Эксперты Китайского центра «МИРБИС»:
Островский Андрей Владимирович
Заместитель директора ИДВ РАН, руководитель Центра социальноэкономических исследований Китая, Доктор экономических наук,
профессор, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН, а
также руководитель Центра экономических и социальных исследований
Китая ИДВ РАН.
Является членом Российской Ассоциации Китаеведов РАН (РАКИТ). Член
Европейской ассоциации китаеведения (ЕАК), вице-президент ЕАК в 20002004 гг. член правления ЕАК (2004-2006).
Член Центрального правления ОРКД.
Основные направления исследований: актуальные социальноэкономические проблемы развития китайского общества, население Китая,
внешнеэкономические и международные проблемы КНР, Россия в АТР.

Лепихов Антон
Коммерческий директор Российско-китайского торгового дома «CHIN-RU».
Эксперт в сфере управления распределённым бизнесом и экспортноимпортной деятельности в регионах. С 2012 года отвечает за развитие
Российско-китайского Торгового Дома «CHIN-RU».
Имеет широкий практический опыт работы в международной торговле,
логистике, таможенном оформлении, в сотрудничестве с Китаем.
Ведёт проекты, связанные с выводом российской продукции и услуг на
рынки Европы и Китая.

Невзоров Сергей Петрович
Генеральный директор управляющей компании «АДЛ Групп» (производство
и поставка оборудования для тепло-, водо- и газоснабжения).
1993 – окончил Государственный Университет Управления, Инженерэкономист на транспорте
2005 – Международная Высшая Школа Бизнеса (МИРБИС) МВА Маркетинг
1995-2001 гг. – Компания “Аполло” Гонконг
Торговля: продажа электроники Зам. Генерального директора
2001-2006 гг. – Компания “Гудвин” Москва Телекоммуникации: производство
и оптовая продажа, Коммерческий директор
Основные направления по поставкам из Китая:
электронные игры, электроника и комплектующие; телефонные аппараты;
производственное оборудование

Журавлев Сергей
В 2010 г. закончил с красным дипломом Российскую таможенную академию.
С 2008 по 2011 проходил обучение китайскому языку в MIRBIS.
2010-2011 г. - аналитик отдела таможенных процедур и таможенного
контроля Внуковской таможни.
С 2012 г. - оф. представитель Арлмаз Трейд (Пекин) в России (поставки
пластин из сверхтвердых материалов и другой наукоемкой продукции).
С 2013 г. - генеральный директор ООО «Эскотрейд Групп» (организация
поставок товара из Китая, консалтинговые услуги в сфере внешнеторгового
бизнеса).
С 2015 г. - соучредитель российско-китайской компании ООО «Фастери»,
осуществляющей комплексное обслуживание интернет-магазинов.

Юань И
Руководитель Московского офиса юридической фирмы "ДиЭйчЭйч"
Окончила Юридический факультет МГУ им. Ломоносова
Имеет статус адвоката в Китае.
В течение 20 лет возглавляла различные бизнес-проекты на территории
России.

Печерица Наталья
Профессор Института МИРБИС, директор Центра Азии и Тихоокеанского
региона.
Закончила Институт иностранных языков им. Мориса Тореза
1986 - Переводчик Института научной информации (ИНИОН) АН СССР.
1993 - Переводчик Отдела координации международных программ
Всесоюзного кардиологического центра.
2001- Заместитель Генерального Директора Московского
представительства компании TOKMAKJIAN GROUP (Канада) – связь с
общественностью, организации тренингов для российских клиентов в
России, Гонконге, Канаде, США, Кореи, и на Кубе.
1995 - Советник проректора по международной деятельности Академии
народного хозяйства при Правительстве РФ. сопровождение российских
делегаций за рубеж (США, Канада, Греция, Швеция, Гонконг) в качестве
главы делегации и переводчика.
Консультирует по вопросам ведения бизнеса с китайскими
компаниями

Кокот Татьяна
Генеральный директор Российско-китайского торгового дома «CHIN-RU.
Закончила:
- 1997 Высшее, специальность Технологии легкой промышленности
(МГАЛП);
- 2001 Высшее, специальность Маркетинг (МАМАРМЕН);
- 2006 Курсы повышения квалификации, специальность Логистика и
управление цепями поставок;
- 2009 Степень МВА, специальность Стратегический менеджмент и
предпринимательство (МИРБИС).
После окончания обучения до 2003 года работала в Главном Центре
Магистральных перевозок Почты (ГУ ГЦМПП, Почта России) и возглавляла
коммерческий департамент в должности заместителя начальника по
коммерции.

