ЛЬВОВ, заместитель 
Председателя Верховного Суда, 
председатель Кассационного 
хозяйственного суда в составе ВС 

 Игорь МИКУЛЕНОК, ученый, доктор 
технических наук, профессор, 
заслуженный изобретатель Украины  

 Юрий СОРОЧИНСКИЙ,  
генеральный директор 
NEMIROFF VODKA CO. 

 Оксана ПЛОТНИКОВА, директор по 
импорту ООО «ФЗ «Биофарма»  

 Ирина КОСТЮК, продюсер 
FILM.UA Group   

 Тарас ТОПОЛЯ, фронтмен группы 
«Антитіла» 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 

 Какая национальная стратегия в сфере 
интеллектуальной собственности нужна 
правообладателям? 

  Как конвертировать интеллектуальную собственность 
в прибыльный актив? 

 Легко ли быть украинским изобретателем? 

 «Благодаря/вопреки» содействию государства 
(нужное подчеркнуть) 

 Нужны ли биржи интеллектуальной собственности? 

 Успешное сотрудничество участников 
профессионального рынка с авторами и создателями 
украинского искусства и интеллектуальной 
собственности: есть контакт? 

10:30─10:45 КОФЕ-БРЕЙК 

10:45─11:00 

ЭКСПРЕСС -МАСТЕР-КЛАСС  
Ведущая: Вероника БЕРЕЗАНСКАЯ, эксперт Украинского альянса по борьбе с подделками и 
пиратством 
Как отличить оригинал от подделки 

СЕССИЯ 2. ДИСКУССИЯ  
ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЗАЩИТУ ПРАВ  

(11:00─12:30) 
Модератор: Александр ПАХАРЕНКО, партнер ППФ «Пахаренко и партнеры», адвокат, патентный поверенный 

Украины, директор Украинского альянса по борьбе с подделками и пиратством 

11:00─12:30 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: 

 Богдан ЛЬВОВ, заместитель 
Председателя Верховного Суда, 
председатель Кассационного 
хозяйственного суда в составе ВС 

 Елена СИМОНОВА, заместитель 
директора департамента 
таможенной политики 
Министерства финансов Украины 

 Павел РЯБЕЦ, проектный 
менеджер Офиса поддержки 
реформ при Министерстве 
финансов Украины 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 

 Приведение национального законодательства по 
вопросам таможенного дела в соответствие с 
европейским законодательством и Соглашением об 
ассоциации между Украиной и ЕС  

 Защита прав интеллектуальной собственности на 
границе 

 Реализация принципа неотвратимости наказания за 
нарушение прав интеллектуальной собственности 

 Выявление и реагирование на нарушения прав 
интеллектуальной собственности  

 Осуществление государственными инспекторами по 
вопросам ИС МЭРТ Украины государственного 



 Алексей ГАЩИЦКИЙ, 
представитель департамента 
организации таможенного 
контроля и оформления 
Государственной фискальной 
службы Украины 

 Инна ДМИТРЕНКО, заведующая 
сектором государственного 
надзора за соблюдением 
законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности 
департамента интеллектуальной 
собственности – государственный 
инспектор по вопросам 
интеллектуальной собственности 
МЭРТ Украины, к.э.н. 

 Судья Верховного Суда 

 Наталья НИКОЛЕНКО, заведующая 
сектором охраны прав на сорта 
растений управления 
растениеводства, семеноводства, 
садоводства и виноградарства 
департамента аграрной политики 
и сельского хозяйства 
Министерства аграрной политики 
и продовольствия 
Украины (уточняется) 

надзора (контроля) за соблюдением субъектом 
хозяйствования требований законодательства в сфере 
интеллектуальной собственности  

 Практика судебной защиты из первых уст 

 Государственная система охраны прав на сорта 
растений 

 

12:30─12:45 КОФЕ-БРЕЙК 

СЕССИЯ 3. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ IP В УКРАИНЕ 

 (12:45─14:15) 
Модератор: Ярослав ОГНЕВЬЮК, партнер, руководитель IP-практики  Sayenko Kharenko 

12:45─14:15 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: 

 Сергей КОЗЯКОВ, председатель ВККС 
(уточняется)   

 Представитель аналитического центра 
«Украинский институт будущего» 

 Представитель государственной 
организации «Национальный офис 
интеллектуальной собственности» 

 Игорь БЕНЕДИСЮК,  судья  
Кассационного хозяйственного суда в 
составе Верховного Суда 

 Елена ОРЛЮК, директор Научно-
исследовательского института 
интеллектуальной собственности 
академии НАПрН Украины 

 Алексей СТОЛЯРЕНКО, советник МЮФ 
Baker McKenzie 

 Ксения ЯРЕМИЧ, ведущий юрист MTI 
GROUP 

 Представитель бизнеса 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 

 Украина на IP-карте мира 

 Возможные акселераторы и препятствия развития IP в 
Украине 

 Формула динамичного развития IP и украинские 
реалии 

 IP-суд  в Украине: от создания до старта 

 Интеллектуальное правосудие: ожидания 
бенефициаров  

 Проблемы реализации и защиты IP-прав глазами 
бизнеса 

14:15─15:00 ОБЕД 

СЕССИЯ 4. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ 
(15:00—16:30) 



  

СЕКЦИЯ 1  
АВТОРСКОЕ ПРАВО  
И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 

Модератор: Владислав 
ШАПОВАЛ, партнер 

ЮФ «ЛЕКСФОР» 

СЕКЦИЯ 2  
ПАТЕНТОВАНИЕ 

Модератор: Татьяна 
ЮЩЕНКО, адвокат Sayenko 

Kharenko  

СЕКЦИЯ 3  
ТОРГОВЫЕ МАРКИ  

И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Модератор: Антон КОВАЛЬ, партнер 

ПЮА «Дубинский и Ошарова» 

15:00─15:15 

Судья  
 
Судебная защита 
авторского права и 
смежных прав в Украине 

Оксана МАРЧЕНКО, судья 
Хозяйственного суда г. Киева 
 
Дискуссионные вопросы в 
патентных спорах 
 

Анастасия СИНИЦА,  
патентный поверенный ЮФ Evris 
 
Сравнительный анализ особенностей 
регистрации ТМ в ЕС и Украине 

15:15─15:30 

Наталья ДИКАЯ, юрист 
практики ТМТ АО Juscutum 
 
Вопросы авторского права 
в киноиндустрии  

Николай ПОТОЦКИЙ, 

начальник отдела содействия 

защиты прав ГП «Украинский 

институт интеллектуальной 

собственности» 

(Укрпатент) (уточняется) 

Новый регламент 

Апелляционной палаты 

МЭРТ: к чему готовиться 

юристам? 

Мария КОВАЛЬ, адвокат ЮФ «Ильяшев и 
Партнеры» 
 
Практика разрешения доменных споров 
в Арбитражном центре ВОИС 

15:30─15:45 

Марианна ТОЛКАЧЕВА, 
старший юрисконсульт 
отдела правового 
обеспечения 
операционной 
деятельности 
юридического 
департамента FOZZY 
GROUP 
Проблемы производных 

объектов 

Партнер ЮФ 
 
Правовая защита дизайна 
одежды / Новые способы 
защиты патентов 
 

Елена ТИЩЕНКО, руководитель бюро 
защиты интеллектуальной собственности 
Global Spirits 
 
Что заменит украинские «коньяк» и 
«шампанское»? 
 

15:45─16:00 

Сергей ХЛЕБНИКОВ, 
представитель ОС 
«Украинская лига 
авторских и смежных прав» 
Перспективы 
функционирования рынка 
авторского права и 
смежных прав в период 
после аккредитации ОКУ, 
включая возможные 
изменения в судебной 
практике 

Партнер ЮФ 
 
Как защищают 
промышленный дизайн в 
Украине — примеры из 
практики  

Евгения СТУПЧУК, руководитель 
юридического департамента Secret 
Service Entertainment Agency, 

юрисконсульт SSD&P (Великобритания) 
 
Оформление ТМ на дилера. Риски и меры 

предосторожности иностранного 

производителя 

16:00─16:15 

Ольга ХМАРУК, 
руководитель 
юридического направления 
дивизиона вещания 
StarLightMedia, бизнес – 
медиатор агентства 
медиации DecisionLab  
 

Дмитрий ТАРАНЧУК, 
директор по правовому 
обеспечению ПАО «Фармак» 
Александр КОЗЫРЕВ, юрист 
BAYER 
 
Патентование 
фармацевтических 

Юлия ПРОХОДА, национальный эксперт 
проекта «Поддержка развития системы 
географических обозначений  в 
Украине», адвокат, патентный 
поверенный 
  
Алгоритмы защиты украинских  
географических обозначений 



Практика решения споров 
WIPO в сфере медиа и 
аудиовизуального 
продукта  

изобретений. Позиция 
инновационных компаний и 
компаний-генериков 
 

16:15─16:30 Обсуждение Обсуждение Обсуждение 

16:30─17:00 КОФЕ-БРЕЙК 

CЕССИЯ 5 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ» ПОДДЕРЖКА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

(17:00─18:00) 
Модератор: Александр МОЛОТАЙ, партнер, 

руководитель практики интеллектуальной собственности ЮФ Evris 

17:00─18:00 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: 
 Юлия СЕМЕНИЙ, партнер Asters 
 Партнер ЮФ 
 Партнер ЮФ 
 Татьяна ХАРЕБАВА, руководитель 

юридического департамента Sport Labs 
Group  

 Константин ЗЕРОВ, руководитель 
юридического департамента KIVI (OOO 
«Бигтрейд»), к.ю.н. 

 Представитель бизнеса 

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 
 Тенденции развития технологий 
 Право интеллектуальной собственности в AR/VR 
 Право IP и искусственный интеллект (patenting AI) 
 3D-printing и право интеллектуальной собственности 
 IP и трансфер технологий 
 IP — двигатель или тормоз технического прогресса?  

18:00─18:10 ОБСУЖДЕНИЕ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА 

18:10─19:00 БОКАЛ ШАМПАНСКОГО 

 
 


