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Здравствуйте, Олег Олегович. 
 
Ситуация была интересная по внедрению. 
Когда я уходил из тепловых сетей на большие заработки г-н Кувакин 
пообещал мне, что если я вернусь, то он меня возмет машинистом щита, я 
ему дал свое согласие и разошлись, но как оказалось ненадолго. 
 
По моему предложению в генерации было проведено 2 совещания, где были 
представлены вначале методика, а затем результаты теоретичеких 
экспериментов. На активный эксперимент пошел Раков Н.В. (спасибо ему) 
и все сработало. ТЭЦ-1 готово внедрить хоть щас автоматизированную 
програмульку. Литвиненко просит меня помочь пробить это в генерации. А 
генерация занята глобальными проблемами. Думаю после защиты пробится 
к Стефаненко ИВ. 
 
А на счет отзыва Вы правы, на станции из эксплуатационников никто 
(кроме Гагарина ВМ) не понятно нужно ли им это вообще. 
Терни, круги и полный зае.. 
 
И все же зная Вашу тягу к творческим письмам, я думаю, с точки зрения 
производственника лучше Вас не напишет отзыв. Даже Мелинов АВ 
отказался браться за это "непонятное дело". 
 
А про Кувакину скажу, что он крутит и мечет это внедрить, но требует 
со своих - а кто там остался: Чубко в ТТК и другие. В последнем 
совещании по моей теме, как мне передали, он всех своих ПТОшников 
оттянул: за что? наверное, за то, что я ушел из системы, но в то же 
время проявляю сильный интерес к насущной теме оптимизации. 
 
Направляю, естественно не для распростронения, свою работу и 
публикации в журналах, имеющую ВАКовскую рецензию: Вестник 
Воронежского ГТУ, №11 - 2009г., Энергосбережение и водоподготовка, №12 
- 2009г. 
 
Жду отзыва. 
 
Заранее благодарю 

--  
С уважением,  
Султанов Махсуд Мансурович 
моб.: +7 961-075-32-52 mailto:sultanov_mm@mail.ru 
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Привет, Махсут! 
Начал читать твою “злободневную” диссертацию, - то сразу вспомнил фрагменты из собственного 
“диссера”, который писал для дилетантов, пришедших в энергетику. (Все профи думают одинаково).  
Эта тема сейчас актуальна и была актуальна 30 лет назад (нечто подобное я применял при работе 
НСС, я тебе рассказывал, как перенастройкой режима мы с Валерой Коноваленко набирали 
“лишних” 20 МВт нагрузки при неизменном расходе топлива). Но вопрос практического внедрения – 
вопрос больше экономический. Сразу “полез” в экономическую часть твоей работы: эконом. эффект 
в 14 млн. руб. в год слишком мал для “заправщиков”, у которых служит Стефаненко. У меня 
эффекты были более значительны, и то не прорезало, хотя М.А.Кузнецов давал прямую команду 
внедрять мои предложения. Причина кроется в “топ-менеджерах” типа Кувакина, Туркина и т.п., 
точнее в их ущербной психологии. (Если он не взял тебя даже в машинисты щита, то в то, что он 
“драл” Л.П.Жукову из-за тебя, я просто не верю).  
Могу тебе подкинуть свою идею от 2002 г. со сроком окупаемости в один месяц, которую сейчас 
безуспешно пытается протолкнуть О.Баландин в ЛУКОЙЛе уже несколько лет, но уже со сроком 
окупаемости в 1,5 года (потому, что кто-то засунул туда свой откат), - и то, “заправщики” не 
принимают. На эту тему мы с ним активно общались в июне, и я пытался ему подсобить со стороны 
ВАКЗ. 
Немного “технической” критики (я ведь профессиональный “кретин”- всех критикую, если почитать 
мою писанину в подлинниках, - “пристёбываю” к письму, что бы ты тоже не скучал).  

В Заключении в п.2 у тебя написано: “Результаты апробации теоретических исследований на 
действующем составе оборудования ТЭЦ подтвердили достоверность определения расчетных 
значений расхода топлива согласно методике, их соответствие данным по прямым замерам 
потребления газа на ТЭЦ.” И выше “диапазон топливного эффекта находится в пределах 0,8 – 
1,7%”, - этот диапазон соизмерим с диапазоном погрешности приборов учёта газа, я уже не говорю 
про погрешности некоммерческих приборов учёта по турбинам. Т.е. при длительном статистическом 
наблюдении экономический эффект может и не подтвердится. Твой дисер нельзя показывать 
производственникам-практикам, - сразу увидят этот “косяк”.  
И ещё, на стр. 122 – 125 пусто, таблицы почему-то вывалились. 
Что касается отзыва: честно говоря, у меня сейчас по времени цейтнот, - мне сбросили кучу инфы и 
я её изучаю, если прорежет (жду звонка), то, дай бог, мы твою диссертацию скоро внедрим в другом 
месте (тут недалеко). 
Попробуй написать отзыв за меня, с учётом моей стилистики (образцы прилагаю). 
Но прими к сведению, что сверкать моим именем может оказаться очень вредным для тебя, я ведь у 
чубайсят “персона нон грата”, - это может плохо отразиться на твоей защите, если кто-то их них 
окажется членом ВАК. (Когда я позвонил Малафееву В.А. и представился, - то он страшно испугался 
за себя и разговаривать со мной не стал). А с Богдановым А.Б. в 2006 г. мы переписывались и 
нашли взаимопонимание (прилагаю). 
Так, что решай, рисковать или нет (Чубайса как Лужкова ещё не развенчали). 
 


