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Штраусберг, 25.08.2008 

 

Приветственное слово доктора А. Азизова, Национальный Университет им. 
Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан, посвященное вручению Приза «Страна 
Идей» измерительной системе 

„PlantVital ®5000“ 
 

Глубокоуважаемые Дамы и Господа, 
Для меня высокая честь участвовать сегодня на этом знаменательном мероприятии и 
представлять Центр Прикладной Экологии Национального Университета им. Мирзо Улугбека 
Республики Узбекистан, Ташкент. 
Вначале хочу поблагодарить профессора Клозе и фирму INNO-Concept за предоставленную 
возможность высказать приветственное слово перед избранной публикой.  
В ходе моей научно-исследовательской деятельности мне неоднократно приходилось 
использовать перспективную современную технику и прогрессивные технологические методы 
таких известных во всем мире компаний, как Varian, HP, Bruker, Siemens, Hitachi, Karl Erb и 
др.. И сейчас я горд тем, что сотрудники Центра Прикладной Экологии Tашкента получили 
возможность использовать измерительные приборы PlantVital 5000 фирмы INNO-Concept 
GmbH. 
К наиважнейшим достоинствам данной аппаратуры, по-моему мнению, относится высокая 
воспроизводимость результатов, высокая чувствительность метода, а также простота 
обслуживания.  
Следует отметить, что область применения данной измерительной системы до сих пор 
неохвачена полностью. Фирма INNO-Concept GmbH совместно с научными партнерами 
постоянно расширяет поле применения данной современной техники – от научных и 
образовательных целей и оценки загрязнения окружающей среды до практических 
сельскохозяйственных задач. 
Между Ташкентским Университетом и Брандербургским Институтом по развитию и 
поддержке инноваций и технологий, МИТИ, членом которого являются многие из 
присутствующих на этом мероприятии, подписан Меморандум о научно-техническом 
сотрудничестве. В данное Кооперационное Соглашение включено также проведение научной 
деятельности с новейшими технологиями и методами. Таким образом, стало также возможным 
внедрить ценнейшую систему PlantVital 5000 в Центре Прикладной Экологии НУУз, которая 
используется для изучения жизнедеятельности декоративных растений и деревьев на 
территории столицы Узбекистана - г. Ташкента. Хотелось бы подчеркнуть, что ученые нашего 
Центра внесли большой вклад в развитие данного метода и разработки новых параметров, 
установленных с помощью данной измерительной системы. Совместно было разработано 
предложение не только определять нетто-продукцию концентрации кислорода во время 
световой фазы и темнового дыхания, но и было внесено предложение введения нового 
параметра фотосинтетической активности растения „Коэффициента фотосинтетической 
эффективности“, соответствующего частному отношения продукции кислорода к его 
потреблению. Данный новый параметер является очень чувствительным к загрязнению 
окружаемого мира и четко отражает воздействие загрязнения на хлорофиллсодержащие 
объекты. В заключении своего короткого выступления, хочу еще раз поблагодарить 
профессора Клозе и сотрудников его фирмы за Приглашение на это важное мероприятие! От 
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всей души поздравляю Вас, господин профессор, и Ваших сотрудников с высокой наградой 
общественного признания и желаю Вам дальнейших успехов в Вашей яркой деятельности! 
Пусть счастье и процветание всегда сопровождают Вас, Вашу творческую деятельность! 
Ваш успех является также большим достижением для нас, для нашей совместной работы и 
будущей научной кооперации! 


