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Штраусберг, 25.08.2008 

Приветственное слово Представителя Немецкого Банка, посвященное вручению 
Приза «Страна Идей» измерительной системе 

„PlantVital ®5000“ 
Глубокоуважаемый профессор Клозе, уважаемая госпожа Министр, уважаемые 
политические лидеры, уважаемые дамы и господа, дорогие посетительницы и 
посетители!  
Мое имя Енс Нидерфур, я руковожу Центром финансирования и инвестиций 
Немецкого Банка, я очень рад присутствовать сегодня на этом знаменательном 
мероприятии.  
Растения страдают молча! Революционная измерительная система позволила наконец 
«понять» растительный мир. Такой прогресс базируется на замечательных идеях! Или, 
точнее говоря, на их успешном претворении в жизнь. В качестве представителя 
Инициативы «Германия - Страна Идей» сегодня я хотел бы вручить высокий Приз 
прибору PlantVital 5000. 
Дамы и Господа, каждый день, начиная с 2006 года – под покровительством 
Президента Германии Хорста Келера –награждается одна организация за богатство 
идей и инновационную мощь как „Выбранное изобретение“ в Стране Идей.  
Эту высокую награду получает сегодня измерительная система PlantVital 5000 за то, что 
с ее помощью становится возможным распознавать поражения и болезни растений на 
очень ранней стадии.  
Неважно кто - фермеры, лесоводы, садоводы, биологи или экологи – использует 
награждаемый прибор, Ваша технология, уважаемый профессор Клозе, предоставляет 
многочисленным профессиональным группам совершенно новый подход к миру 
растений. Небольшой измерительный аппарат «спрашивает» листовую или корневую 
систему о «здоровье». Это означает революцию в отношении человека к флоре. PlantVi-
tal 5000 измеряет кислородный баланс растения и информирует нас о состоянии 
зерновый растений, дерева или цветка. До сих пор должны были фермеры 
довольствоваться, например, субъективной оценкой внешнего состояния растительного 
объекта. Так, озимая пшеница должна была либо «воевать» с патогенными грибками – 
либо с фунгицидами, использованными для борьбы с ними! От чего страдает в 
конечном счете весь окружающий мир! Ваши приборы, уважаемый профессор Клозе, 
позволяют уже на очень ранней стадии развития растения по небольшой пробе листа 
определить его фактическое состояние. При этом «ядовитый» удар становится лишним, 
а более мягкие методы - достаточными. Фермер и потребитель рады, но особенно 
довольна Природа, которая выигрывает от применения новой аппаратуры, 
изготовленной в Штраусберге. PlantVital 5000 является инновационной системой, с 
помощью объективных и качественных параметров которой измеряется состояние 
окружающей среды. Если Вы, уважаемый профессор Клозе, будете изучать городские 
аллеи, то полученные результаты по состоянию произрастающих деревьев достоверно 
установят загрязнение окружающего воздуха и почвы и позволят заблаговременно 
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разработать соответствующие мероприятия, улучшающие состояние окружающего 
мира. Изобретенный Вами прибор укрепляет ведущую роль нашей страны в области 
разработки передовых технологий по охране окружающего мира. Данное награждение 
показывает, как мы с нашим высоким предпринимательским духом, инновационной 
силой и страстью пишем истории будущего, увенчанные успехом, для нашей страны и 
для всего человечества. Во время сегодняшнего мероприятия прозвучали мнения 
экспертов различных стран о значимости награждаемого измерительного прибора, 
который будет также представлен здесь в непосредственной работе. Это доказывает: 
Так делается будущее – для Природы и для Человека! 
И именно поэтому ВЫ были награждены как одно из „365 выбранных мест“.  
Однако, что же скрывается за этим награждением? 
В 2006 Федеральное Правительство Германии совместно с влиятельными 
экономическими партнерами страны, к числу которых относится и представляемый 
мною Немецкий Банк, постановили организовать специальную акцию, которая смогла 
бы показать Германию в действительности: инновационной, современной, открытой 
миру и симпатичной. Название этой инициативы „Германия – Страна Идей“ базируется 
на высказывании Федерального Президента Хорста Келера, облетевшее весь мир, 
которое я бы хотел процитировать:  
„Германия – Страна Идей: что, по-моему убеждению, является Любопытством и 
Экспериментированием, проявляемыми во всех жизненных сферах как храбрость, 
талант и любовь ко всему новому, однако не отвергая старого“. 
Именно эта цитата подтолкнула образование инновационного соревнования в 
Германии „365 Мест в Стране Идей“, которое проводится уже третий год совместно с 
Немецким Банком в качестве эксклюзивного партнера. Каждое отдельное „Выбранное 
изобретение“ при этом ярко доказывает, что талант и инновация встречается в каждом 
уголке Германии и в каждой области – от искусства до промышленности, от 
общественного до научного. И данный потенциал нам настолько важен, что и в 
следующем году будет проводиться данная Инициатива: соревнование 2009 года 
утверждено 06.08.2008. 
Я совершенно уверен, что здесь в Брандербурге имеется много других важных идей и 
изобретений, заслуживающих того, чтобы находиться в лучах славы – может быть даже 
здесь среди представителей сегодняшней публики? До 3 октября имеется возможность 
подать соответствующую заявку на интернетовской страничке „Выбранное 
изобретение“ 2009.  
Однако, вернемся назад к сегодняшему получателю награды: измерительная система 
PlantVital 5000 с сегодняшнего момента становится частью общей сети, что позволит 
учиться друг у друга, посылась и принимать важнейшие импульсы. Очень подробная 
информация содержится в книге „365 Идей из Германии, определяющие будущее“. 
Уважаемый профессор Клозе, Вы видите, что Вы находитесь в избранном Обществе! Я 
очень рад, что Ваша Идея убедила независимое жюри и была выбрана из 1500 заявок.   
Это отмечено также нашим Президентом. Именно так написано на Грамоте: „Германия 
это Страна Идей, которыми мы определяем наше Будущее – всемирно открыто, 
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терпеливо и восхищенно. Инициатива „Германия – Страна Идей“ присуждает 
измерительной системе PlantVital 5000 награду „Выбранное изобретение 2008“. 
Уважаемые Дамы и Господа, на современном этапе имеется много инициатив, 
направленных на выявление таланта практически во всех областях, которые нам 
придают храбрости, использовать тот или иной шанс. Мы хотим быть Послами этого 
процесса и донести до всех: Германия это Страна Идей, которые определяют Будущее.  
 
Итак, выражая наше признание и признание нашего покровителя Федерального 
Президента Хорста Келера, позвольте передать Вам, уважаемый профессор Клозе, 
данную высочайшую награду и пожелать Вам всего самого наилучшего и большого 
успеха в будущем! 


