
 

 

Первая 
специализированная 

конференция 
 

Программа конференции  

12.00-13.00- Регистрация, приветственный кофе. 

13.00-13.30 - Приветственное слово организаторов и гостей: 

• Николай Селивон, Председатель МКАС и МАК при ТПП Украины; 
• Даниэлла Хортон, Почетный секретарь ЛМАА (Лондонская ассоциация морских 

арбитров); 
• Иосиф Бронз, Председатель Совета адвокатов Одесской области. 

13.30-14.15 - Сессия 1 в формате открытой дискуссии: Ожидания бизнеса от 
морского арбитража. 

Модератор: Николай Мельников, арбитр МАК, партнер Interlegal. 

Участники обсуждения будут объявлены позднее. 

14.15-14.30 - Кофе-пауза 

14.30-16.15 - Сессия 2: Морской арбитраж в Украине – новые горизонты. 

Модератор: Андрей Костин, арбитр МАК, заместитель Председателя Совета адвокатов 
Одесской области. 

14.30-14.50 - Новеллы украинского законодательства в сфере арбитража: открытый 
горизонт, Олег Подцерковный, член Президиума МКАС, арбитр МКАС. 

14.50-15.15 - Регламент МАК 2018: новые возможности арбитрирования морских споров, 
Ольга Костышина, советник Председателя МКАС и МАК при ТПП Украины. 

15.15-15.30 - Особенности применения мер обеспечения морских требований, Константин 
Варес, арбитр МАК, вице-президент Общественной организации «Ассоциация морского и 
речного транспорта». 

15.30-15.45 - Практика рассмотрения дел в МАК, Татьяна Захарченко, заместитель 
Председателя МКАС и МАК, арбитр МКАС и МАК. 

15.45-16.00 - Арбитражные оговорки в морских договорах (агентирования, ремонта, 
менеджмента судов и т.д.) Николай Мельников, арбитр МАК, партнер Interlegal.  

16.00-16.15 - Ответы на вопросы арбитрами МАК 

Вы можете заранее направить вопросы, на которые хотите получить ответ от арбитров 
МАК 

16.15 - 16.45 - Кофе-брейк  



16.45 - 18.30 - Сессия 3: Новые Регламенты LMAA – интерпретация и практика. 

Модератор: Артур Ницевич, партнер Interlegal 

Участники обсуждения:  
 Даниэлла Хортон,  Почетный секретарь ЛМАА; 
 Клайв Эстон, ex-Президент. 
 
- Начинаем арбитраж правильно. 
- Расходы и обеспечение расходов. 
- 10 подсказок для арбитрирования претензий в тяжелой рыночной ситуации. 
- Разрешение споров по морской перевозке – современные тенденции. 
- Ответы на вопросы арбитрами LMAA. 

Вы можете заранее направить вопросы, на которые хотите получить ответ от арбитров 
LMAA 

18.30 - 18.45 - Роль адвоката в морском арбитраже в странах Черного моря: на 
перекрестке английского и местного права, Наталья Мирошниченко, партнёр Interlegal 

18.45 – 19.00 - Подведение итогов 

19.00 – 21.00 – Фуршет 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ОН-ЛАЙН 
 

Стоимость участия – 1000 грн. 
Место проведения: Одесса, отель GAGARINN, Гагаринское плато 5б 
Организационные вопросы: Алла Агбаш, 048 7037510, agbash@interlegal.com.ua 

 
Условия возврата регистрационного взноса в случае отказа от участия: 
• до 10 сентября организатор возвращает 90% оплаченной суммы; 
• до 15 сентября  организатор возвращает 50% оплаченной суммы; 
• с 25 сентября оплаченная сумма возврату не подлежит. 

http://bit.ly/marsk-arbitraj-18
http://bit.ly/marsk-arbitraj-18
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5+%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE,+5%D0%91,+%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0,+%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+65000/@46.4338642,30.7597768,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x40c6338b1264eb67:0xed9845556a22054d!8m2!3d46.4338642!4d30.7619655
mailto:agbash@interlegal.com.ua

