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Георгий Кон, ведущий менеджер по продукции направления  
«ВЧ / СВЧ‑компоненты» группы компаний «Макро Групп»
В  настоящее время очевидно, 
что российская электронная 
промышленность не должна за-
висеть от западных компаний- 
производителей ввиду перемен-
чивости политического климата 
и стратегических интересов Рос-
сии. Речь идет о компонентах из 
США, Европы, а  также Японии 
(условно отнесенной к  Западу). 
Тем не менее, полностью отка-

заться от произведенных за рубежом компонен-
тов и технологий единовременно невозможно. 
Потребуется пять, а  может быть, десять и  бо-
лее лет постепенного перехода на отечествен-
ную элементную базу с  одновременным повы-
шением ее конкурентных преимуществ.

Компромиссным вариантом грядущих из-
менений может быть продукция КНР, изго-
товленная как коммерческими компаниями, 
так и  государственными институтами струк-
туры CETC (China Electronics Technology Group 
Corporation) и  др. Китайские компоненты от-
личаются достаточно высокими для многих ва-
риантов применения характеристиками, а  их 

конкурентоспособность повышается, вплот-
ную приближаясь к  аналогам из США, Европы 
и Японии.

Входящие в  структуру CETC компании вла-
деют всеми необходимыми российскому рын-
ку технологиями, такими как, например, 0,15 
и 0,1 мкм GaN HEMT.

Потребность в этих и других компонентах ра-
стет из года в год, что обусловлено прежде все-
го отсутствием любых экспортных ограничений 
на поставки в Россию.

Впечатляет динамика развития китайской 
продукции, в  частности СВЧ-электроники. Во 
времена СССР мы помогали организовывать 
многие производства в Китае, вплоть до строи-
тельства отдельных цехов по выпуску полупро-
водниковых компонентов (например, CETC29, 
в  Чэнгду). В  2000-х годах их продукция нача-
ла продаваться на экспорт, но отставала даже 
от российской по характеристикам и была зна-
чительно дороже. В 2020 году СВЧ-компоненты 
производства NEDItek, Metda и  SIWI уже кон-
курируют с  западными аналогами, при этом, 
в  отличие от многих российских изделий, вы-
пускаются серийно, большими объемами.

Китайские электронные компоненты: 
особенности и возможности 
для российских производителей

Еще совсем недавно казалось, что электронные компоненты из Китая, 
как и многие другие виды продукции, произведенной в этой стране, 
обладают только одним преимуществом –  низкой ценой. Их качество 
и технический уровень априори вызывали сомнение. Сегодня Китай достиг 
больших высот во многих областях науки и техники, китайские компании 
занимают лидирующие позиции на телекоммуникационном рынке, на 
рынке абонентских устройств, в информационных технологиях, в стране 
стремительно развивается кристальное производство.

Наша редакция совместно с выставкой ExpoElectronica, решили узнать 
у представителей компаний, в число которых вошли дистрибьюторы 
электронных компонентов, российский производитель электронных 
устройств, а также китайская компания, продукция которой представлена на 
российском рынке, их мнение о том, что сейчас представляют собой китайские 
электронные компоненты, насколько они востребованы на российском рынке 
и какие проблемы в работе с китайскими производителями уже не актуальны, 
а какие еще до конца не решены.
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Одновременно со снижением цены китай-
цам удалось значительно повысить процент 
выхода годных изделий, что благоприятно от-
ражается на динамике уменьшения количества 
претензий к качеству продукции. За последние 
пять лет в  нашей компании не было ни одно-
го случая критического для заказчика несоот-
ветствия заявленных характеристик фактиче-
ским, равно как и  не возникало вопросов к  их 
надежности.

Ключевой особенностью, а  можно сказать, 
проблемой продукции КНР (прежде всего произ-
веденной государственными институтами) яв-
ляется ограниченный объем предоставляемой 
технической документации на продукт. Нель-
зя утверждать, что это касается всех компонен-
тов, но тенденция заметная. Например, при от-
сутствии необходимого графика или некоторых 
данных в документации российский разработчик 
должен обратиться к  дистрибьютору, который 
в минимальные сроки предоставит всю необхо-
димую информацию. Но, к сожалению, условная 
скупость исходной документации часто застав-
ляет многие компании и разработчиков отказы-
ваться от продукции производителя.

Справедливости ради следует отметить, что 
большая часть компонентов сопровождается 
достаточным количеством данных для приня-
тия решения об их использовании. Тем не ме-
нее, ряд параметров иногда приходится допол-
нительно уточнять у разработчиков и при необ-
ходимости проводить требуемые замеры и тесты 
силами производителя.

Для китайских заказчиков, в отличие от рос-
сийских, веб-сайт производителя, полнота до-
кументации, известность вендора имеют вто-
ростепенное значение. Китайский заказчик свя-
зывается с производителем и приезжает к нему 
на фабрику. В  личной беседе все вопросы сни-
маются, заказчик лично проверяет производи-
теля. В Поднебесной это бизнес, основанный на 
отношениях, а не на фактах, объективно предо-
ставляемых из различных независимых источни-
ков. В этом принципиальное отличие ментали-
тета российского заказчика от его китайского 
коллеги. Наша задача –  максимально сгладить 
этот барьер, установить взаимодействие и рас-
положить к  себе заказчика, сконцентрировать 
внимание производителя на проекте.

Все дополнительные сервисы, в  частности 
поставка бесплатных образцов, отладочных 
плат и  т. п., предоставляются и  китайскими 
фабриками. Проблем с  минимальной партией 

заказываемого товара, как правило, не суще-
ствует, так как китайские производители на-
целены преимущественно на замещение у  се-
бя на рынке трудно поставляемых в  Китай по-
зиций, а  значит, прежде всего дорогостоящих 
и уникальных. Высокое же значение минималь-
ного количества заказываемых микросхем тре-
буется для относительно недорогих, массовых 
компонентов, которые свободно поставляют-
ся компаниями США и в Китай, и в Россию.

Что касается сроков поставок, то здесь всё 
неоднозначно. В связи с санкциями США в отно-
шении лидера телекоммуникационного рынка 
КНР, компании Huawei, их производство вынуж-
дено было срочно искать замену элементной ба-
зы среди местных поставщиков. Из-за больших 
объемов временно увеличивался срок поставки. 
Но ситуация меняется, к сегодняшнему дню сро-
ки поставок сокращаются, и многие компонен-
ты поставляются уже своевременно.

Наша компания работает со многими китай-
скими производителями. В 2019 году на выставке 
ExpoElectronica в Москве у нас были совместные 
стенды с компаниями Elite (СВЧ- и ИК-компонен-
ты), КНР, и Oupiin (разъемы), Тайвань. Конечно, 
сохраняется определенное недоверие россий-
ских клиентов к китайской продукции. Свою за-
дачу мы видим в том, чтобы преодолеть насто-
роженность, для этого отмечаем преимущества 
данной продукции и делимся опытом ее постав-
ки на российский рынок. У многих словосочета-
ние made in China пока еще прочно ассоциирует-
ся с недостаточно высоким качеством и низкой 
ценой, но не с hi-tech и, к сожалению, не с ответ-
ственностью китайского производителя и  под-
держкой им купленного продукта. Но времена 
меняются, и  наша задача, как дистрибьютора, 
установить прямую и  оперативную связь меж-
ду заказчиком и производителем для решения 
возможных проблем.

Мы не меняем производителей, годами ра-
ботаем с  проверенными вендорами. Тем са-
мым подчеркивается наш ответственный под-
ход к каждому проекту.

При работе с  китайскими компаниями, ко-
нечно, существует проблема языкового барьера, 
которая касается прежде всего технических во-
просов, не раскрытых в документации. Мы обес-
печиваем оперативную поддержку и при необхо-
димости устраиваем прямой конференц- звонок, 
связывая заказчика с производителем. В отдель-
ных случаях предусмотрена возможность визи-
та к поставщику продукции.
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Светлана Пескова, начальник отдела маркетинга ООО «Платан»
Сегодня китайские производи-
тели электронных компонентов 
широко представлены на россий-
ском рынке. В дистрибьюторскую 
линейку практически каждого 
крупного поставщика электрон-
ной продукции в  России входят 
китайские бренды. Востребован-
ность китайских диодов, рези-
сторов, переключателей не вы-
зывает сомнения, особенно в тех 
областях применения, где цено-

вая категория при достойном качестве важнее 
долговременной стабильности.

Китайская продукция в  области ЭКБ, пред-
ставленная на рынке, за последние годы очень 
изменилась: все чаще предлагаются не пассив-
ные компоненты, а  микросхемы, транзисторы 
и модули собственной разработки. В программе 
поставок нашей компании –  бренды HTC Taejing 
Korea, SG Micro, BPS, Ebyte, Espressif, Netsol 
и  др. Бизнес- модели таких предприятий при-
мерно одинаковые: инженерные центры нахо-
дятся в Южной Корее, производственные мощ-
ности в Китае. Офисы многих компаний распо-
ложены в США.

В  фокусе интересов таких производств на-
ходятся популярные линейки микросхем для 
управления питанием, светодиодами, поле-
вые транзисторы общего применения. Каче-
ство выпускаемой продукции очень высокое, об 
этом говорит тот факт, что некоторые глобаль-
ные дистрибьюторы включают данные бренды 
в свои линейки поставок.

Следует отметить особенности работы с китай-
скими производителями, их отличия от произво-
дителей из Европы и США.

Во-первых, отношение российских произво-
дителей электроники к  китайской продукции 
двоякое. Компоненты широкого спектра приме-
нения не вызывают опасений, а  внедрение ми-
кросхем и транзисторов в отечественные разра-
ботки затруднено. У одних производителей это 
связано с долгими циклами тестирования и со-
гласований, у  других  –  с  нежеланием  что-ли-
бо менять, пока, например, на рынке доступны 
оригиналы TI.

Во-вторых, широкому внедрению китайских 
компонентов в  отечественные разработки пре-
пятствует отсутствие полной технической доку-
ментации. С одной стороны, крупные производи-
тели выпускают каталоги, предоставляют листы 
технических данных (datasheet) и сертификаты, но 
зачастую они бывают неполными и недостаточ-
ными для отечественных разработчиков. С  дру-
гой стороны, это компенсируется доступностью 
образцов, возможностью разместить пробный за-
каз или вернуть товар. Дополнительное преиму-
щество –  срок производства и поставки комплек-
тующих, как правило не более четырех- шести не-
дель при поставке напрямую с завода.

Трудности внедрения полупроводниковых ком-
понентов китайских компаний на российском 
рынке мы считаем издержками «переходного пе-
риода». В  скором времени крупные китайские 
производители микросхем и  транзисторов зай-
мут часть рынка, принадлежащего таким миро-
вым гигантам, как TI, On Semi, NXP и др.

Сергей Гущин, ведущий специалист по продажам группы компаний «Симметрон»
За последние годы тема дистри-
буции компонентов китайского 
производства неоднократно под-
нималась в нашей компании. Ви-
дя растущий интерес со сторо-
ны заказчиков и  предложения 
китайских производителей, мы 
приняли решение развивать это 
направление системно. Наиболь-
шее внимание было уделено тем 
областям из перечня поставок 
нашей компании, которые бы-

ли недостаточно широко представлены тра-
диционными европейскими и американскими 
производителями.

Сегодня с  учетом динамики спроса можно 
говорить об определенном сдвиге (на  рынке 
и  в  сознании разработчиков) в  отношении за-
казчиков –  производственных компаний к про-
дукции китайских поставщиков. Особенно это 
проявляется в сегменте проектных заказчиков, 
конкурирующих в  своих областях с  китайски-
ми производителями. Как показали результаты 
тестирования на стороне заказчиков, качество 
силовых дискретных компонентов –  на уровне 
традиционных брендов, а характеристики соот-
ветствуют заявленным в  документации. С  тех-
документацией до сих пор возникают пробле-
мы в плане ее полноты, содержания и перевода, 
что вызывает определенные сложности. В то же 
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время весьма заметное преимущество для за-
казчиков –  значительно меньшие сроки постав-
ки и разница в стоимости на уровне 20–30%.

Группа компаний «Симметрон» –  официаль-
ный дистрибьютор нескольких китайских произ-
водителей компонентов и модулей по таким на-
правлениям, как силовые MOSFET, память раз-
личного типа, модули беспроводной связи. Для 
проектной работы предоставляется техническая 
поддержка, образцы и документация. Наиболее 
ходовые позиции доступны со склада. На вы-
ставке ExpoElectronica 2020 в  Москве будет де-
монстрироваться вся номенклатура продукции 
китайских производителей, представляемых на-
шей компанией. Мы тщательно подходим к вы-
бору и  проверке партнеров из Китая. Компа-
нии, с которыми развивается сотрудничество, –   

крупные производственные предприятия, из-
вестные на рынке более 15 лет. Многим из них 
обеспечивается государственная поддержка, 
в частности посредством долевого участия.

Вся деловая переписка, документальная часть 
и переговоры ведутся нами на английском язы-
ке. Нет проблем коммуникации, если не считать 
разницу во времени. До начала работы мы по-
сетили предприятия в  Китае, а  китайские ре-
гиональные представители регулярно бывают 
с нами у наших заказчиков в России. Наметив-
шийся кризис на рынке компонентов стимули-
рует развитие дополнительных направлений 
дистрибуции и дает шанс новым поставщикам. 
Дальнейшее расширение сотрудничества с  ки-
тайскими производителями является для нас 
приоритетной задачей.

Николай Дмитриев, руководитель отдела закупок НПО «СтарЛайн»
НПО «СтарЛайн» –  лидер российского рынка ав-
тобезопасности с компетенциями в области ав-
томатизации, роботизации, телематики и  раз-
работки технологий беспилотного вождения. 
Компания выполняет контрактные заказы лю-
бого уровня сложности в  сфере производства 
электроники, пресс-форм, литья изделий из 
пластмасс, кабельной сборки и  других сегмен-
тах. Приоритетом НПО «СтарЛайн» в  работе 
с поставщиками является стабильное в длитель-
ном периоде качество, подтвержденное устой-
чивыми технологическими процессами. Ком-
пания ориентируется на технологии мирового 
уровня и предъявляет одинаковые требования 
ко всем производителям, будь то китайские, 
российские или европейские. НПО «СтарЛайн» 
представляет крупносерийное производство, 
поэтому важно убедиться в том, что предприя-
тие может не только изготовить качественные 
образцы изделий, но и обеспечить стабильное 
качество большого объема продукции. Для это-
го необходим постоянный аудит предприятий, 
даже если это известный во всем мире бренд.

Основная проблема китайских производи-
телей электронных компонентов  –  плохая тех-
ническая документация. При ее оформлении 
предприятия из Китая не всегда соблюдают 
нормы, принятые в  мире. Это может услож-
нить выбор элементной базы. Приходится за-
прашивать результаты тестов, рекомендации 
по применению и прочие документы, которые 
европейские и  американские производители 
предоставляют на сайте. Локальные китайские 

производители, малоизвестные 
в  мире, оформляют документа-
цию только на китайском язы-
ке, переводить ее на русский или 
английский достаточно сложно. 
Требуется время на уточнение 
технических характеристик.

Важно отслеживать качество 
материалов и заключать с произ-
водителем договоры с жесткими 
мерами ответственности. Если 
предприятие допустит отклоне-
ние в  технологическом процессе, оно должен 
нести материальную ответственность. Это ка-
сается любых производителей, не только ки-
тайских. Мы рекомендуем съездить на произ-
водство и  посмотреть, какие нормы контроля 
качества приняты, какое оборудование исполь-
зуется, как работают с несоответствующей про-
дукцией. И только потом принимать решение –  
работать с производителем или нет.

Есть продукция, которую китайские произ-
водители электронных компонентов хорошо 
освоили и  сейчас выходят с  ней на между-
народный рынок. Это пассивные компонен-
ты, беспроводные модули, разъемы и  электро-
механика, соединители для электроники. По 
этим продуктам они конкурируют с  европей-
скими и американскими поставщиками. Одна-
ко сложную электронику китайцы еще продол-
жают осваивать.

Отметим, что производители из Китая всегда 
ориентированы на своих клиентов. Не бывает 
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проблем с отправкой пробных образцов, набо-
ров для отладки и изготовления специальных 
продуктов. Даже если требуется замена разъема 
или дискретного диода, они сами проводят 
подбор и  могут выполнить изделие под заказ, 
при этом стоимость оснастки будет включена 
в стоимость товара. Производители из других 
стран зачастую выставляют отдельный счет за 
оснастку, что накладывает некоторые ограниче-
ния на сотрудничество. Образцы изделий могут 
не пройти тесты, или большая партия продук-
ции не пойдет в  производство, поэтому заказ-
чик не всегда готов заплатить за оснастку. Ки-
тайские производители более клиентоориен-
тированы и готовы идти навстречу.

С  точки зрения языкового барьера про-
блем с китайскими компаниями не возникает. 

У  крупных производителей, которые рабо-
тают на мировом рынке, есть отдел продаж 
и  техническая поддержка на английском язы-
ке. Даже небольшие нишевые производите-
ли, преимущественно говорящие по-китай-
ски, имеют в  штате менеджера, свободно го-
ворящего по-английски. А крупные китайские 
производители, которые сотрудничают с  рус-
скими компаниями, нанимают русскоговоря-
щих специалистов.

При отлаженной логистике предприятия из 
Китая соблюдают сроки производства и постав-
ки компонентов. В  целом, при должном кон-
троле и аудите китайские производители элек-
тронных компонентов являются надежными, 
хорошими поставщиками и  заслуживают ме-
сто на рынке.

Тайгер Ли (Tiger Li), вице‑президент по международному маркетингу 
компании Mornsun
Мы поставляем нашу продукцию 
российским клиентам уже более 
13  лет. Российский рынок очень 
большой и  обладает значитель-
ным потенциалом для многих 
предприятий. Для нас он являет-
ся одним из ключевых рынков.

С  моей точки зрения, рынки 
Китая и  России имеют больше 
сходств, чем различий. Так, од-
ни и  те же отрасли в  этих стра-

нах можно назвать перспективными: автома-
тизацию, альтернативные источники энергии, 
передовое производство. И в этих отраслях оди-
наково востребованы новые технологии, новая 
продукция. Иными словами, можно сказать, что 
потребности наших рынков одинаковы. Это по-
зволяет нам поставлять на российский рынок 
наши успешные и  экономически эффективные 
решения и услуги.

Но существуют и различия. Прежде всего, опре-
деленно, это объем рынка. Также существует раз-
ница в том, какие секторы в этих двух странах бо-
лее крупные. Но поскольку мы ставим перед собой 
цель создавать качественные и надежные изделия, 
а в России наиболее востребованными являются 
решения для промышленной электроники и теле-
коммуникаций, то есть для областей, в которых 
основное внимание уделяется качеству и надеж-
ности, российский рынок очень хорош для нас.

Компания Mornsun участвует в  москов-
ской выставке ExpoElectronica уже более 10 лет. 

ExpoElectronica проводится ежегодно в течение 
23 лет и является самой крупной выставкой элек-
тронной и радиоэлектронной промышленности 
в России и Восточной Европе. Участие в этом ме-
роприятии –  очень мощная маркетинговая ак-
ция для MORNSUN на российском рынке, помо-
гающая усилить узнаваемость нашего бренда, 
показать отрасли нашу новейшую продукцию 
и  решения, выстроить отношения с  новыми 
клиентами и  углубить взаимодействие с  суще-
ствующими заказчиками. Кроме того, это –  эф-
фективный способ для китайской компании по-
знакомиться с российскими отраслевыми трен-
дами и узнать ценную для нас информацию.

В этом году мы представим российскому рын-
ку нашу новейшую линейку продукции  –  им-
пульсные блоки питания мощностью 35–350 Вт 
в корпусе. Это семейство содержит широкий ас-
сортимент изделий, прошедших все необходи-
мые испытания на ЭМС, обладающих функция-
ми защиты и высоким КПД, что делает их отлич-
ным выбором для широкого круга применений, 
включая управление промышленными процес-
сами и промышленную автоматизацию, маши-
ны и оборудование, интеллектуальную безопас-
ность, «умные электросети», Интернет вещей, 
механическое и  электрическое оборудование, 
электронные приборы, «умные здания» и быто-
вую технику.

Усиление позиций MORNSUN на россий-
ском рынке вместе с лидерами локального рын-
ка электроники  –  стратегия нашей компании. 
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В настоящее время у нас есть три замечательных 
партнера –  «ЭКО Power», «Компэл», «МикроЭМ», 
которые помогают нам работать на благо наших 
клиентов в России.

MORNSUN обладает сильными возможностя-
ми в области разработки, экономически эффек-
тивной продукцией и  способностями по авто-
матизации, но мы не в  полной мере обладаем 
компетенциями в  отношении продаж в  Рос-
сии. Однако наши партнеры  –  хорошо извест-
ные дистрибьюторы электронных компонентов 
в России с полноценной сетью продаж, профес-
сиональной маркетинговой командой, сильны-
ми инженерами по эксплуатации и  отлажен-
ной логистической системой. Мы уверены, что 
плотное сотрудничество между нами –  хорошее 
решение, обеспечивающее взаимное дополне-
ние наших возможностей. Это сочетание высо-
кокачественной продукции и технической под-
держки MORNSUN, включающих кастомизацию, 
специализированные разработки для конкрет-
ных применений, решения в  области систем 
распределения электропитания, с  локальной 
российской платформой профессионального 
сервиса, направленное на более комплексное 
обслуживание клиентов в  отношении продук-
ции и технологий.

Для предприятия жизненно важным аспек-
том является качество его продукции. Резуль-
татом 20 лет упорных усилий MORNSUN стали 
большие достижения в области разработки, ав-
томатизации, системного управления, благо-
даря которым обеспечивается высокое каче-
ство изделий.

В  компании установлены всеобъемлющие 
стандарты продукции, охватывающие все ста-
дии  –  от разработки и  производства до кон-
троля и клиентского сервиса. Проектирование 
строго контролируется в  соответствии с  про-
цессом IPD (Integrated Product Development  –  
комплексная разработка изделий), проводится 
жесткие испытания на надежность. Для обеспе-
чения постоянного улучшения и высокой надеж-
ности изделий в  компании применяются стро-
гая система оценки поставщиков, входной кон-
троль качества комплектующих и  материалов, 
а  также выходной контроль. Кроме того, уро-
вень автоматизации производства до 60% по-
зволил MORNSUN достичь действительно вы-
дающейся стабильности качества и  надежно-
сти продукции.

С  моей точки зрения, больше и  больше ки-
тайских производителей всё в  большей мере 

делают упор на повышении качества изделий. 
Хотя такого нельзя сказать про всех без исклю-
чения китайских производителей, отрасль элек-
тронных компонентов Китая в целом за послед-
ние десятилетия определенно сделало боль-
шой шаг вперед.

Наша компания производит различные вы-
сококачественные изделия, включая AC / DC- 
и  DCD-DC-преобразователи, импульсные 
блоки питания в  корпусе, адаптеры, развя-
зывающие усилители, драйверы БТИЗ и  све-
тодиодных устройств, ИС, трансформаторы 
и  проч., бóльшая часть которых имеет серти-
фикаты UL, CE, CSA, CB и  DOE Level  VI. Кроме 
того, у  нас есть своя собственная лаборато-
рия, построенная в  соответствии со стандар-
том ISO  17025 и  одобренная такими организа-
циями, как UL, CSA, TÜV, DEMKO, поэтому мы 
сами можем выпускать протоколы испытаний 
и сертификаты CE, UL, CB.

Мы предоставляем сертификаты, протоколы 
испытаний и техническую документацию на все 
наши изделия на английском языке. Заказчики 
могут скачать их на сайте или получить их, свя-
завшись с нашим подразделением продаж.

Помимо более чем 5  тыс. стандартных про-
дуктов, мы предлагаем и  кастомизированные 
решения и  стремимся оказывать такие услу-
ги заказчикам по всему миру, включая Россию. 
Каждый год мы работаем с  нашими клиента-
ми по множеству проектов, с  тем чтобы удо-
влетворить их конкретные требования. Компа-
ния MORNSUN в своем бизнесе всегда следова-
ла философии, ориентированной на клиента, 
и  старалась предоставлять всем своим заказ-
чикам наилучший сервис.

Существуют ли сложности в работе с россий-
ским рынком, вызванные языковым барьером? 
Конечно, языковой барьер существует при лю-
бой международной деятельности, но для нас 
это не проблема. У  нас есть не только локаль-
ные дистрибьюторы с  сотрудниками, для ко-
торых русский язык родной и которые владеют 
также английским языком. У нас есть и собствен-
ные сотрудники, которые могут говорить и  на 
русском, и на английском языке. Все они могут 
свободно обсуждать с заказчиками те или иные 
детали, решать необходимые вопросы и переда-
вать информацию от клиентов без потерь и оши-
бок. Кроме того, мы проводим в России техни-
ческие семинары как онлайн, так и офлайн.

Материал подготовлен  
И. В. Кокоревой и Ю. С. Ковалевским


