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NAJWIĘKSZY KONKURS PROJAKOŚCIOWY W POLSCE ROZSTRZYGNIĘTY!
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ACTION, Ceramika Paradyż, ELEKTRA, 
nkt cables, Emalia Olkusz, MOKATE 
i Sodexo to tylko niektórzy z laureatów 
IV edycji konkursu JAKOŚĆ ROKU 2009 
organizowanego przez naszą redak-
cję. Nagrody wręczyliśmy 18 lutego 
w  katowickim Park Hotel Diament. 
Uroczystości patronowali Dziennik 
Gazeta Prawna, Telewizja Silesia oraz 
Radio Katowice. Honorowy patronat 
objęła Małgorzata Handzlik, Poseł do 
Parlamentu Europejskiego. 
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Dr inż. Wojciech Henrykowski, prezes zarządu Polskiego Centrum 
Badań i Certyfikacji SA, partner merytoryczny konkursu JAKOŚĆ ROKU 

Tytuł JAKOŚĆ ROKU 2009 jest przyznawa-
ny w trzech kategoriach: produkt, usługa oraz 
innowacja.

Kwalifikacja uczestników odbywa się dwueta-
powo. W pierwszym gromadzone są ankiety we-
ryfikacyjne. W drugim Kapituła Konkursu złożona 
z ekspertów z PCBC S.A. oraz reporterów Biznes 
Raportu, po wcześniejszej analizie dostarczo-
nych przez uczestników materiałów, dokonuje 
ostatecznego wyboru.

Laureaci konkursu otrzymują tytuł i dyplom 
JAKOŚC ROKU. Zwycięzcy z poprzednich edycji 
mogą się ubiegać o SREBRNĄ i ZŁOTĄ NAGRODĘ 
JAKOŚĆ ROKU odpowiednio dla dwu- i trzykrot-
nych laureatów. 

Dla absolutnej awangardy jakościowej wśród 
polskich przedsiębiorstw, które wiedzą, że wal-
ka o jakość to nieustany proces zmian i dosto-
sowywania procedur do rosnących standardów 
i wymagań rynku, dajemy możliwość coroczne-
go potwierdzania Złotej Nagrody JAKOŚĆ ROKU. 
W celu podkreślenia wartości jaką niesie ta na-
groda do Złotego Lauru dodajemy oznaczenie 
roku na jaki obowiązuje potwierdzony tytuł. 

Obecnie trwa V jubileuszowa edycja Konkur-
su JAKOŚĆ ROKU 2010. Szczegóły są dostępne na 
www.biznesraport.com/jakość roku
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Krzysztof Stadler

Konkurs 
JAKOŚĆ 
ROKU 

powstał 4 lata temu. Pomysłodawcą i organizato-
rem jest katowicka agencja Public PR, wydawca Biz-
nes Raportu, ukazującego  się w Dzienniku Gaze-
cie Prawnej, wspierana merytorycznie przez Polskie 
Centrum Badań i Certyfikacja S.A., najstarszą polską 
instytucję państwową zajmującą się kwestiami zwią-
zanymi z jakością w Polsce (działa od 1950 roku). 

Konkurs skierowany jest głównie do sektora 
małych i średnich firm. Podstawowym kryterium 
wyboru jest podejście przedsiębiorstw do kwestii 
zarządzania jakością. Przy wyborze laureatów de-
cydują m.in.: wdrożone systemy jakości (np. ISO 
czy BRC), systemy bezpieczeństwa żywności (np. 
HACCP), a także uwzględnienie wysokich standar-
dów w misji przedsiębiorstwa oraz zaangażowa-
nie w stałe podnoszenie jakości przez pracowni-
ków przedsiębiorstwa. 
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Makaron w  kuchni włoskiej 
jest jednym z podstawowych 
produktów, ale i w Polsce od 
dawna stanowi bazę niektó-
rych potraw, np. spaghetti 
czy zapiekanki. To także 
popularny dodatek do zup 
i sosów. Jedną z najbardziej 
znanych marek wśród maka-
ronów na rynku polskim jest 
As-Babuni. 
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 � Miniony 2009 rok upłynął 
pod hasłem spowolnienia go-
spodarczego. Czy jego skutki 
dotknęły Państwa firmę?
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 � Zatem plany zostały zreali-
zowane. A jak wyglądają te na 
najbliższy rok?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek – Galińska

 � Kapituła konkursu przy-
znała firmie Alex-Pol nagro-
dę JAKOŚĆ ROKU 2009. Ser-
decznie gratulujemy! 

�� 9�	���� ����
���"� .���
����������
(����!���������
�� ��� (��	������ ��
� �	��
���������� ������
�����
��(
����� 
��
�	�� �	����

� �������"�:����������	���
������� ����!�� ��� �	�����
����
��� ������	�������
��������(���
����
� ����
���
	����������!������������	���
	�������������������!�(���
 ��"�7	����
���	���
������
�����������������������
���� ��
� ��� �� ���������;�
��������� ���)&**���<'0�
655=�455>�� <'0� 44555�455?�
�	���93*�%����������	������
���
������	����
���"�

8������ ����������������
����!����!���!�	����������

���!����
�����������
	����"� ���	����� ������ 
(��

�� (�
����
���(���
�	������
�� (����%�����
��� ���	���
��� �� ���!��� �	�����������
�������� 	������	�� �� ���
��	�(����� 
!����
��� ����
�����
�� 
���	������"�
:�
���!�� ��
� �������
�	�����
������������������
	��� ���� ��(
�� ��(��� 
���
�������� �(�� ��
��� �������
!������� �� ����������� ���

��	���� ��� ��������� �	��
�������������	���"

 � W jaki sposób planują Pań-
stwo wykorzystać zdobyty 
tytuł?

���������| ALEX-POL NAGRODZONY TYTUŁEM JAKOŚĆ ROKU 2009

�������������������������
Rozmowa z Alojzym Szczerbą, właścicielem firmy Alex-PolJARZYWKO, uniwersalna przy-

prawa do potraw, zdobyło 
tytuł JAKOŚĆ ROKU 2009! Ta 
mieszanka wyselekcjonowa-
nych ziół i suszonych warzyw 
podkreśla walory przygotowy-
wanych potraw, wydobywając 
z  nich głębię prawdziwego 
smaku. Producent JARZYWKA – 
- firma Marsyl, może poszczy-
cić się bogatą ofertą przypraw 
kuchennych, cukierniczych 
i bakalii z całego świata.
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Wśród zdobywców prestiżo-
wego tytułu JAKOŚĆ ROKU 
2009 znalazły się… krówki! 
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����������|  MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN – HBP 
 LAUREATEM KONKURSU JAKOŚĆ ROKU 2009

$��������%��&����"�������
Wśród laureatów IV edycji naj-
większego polskiego konkursu 
promującego jakość - JAKOŚĆ 
ROKU 2009, znalazła się Mało-
polska Hodowla Roślin – HBP. 
Kapituła konkursu doceniła 
spółkę za wyniki w  hodowli 
roślin i produkcji rolniczej oraz 
jakość oferowanego materiału 
siewnego.
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Każdy z  nas wie, że wszędzie 
dobrze, ale w domu najlepiej. 
Chcemy, aby był on przytulny 
i  wygodny. Poszukujemy 
mebli i  drobiazgów, które 
nadadzą mu indywidualnego 
charakteru. Warto przy tym 
wybierać producentów zaufa-
nych, z  wieloletnią tradycją, 
dla których dbałość o  jakość 
jest czymś oczywistym, a  nie 
jedynie hasłem reklamowym. 
Firma Sun Garden z Malanowa 
istnieje na polskim rynku od 
blisko 20 lat. W roku 2009 jej 
polityka jakości została pod-
dana ocenie przez Kapitułę 
Konkursu JAKOŚĆ ROKU. Wiel-
kiego zaskoczenia nie było. Sun 
Garden zdobyła tytuł!
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Głównym celem firmy Sun Garden jest utrzymanie pozycji najwięk-
szego w Europie producenta mebli ogrodowych, a następnie wkro-
czenie do czołówki producentów materacy. Pierwsze kroki w tym kie-
runku zostały już poczynione. Przedsiębiorstwo zostało nagrodzone 
tytułem JAKOŚĆ ROKU 2009 w kategorii Produkt za materac do spa-
nia wypełniony pianką wysokoelastyczną i pianką viscoelastyczną. 
Pianka w momencie kontaktu z ciałem ludzkim zmienia swoje wła-
ściwości, dostosowując się do kształtu danej osoby. Wypełnienie ma-
teraca kombinacją tych dwóch pianek pozwala uzyskać wysoki kom-
fort użytkowania. Jest to doskonały materac dla każdego. Idealnie 
sprawdza się także w przypadku osób chorych, które są zmuszone 
cały czas leżeć w łóżku, zapobiegając powstawaniu odleżyn. Mate-
race firmy Sun Garden zapewniają komfort, a tym samym zdrowy 
i spokojny sen.
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Piotr Waglowski, ekspert ds. własności intelektualnej.
Posiada wieloletnie doświadczenie związane z własnością intelektualną i jej 
ochroną. Jest konsultantem doradzającym w zakresie własności intelektualnej, 
autorem licznych publikacji, trenerem oraz wykładowcą. Ponadto jest praw-
nikiem i zajmuje się komentowaniem zagadnień związanych z prawem wła-
sności intelektualnej, m.in. w ramach prowadzonego portalu www.vagla.pl  
Jako niezależny konsultant zajmuje się wsparciem projektów wydawniczych, 
analizą prawną dotyczącą uruchamiania i prowadzenia inicjatyw interneto-
wych, angażuje się w projekty polegające na opracowywaniu ekspertyz, opi-
nii prawnych, prowadzi szkolenia i wykłady, działa jako doradca. 

Józef Halbersztadt, ekspert ds. prawa własności przemysłowej.
Ekspert w Urzędzie Patentowym RP od 1984 roku. Posiada wieloletnie do-
świadczenie zdobyte w toku dotychczasowej pracy zawodowej i znajo-
mość zagadnień związanych ze zgłoszeniami patentowymi oraz procedurą 
uzyskiwania patentu - w tym identyfikacji zdolności patentowej wyna-
lazków - w różnych dziedzinach techniki, w szczególności w automatyce 
i robotyce, inżynierii materiałowej, elektronice i telekomunikacji. Ekspert 
w zakresie badań patentowych oraz ochrony prawnej wynalazków w Pol-
sce i Unii Europejskiej. Regularnie kształci aplikantów Urzędu Patentowe-
go RP i kandydatów na rzeczników patentowych.
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	PRAKTYCZNE ASPEKTY OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

����������	�


E-biznes, przemysł lotniczy, 
elektronika, biotechnolo-
gia - Grupa SATUS zbudowała 
unikatową strukturę, umożli-
wiającą inwestycje w  wysoce 
innowacyjne projekty z ponad-
przeciętną stopą zwrotu. Przy-
ciągnęła realnych inwestorów, 
dzięki efektywnym mechani-
zmom ograniczania ryzyka oraz 
przygotowania projektów, ofe-
rując rzeczywiste i atrakcyjne 
możliwości inwestycyjne.
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Andrzej Majewski
Więcej na www.satus.pl
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Firma Quantum software S.A. 
- wiodący producent specjali-
stycznego oprogramowania 
dla operacyjnego zarządzania 
zintegrowanym łańcuchem 
dostaw - została uhonoro-
wana prestiżowym tytułem 
JAKOŚĆ ROKU 2009. Kapituła 
Programu doceniła komple-
ksowość, innowacyjność oraz 
skalowalność autorskiego 
pakietu QGUAR.
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Andrzej Majewski
Więcej na  

www.quantum-software.com
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Koncepcja działalności Parku 
Technologicznego Miasteczko 
Multimedialne, rozwijana 
w  Nowym Sączu z  inicjatywy 
WSB-NLU, łączy wszystkie nie-
zbędne zasoby w procesie gene-
rowania i wdrażania do gospo-
darki innowacji z zakresu multi-
mediów i IT. Na bazie tworzonej 
infrastruktury badawczo-ro-
zwojowej, powstaje platforma 
współpracy pomiędzy przedsię-
biorcami, środowiskiem nauko-
wym i  inwestorami, tworząc 
synergię niezbędną do rozwoju 
innowacji biznesowych. 
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Andrzej Majewski
Więcej na www.miasteczko
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Ogłoszenie współfinansowane przez  
Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach PO IG  
oraz budżetu państwa, Priorytet 3 - Kapitał dla innowacji,  

Działanie 3.3.1 - Tworzenie systyemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

Prezes Zarządu 
INVESTIN

INVESTIN prowadzi 
projekt „Metody 
ochrony własno-
ści Intelektualnej. 
Działania populary-
zatorskie”, współ-
finansowany ze 
środków Unii Euro-
pejskiej, Działanie 
5.4.2 POIG.
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Magdalena Jackowska,  
Prezes Zarządu INVESTIN

Więcej na 
www.investin.pl/seminaria
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Działalność współfinansowana przez  
Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego



 WWW.BIZNESRAPORT.COM DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY ��������	
���� PIĄTEK 26 LUTEGO 2010 | nr 2 (51) | H3

reklama

Inkubator projektów techno-
logicznych i  internetowych 
„InQbe”, działający w ramach 
Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 
Działanie 3.1, poszukuje 
innowacyjnych pomysłów 
biznesowych, weryfikuje 
i rozwija zgłaszane koncep-
cje oraz inwestuje w najlep-
sze projekty.
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Marta Przyłęcka
administrator projektu InQbe

Więcej na 
www.inqbe.pl
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 � Jaką drogę roz-
woju na przestrze-
ni ostatnich dzie-
sięciu lat przeszedł 
Wrocławski Park 
Technologiczny?
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�Jakie przewagi konkuren-
cyjne stwarza prowadzenie 
działalności gospodarczej 
na terenie WPT?
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 � Czym charakteryzuje się 
oferta WPT?
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 � Jakie cele WPT wytyczył 
na najbliższe lata?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Majewski
Więcej na:  

www.technologpark.pl
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Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Maciejem Chorowskim, prezesem zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.
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Ogłoszenie współfinansowane przez  
Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie współfinansowane przez  
Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez  
Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego

INVESTIN prowadzi pro-
jekt „Rozwój biznesu dzięki 
własności intelektualnej. 
Program promocyjno-in-
formacyjny”, którego celem 
jest upowszechnianie wśród 
przedsiębiorstw wiedzy 
nt. korzyści wynikających 
z ochrony własności intelektu-
alnej, w tym rozwoju biznesu 
w  oparciu o  komercjalizację 
wyników prac B+R.
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Magdalena Jackowska 
Prezes Zarządu INVESTIN

Więcej: www.investin.pl/
seminaria 

Firma Arso-Polański realizuje 
innowacyjne projekty. Jed-
nym z nich jest Laboratorium 
Badawczo-Rozwojowe dla 
zapewnienia bezpieczeń-
stwa opakowań kartonowych 
jednostkowych do kontaktu 
z żywnością. 

;��������� ���������
������������� ��� ����

������ �� %
��2��"� ���!����
�"� ����� $�������� E�����"�
��2���� ��$��	����� �� ������
	
�� ���������
����	� ����
����	��"������������������
���'� ��������
� ���������
;�����������!�%
��������
����������������������
�����
���
���� �	���
���
�� �������
��� ��������
����%
��2����1!�2��������
����������������������
��'� �������������� ��(� ���
����� 2������� �� �
	� ��	
	�
��������������������������
�����%"���
��� ������������
8����� ��(2����� �������� ��(�
��������%��������������	��

� ������	�%���
'� �����%��
���	�����������������2���
�
������������������������
������������������0��
��
����
�������������	���
����
�������!�%������������$�����
������������������������
���
2��������	������
�������
����
��� � ��������� ����
�������������>��;������
���� ���� �����
�
����'�
�������������������
���
����!
�������������
�
��������

0������
����� $��	
�
J��������>���� ��� �������
�������������
���������>�
�����!�� ������"�������
� ��
������ .//K� ������1
�
	���!�� ���� ��� ����"���
����������� �	���� ���
����� ���������
��
����
���� �� ���
��"�
��� �������
������ ���������� ������>��
�����!�� �����%� 7������
�����	� ?�������C����
����������
	������	��"�
����>������������(�
�����
	������!��� ������� ���������

�����$���
���������������
�
�� �������0���� ������>� ���
��������� �� %
��2��"� ���
�
�� ��(� $����	�� �� ��������
	�����������������	���������
7����������	� ������� ���
���%� ������2'� ����2��� ����
����� �������������
���
�����	�	������"���"�
	��
��������$���

7����������	� ?��������
�C������� ����(!�� ���!"�
���!����(� �� ���������	��
�������������
	��������
$���� 	�������������� � �����
����
������%�>�	����������
�����
��������������������
���� ������>� �������
���
��������������%
��2��"�

<��	���������� ���������
�
�E
���	� ���"�������F����
2��"���L���������	���!���
���	��#�=#��E;�4//3�.///�
���#�=#��E;�3M//3�.//M�

Andrzej Majewski
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ZDOBYWCA
TYTUŁU

Dr Haim V. Levy – ekspert ds. własności intelektualnej.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie wdrażania wyników 
prac B+R oraz w doradztwie i zarządzaniu przedsiębiorstwami na eta-
pach start-up i development, które rozwijały zaawansowane technologie 
dotyczące takich zagadnień jak m.in.: elektrostymulacja mięśniowa, pre-
paraty diagnostyczne do wykrywania bezpłodności, systemy leczenia 
przewlekłego bólu, powłoki nano-emulsyjne do zastosowań skórnych, 
rozwiązania audio i 3G w telekomunikacji bezprzewodowej. Magister 
mikrobiologii i  immunologii, doktor biochemii, posiada dyplom MBA. 
Autor ponad 30 publikacji naukowych oraz różnych patentów i zgłoszeń 
patentowych. Adwokat specjalizujący się w obsłudze prawnej spółek 
technologicznych.

Prezes Zarządu INVESTIN
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 � Miło mi rozpocząć 
naszą rozmowę od 
gratulacji w  związku 
ze zdobyciem przez 
ActiveJet Złotej Na-
grody JAKOŚĆ ROKU.
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 � Co daje Państwu otrzyma-
na nagroda?
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 � Złota Nagroda 
JAKOŚĆ ROKU jest 
tym cenniejsza, 
czas dojścia 
do niej to 
trzy lata.
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� Zgłaszając akces 
do Konkursu dla swojej 

marki ActiveJet wybrali Pań-
stwo kategorię innowacja. 
Dlaczego?
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 � A jak rozu-
miecie Pań-
stwo innowa-
cyjność, jak ją 
definiujecie?
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 �  A drugi aspekt innowa-
cyjności?
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 � Czy to jedyna grupa pro-
duktów wspieranych nowinka-
mi technologicznymi?
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ZŁOTA NAGRODA JAKOŚĆ ROKU DLA PRODUKTÓW MARKI ACTIVEJET
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Rozmowa z Rafałem Ornowskim, dyrektorem marki ActiveJet w firmie ACTION S.A. 
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W minionym roku oferta ActiveJet powięk-
szyła się o linię żarówek Power CHIP. Są to 
szerokokątne LEDy ze wzmocnionym stru-
mieniem światła. Moc strumienia ich świa-

tła można porównać do Power LEDów, 
jednak to, co je wyróżnia, to szeroki kąt świe-

cenia. Ta cecha pozwala stosować je nawet do 
pomieszczeń jako główne oświetlenie. Z analiz ryn-

ku wynika, że na moment wprowadzenia była to pierw-
sza tego typu oferta w Polsce. ActiveJet jest zatem pionie-

rem takich produktów na rodzimym rynku. 
Wszystkie żarówki ActiveJet posiadają certyfikaty CE oraz ROHS. 

Produkty objęte są 36 miesięczną gwarancją. W ofercie znajdują 
się modele dające zimny i ciepły kolor białego światła. Ich kąt świe-

cenia wynosi 100 stopni natomiast czas świecenia to 30 000 godzin.
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 � Ma Pan na myśli świetlów-
ki energooszczędne czy też 
tzw. LEDy?
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� Czy warto in-
westować w  roz-
wój świetlówek 
energooszczęd-
nych, mając świa-

domość, że ich następcami i tak 
staną się LEDy?
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 � Na koniec proszę o  podsu-
mowanie minionego roku. 
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Państwa sukce-
sy w roku 2009?
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 � To duży sukces. Życząc dal-
szego rozwoju, dziękuję za 
rozmowę.

Krzysztof Stadler

fot. ActiveJet 
POWER LED

fot. ActiveJet 
POWER LED
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 � Rozpoczęli Państwo nowy rok 
sukcesem, jakim niewątpliwie 
jest uzyskanie tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2009. A jak rozpoczęła się 
działalność spółki na rynku?
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 � Czy miniony rok obfitował 
w ciekawe wydarzenia?
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 � Skąd czerpią Państwo inspi-
rację na wygląd nowych lokali?
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 � Dziś, pod względem liczebno-
ści punktów restauracyjnych, są 
Państwo drugą siecią w  Polsce. 
Co zadecydowało o tym sukcesie?
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 � Jakie znaczenie ma dla Pań-
stwa zdobyta nagroda?
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 � A co wydarzy się w  najbliż-
szym czasie?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka
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Rozmowa z Karoliną Rozwandowicz, prezesem zarządu Da Grasso Sp. z o.o.

 � Na wstępie pragnę pogra-
tulować Państwu otrzymania 
nagrody JAKOŚĆ ROKU 2009. 
Wiem, że spółka przykłada wie-
le uwagi i troski do polityki ja-
kości. Co dla Państwa zatem 
oznacza ten tytuł?
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 � Wola to firma z  tradycjami, 
znana od pokoleń. Dzisiaj jej 
wyroby kupują mamy, które 
niegdyś same je nosiły. Można 
powiedzieć, że klienci kierują 
się niejednokrotnie sentymen-
tem i przywiązaniem do marki.
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 � Rozumiem, że ludzie to naj-
większy i najcenniejszy kapitał 
firmy Wola?
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Rozmowa z Janem Kopytek, prezesem zarządu Wola Sp. z o.o.

Wieloletnia obecność na rynku 
polskim i sukcesy w branży spo-
żywczej to najlepsza wizytówka 
WWŻ Profi. Już od ponad 16 lat 
firma towarzyszy swoim klientom 
począwszy od śniadania, poprzez 
obiad, do kolacji. Mimo bogatego 
i  ciągle uzupełnianego asorty-
mentu, jedna rzecz pozostaje nie-
zmienna - najwyższa jakość ofe-
rowanych produktów. To, w połą-
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 � Na koniec chcę spytać o Pań-
stwa kolekcję na okres wiosenno 
- letni. Jakie nowości przygoto-
wali Państwo dla najmłodszych?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Ewa Szweda

czeniu z pasją i zaangażowaniem 
wszystkich ludzi tworzących Profi, 
decyduje o zwiększającym się gro-
nie stałych klientów firmy.
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Agnieszka Lupa

W czwartej edycji konkursu 
JAKOŚĆ ROKU 2009 nagro-
dzone zostały najlepsze pol-
skie firmy. Wśród nich zna-
lazł się Meprozet ze Starego 
Kurowa. Produkty i  usługi 
oferowane przez spółkę 
charakteryzują się najwyż-
szą jakością.
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Ewa Szweda
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 � Oticon to niekwestionowa-
ny lider?
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 � Jakie rozwiązania Oti-
con zamierza wprowadzić 
w przyszłości?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka 

 � Oticon już od po-
nad 100 lat jest świa-
towym potentatem 
w  branży aparatów 
słuchowych. W Polsce 
marka była znana już 
w  latach 60-tych. Ja-
kie były początki dzia-
łalności Oticon Polska 
w naszym kraju?
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 � Czy przez te blisko 19 lat 
obecności koncernu w  Polsce 
zmienił się zakres działalności? 
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 � Do kogo zatem skierowana 
jest oferta Oticon Polska?
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� Jak w  kilku zda-
niach streściłby Pan 
misję spółki?
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 � Oticon Polska zdobyła nomi-
nację do tytułu JAKOŚĆ ROKU 
w największym konkursie pro-
jakościowym w  Polsce. Jakie 
znaczenie ma jakość w działa-
niach spółki?
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 � Jakie rodzaje aparatów słu-
chowych może zaproponować 
Oticon?
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 � To znaczy?
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 � Skąd biorą się pomysły na ta-
kie rozwiązania?
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 � Czy wada narządu słuchu to 
rzeczywiście tak powszechny 
problem społeczny w  dzisiej-
szych czasach?
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 � Czy zatem Oticon kształtu-
je świadomość społeczeństwa 
w kwestii profilaktyki zdrowe-
go słuchu?
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Rozmowa z Andrzejem Konopką, prezesem zarządu Oticon Sp. z o.o.
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Jeżeli doświadczasz przynajmniej dwóch z poniżej wymienionych obja-
wów, może okazać się, że nadszedł czas na wizytę u specjalisty:
• Rozmówcy wydają się mówić niewyraźnie.
• Musisz się wysilać, aby usłyszeć mowę lub szept.
• Masz problem ze słyszeniem dźwięków z tyłu lub z innego pokoju.
• Musisz patrzeć na usta rozmówcy, by go rozumieć.
• Nadążanie za rozmową jest trudne podczas konwersacji w grupie, na 

przykład na spotkaniu, wykładzie, w kościele.
• Zwiększasz głośność telewizora lub radia.
• Problemem jest dobre słyszenie podczas rozmawiania przez telefon.
• Masz trudności ze słyszeniem w teatrze, kinie itp.
• Słabo słyszysz w  głośnych miejscach, takich jak restauracja lub 

samochód.
• Ograniczyłeś aktywność społeczną ze względu na trudności ze słysze-

niem i komunikowaniem się.
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Ponad pięćdziesięcioletnie 
doświadczenie, unikatowa 
kultura technologiczna, 
rygorystyczne wymogi jako-
ściowe, stabilność procesu 
produkcyjnego oraz zdolność 
do realizacji wysokospecja-
listycznych i  nietypowych 
zamówień przyniosły spółce 
MIFAM nominację do tytułu 
JAKOŚĆ ROKU 2010.
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Andrzej Majewski
Więcej na www.mifam.com.pl
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 � Internetowe zakupy stały 

się nieodzownym elementem 
naszego życia. W domowym 
zaciszu przeglądamy witry-
ny w  poszukiwaniu różnych 
przedmiotów. Również coraz 
więcej sklepów przenosi się do 
sieci. Dlaczego zdecydowała 
się Pani na otworzenie właśnie 
księgarni internetowej?
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 � Do dyspozycji klienta księ-
garnia GANDALF oddaje bazę 
pełną atrakcyjnych tytułów. 
Do jakiego czytelnika trafiają 
Państwo ze swoja ofertą?
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 � GANDALF to nie tylko miej-
sce, gdzie możemy dokonać za-
kupu interesującej książki. Jest 

to portal, na którym można za-
poznać się z ciekawymi infor-
macjami wydawniczymi, a za-
razem forum dyskusyjne. 
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 � Co może poradzić Pani oso-
bom, które chcą założyć wła-
sny sklep internetowy?
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 � Dziękuję za rozmowę. 
Sylwia Stadler
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Rozmowa z Anettą Wilczyńską, właścicielem księgarni internetowej GANDALF 

reklama

„Spójnia” Hodowla i Nasien-
nictwo Ogrodnicze Sp. z o.o. 
w Nochowie to jedna z czo-
łowych firm funkcjonują-
cych na krajowym rynku 
nasion warzyw i  kwiatów. 
Specjalizuje się w produkcji 
nowych, własnych odmian 
warzyw oraz ich dalszej 
reprodukcji. Ofertę firmy 
stanowi ponad 100 odmian, 
takich gatunków jak: ogó-
rek gruntowy, burak ćwi-
kłowy, fasola szparagowa, 
cebula, rzodkiewka, mar-
chew, pietruszka, szczypio-
rek i koper. 
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