
 1 

                                                                                                                                                                                                             ДОКТОР ВАЙЕНШТЕФАН 

 
Президенту Фонда «Сколково» 
 
 
 
В.Ф. ВЕКСЕЛЬБЕРГУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<ИНИЦИАТИВА СОЗДАНИЯ АГРАРНОГО КЛАСТЕРА> 
 

Уважаемый Виктор Феликсович! 
 
       На пленарном заседании первой ежегодной конференции Технопарка «Сколко-
во» от 12 апреля т.г. выдвинул инициативу создания нового кластера – Аграрного 
Кластера. Члены президиума заседания предложили мне обратиться с этой инициа-
тивой напрямую к Вам. 
       Актуальность такого предложения обусловливаю следующим: Россия вступила 
в ВТО, мы самая большая страна в мире -- 1/6 часть суши планеты, 60% земельных 
ресурсов у нас не возделывается и не задействовано, из достоверных источников из-
вестно, что около 8% плодородных земель России мировой капитал, в частности, 
китайский скупил через аффилированные российские фирмы. Что же будет дальше? 
Важно сделать агробизнес выгодным и прибыльным для наших предпринимателей, 
поэтому Сколково должно создать Агро Кластер. Особую роль следует уделить био-
энергетике, т.к. из древесной, растительной и животноводческой биомассы мы мо-
жет получать электричество, тепло, биогаз и экоудобрение.  
        Говоря об инновациях в АПК, одним из инновационных направлений агробиз-
неса как раз и является биоэнергетика, которую я разрабатываю всю сознательную 
жизнь и имею ряд достижений. В 2003 году окончил аграрный вуз по специальности 
технолога-переработчика сельхозпродукции, в 2006 году защитил кандидатский ми-
нимум и стажировался в сельскохозяйственном, крупнейшем в Европе научно-
исследовательском Центре «Вайенштефан» (г. Фрайзинг, Бавария) при Техническом 
Университете Мюнхена на кафедре технологии переработки, в том числе и биомас-
сы. 15.01.2008 года на международном аграрном форуме «Зелёная неделя» (Берлин) 
завязал контакт с Председателем Федерального Биоэнергетического Союза Герма-
нии (ББЕ), Членом Совета Европы, депутатом Бундестага, доверенным лицом на 
выборах бундесканцлера Германии Ангелы Меркель Гельмутом Лампом. Развил 
этот контакт и 14.09.2009 года организовал подписание Меморандума между Меж-
дународным Инновационным Агентством Приволжского федерального округа 
(МИА-ПФО), созданного в 2006 г. по инициативе и под эгидой полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ПФО, с г-ном Лампом в Администрации Президента РФ 
в ПФО, за что в итоге получил Благодарность Управляющего МИА-ПФО, д.э.н., 
профессора Грибкова Михаила Владимировича. Кстати в тексте Меморандума я 
заложил многие полезные для нашей стороны моменты, как то подготовка россий-
ских специалистов по биоэнергетике в Германии, информирование нас о потребно-
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стях биоэнергетического рынка Западной Европы, участие наших экспертов в меро-
приятиях ББЕ. С 01.04.2011 г. экс-исполнительным директором Кластера ЭЭТ Дья-
ченко Е.В. мне был предоставлен в ЦМТ на 13 этаже 6-го подъезда, в её помещении 
рабочий стол, а также она направила по почте письма на Губернатора Нижегород-
ской области и полномочного представителя Президента РФ в ПФО официальные 
обращения, за что Екатерине Владимировне огромная благодарность, в которых 
указывалось как меня она позиционирует и что от меня ожидает. Административ-
ную поддержку от моих региональных властей я получил, но с финансовой под-
держкой пока не получилось, причём по моим данным властный аппарат и научный 
мир моего региона всячески развивал отношения с АСИ. Но я принципиально счи-
таю себя Патриотом Сколково и прошу Вас, уважаемый Виктор Феликсович, 
решить мою судьбу: 

1. MAX. Рассмотреть возможность создания Аграрного Кластера. Готов 
его возглавить; 

2. MIN. Одобрить выдачу подведомственному мне ООО 
«ВАЙЕНШТЕФАН» старт-апа, чтобы я мог арендовать помещение в 
БЦ «Урал» и продолжил развивать тему биоэнергетики под эгидой ин-
ноцентра. Замечу, что пару месяцев назад я получил официальную 
расписку Гельмута Лампа, что он готов со мной работать, как инициа-
тором этого сотрудничества. 

        Уважаемый Виктор Феликсович! Тема биоэнергетики увязывается не только с 
вопросами энергоэффективности и энергосбережения, но и с мегапроектом холдин-
га «МРСК» -- «Распределённая генерация» (Рук. Швец Н.Н.) и компании «БиоГЭС» 
-- «Биогазовые установки» (рук. Чернин С.Я.). Позволю заметить, что по личным 
инициативам г-на Швеца Н.Н. и Чернина С.Я. я пребывал этой зимой к ним на пере-
говоры. Кроме того, правительство Татарстана совместно с немецкими соинвесто-
рами и подведомственным Вам инноцентром создали неделю назад мегапроект по 
биоэнергетике – Фонд чистых технологий. Немаловажными являются и квоты, ко-
торые Россия получает по Киотскому протоколу, которые распределяет Минэко-
номразвития РФ и Сбербанк РФ, но и мы могли бы включиться в эту работу, под-
держивая экологические проекты. В рамках своей общественной деятельности в 
экспертном Совете по развитию АПК в ПФО, созданного в 2008 г. по инициативе 
МИА-ПФО и функционирующего под эгидой Администрации Президента РФ в 
ПФО, выстроены связи с аппаратом Минсельхоза РФ, министерств сельского хозяй-
ства Субъектов ПФО и видными деятелями в сфере АПК России.  
         Прошу Вас, уважаемый Виктор Феликсович, дать мне моральный и фи-
нансовый кредит доверия и рассмотреть возможность о включении меня в об-
щую работу инноцентра. 
 
 
 
 
 

С уважением,  
дипломированный аграрий, 
эксперт по биоэнергетике 
                           

Василий Васильевич Тютин                                                                   
                                / В.В. Тютин / 


