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 � SUPERBET zdobył 
prestiżową nagrodę 
JAKOŚĆ ROKU 2009. 
Potwierdza ona po-
nad 25-letnie dążenie 
firmy do doskonałości. 
Czy spółka dotarła do 
celu swojej drogi?

�� ���� �����	���
�
����	�
����������
�	�����������������
����
��� �	��������� ����
�������
� �����
���� �
��
������������	����	��� ����
�����
��!�������������������
�� �"�������� �������� ����
�
��� ������#!� ���
��� ���
�����#� �	��� ��	����
�
������ ���� �
��� �
	�"����
���������� 	���� ����� ���
��������� � ������������ ���
 ��
�
����"������	�
������
�����	���
 �� � ���
� �� 	
��
���� �� ����
� ����� ���� ���
������
�������	���!�����
���
�
��
����$%&�'(�)�&*�+,,-�
�	���� ��
�  ����������	����
��������������"	��� ��	����.�
�	�������������������������

 � Jakie są więc Państwa ostat-
nie inicjatywy na rzecz dosko-
nalenia jakości?
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 � Jakie cele rynkowe SUPERBET 
stawia sobie w chwili obecnej?
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Wojskowa Akademia Techniczna 
im. Jarosława Dąbrowskiego z sie-
dzibą w Warszawie, jako elitarna 
uczelnia techniczna oraz wiodąca 
jednostka naukowo-badawcza, 
realizuje szereg innowacyjnych 
projektów. Wymierna wartość 
dodana tych projektów dla pol-
skiej gospodarki potwierdza nie-
zmiennie wysoki prestiż Wojsko-
wej Akademii Technicznej.
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Andrzej Majewski
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 � Skąd wzięła się możli-
wość oferowania kostki bru-
kowej o  tak unikatowych 
właściwościach?
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 � SUPERBET osiągnął znaczą-
cą pozycję na rynku mazowiec-
kim, podlaskim oraz lubelskim 
w branży drobnowymiarowych 
wyrobów betonowych. Jakie 
czynniki o tym przesądziły?
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 � Swoimi sukcesami udowod-
nili Państwo, że na terenie 
podlaskiej wsi można z powo-
dzeniem prowadzić biznes naj-
wyższej klasy.
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 � Będąc współwłaścicielem 
SUPERBET, angażuje się Pani 
także w pracę społeczną, jako 
Prezes Łosickiego Stowarzysze-
nia Rozwoju „EQUUS”.
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 � Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Majewski

Więcej na www.superbet.com.pl

��������	��
| SPÓŁKA SUPERBET ZDOBYWCĄ TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2009

���������	
����
Rozmowa z Jolantą Rola-Zawadzką, współwłaścicielem SUPERBET J. Zawadzki i Wspólnicy Sp. J.
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Projekt „Rozbudowa firmy SUPERBET w oparciu o innowacyjną 
technologię produkcji” zrealizowany przy udziale Unii Europejskiej 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Instytut Chemii i  Techniki 
Jądrowej (ICHTJ) to wiodąca 
jednostka naukowo-badaw-
cza w zakresie chemii jądro-
wej i  radiacyjnej,  radiobio-
logii oraz technik jądrowych 
dla przemysłu, medycyny 
i  ochrony środowiska. Insty-
tut należy do ścisłej świa-
towej czołówki w  zakresie 
technologii wykorzystujących 
akceleratory elektronów. Jego 
wysoki prestiż potwierdza 
uzyskany status Collabora-
ting Centre Międzynarodowej 
Agencji Energii Atomowej.

�����������	������
�����
������
���������	��������

�������� �������� �	����	����
����� ���
������!�����"��#

�� 
��� "�� $%&&'(� $"
'(!)*� ��
��������� ��� ����
����� �������	����� 	� 	�����
���������
�*�����������
�������
���	����� �	�������� �������
�������+	������������+	���
����	�
�� ����� �,�
��� 	���
�����������+	*����������������
	����
�������� ���#������	��
���#�����
�������
����
������
��	�����
���	���������
�� �
��+��������-����,�����	����
���#�	���,�����������������
#��-�	�*� "�
���������� ����
����+	� �����	���� ��� ���,��
����� ����������� 	� �����
�
���� �� .���
���������#��������
���������
���#������-+	������
	���
��	��#���
�������������
���������
��� ,�	���
�*� ��
�
�����������	�#�
�����+	���,�
��������/����#�
����������

�+	� 	�������
�� �� ����#�
�+	 �
���������
���+�����	�,���
�����+,��������������������
���
�������
���
��	��0�����
����
��,���
��������������,���*

1��	�,�������#� �0�

�����������	���#���������#�
�������������	
�������	
	����	��������	��	�������
��	���������	��������		���
������	 �����������	 �� !	
"#$# � 	� ��#�
�� ��+����� ���
	�������������������	�
�����
��
���������������
�� �����
��0��������������#������+	�
����	�������	�����������	��
#������ �����������	������
����-���	����������+	����
#������	+�
��
�*� ������#�
�#�,��	���+	���,�����
�	�
����
�-�����#�������.��#�
��
���+	 � 	���
�� �����
���
��
	���
��������	��	��+	���
�
� � #+��� � ���
��-+	� �� ��
��
��������+	*

������������	�������%�2�
��������� ����
������ ���� ���
�.����	����� 	���������
���������	�
������0+	����
��� 
��� ��,� ���0������ �� ���

����������������������	���
�����#�����	����� �����
�
�� 	� ���-�
�� �����
��
��
�������	�
�*

Andrzej Majewski

Projekt współfinansowany  
przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekty współfinansowane  
przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekty współfinansowane  
przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

�������
�	��
AutoMapa prowadzi kierow-
ców niezawodnie do celu od 
2003 roku i  jest najchętniej 
kupowanym oprogramo-
waniem do nawigacji GPS 
w  Polsce. Wysoka funkcjo-
nalność i  innowacyjność 
tego rozwiązania przyniosła 
mu nominację do prestiżo-
wego tytułu JAKOŚĆ ROKU 
2010.
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Instytut Biotechnologii 
i  Antybiotyków (IBA), wio-
dąca jednostka naukowo-
badawcza o  wieloletniej 
tradycji w  zakresie bio-
technologii, realizuje pro-
jekt POIG 1.1.2. „Centrum 
biotechnologii produktów 
leczniczych. Pakiet innowa-
cyjnych biofarmaceutyków 
dla terapii i  profilaktyki 
ludzi i zwierząt.” 
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Instytut Technologii Elektrono-
wej (ITE) jest wiodącym polskim 
ośrodkiem naukowym w dzie-
dzinie mikro- i  nanotechnolo-
gii półprzewodnikowej. Misją 
ITE jest prowadzenie badań 
w dziedzinie elektroniki i fizyki 
ciała stałego oraz opracowy-
wanie nowoczesnych mikro- 
i nanotechnologii w dziedzinie 
fotoniki oraz mikro- i nanoelek-
troniki. Instytut spełnia swoją 
misję, realizując szereg projek-
tów z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka.
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Krzysztof Stadler
Więcej na www.nanomitex.eu
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Projekty współfinansowane  
przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany  
przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Projekt współfinansowany  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt NANOMITEX współfinansowany  
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego  
oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  

w ramach POIG, 2007-2013

���������	| BADANIE I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
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Rozmowa z dr. inż. Aleksandrem Sobolewskim, zastępcą dyrektora 
do spraw badań i rozwoju Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

 � W tym roku mija 
55 lat działalności In-
stytutu na rzecz roz-
woju innowacyj-
ności w  obszarach 
koksownictwa, ener-
getyki, ciepłownic-
twa, ogrzewnictwa 
i  gospodarki paliwo-
wo – energetycznej.
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 � Jaki jest cel 
tego innowacyj-
nego projektu?
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 � Jakie są przesłanki realizacji 
tego projektu badawczego?
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 � Jaka jest wartość do-
dana projektu dla pol-
skiej gospodarki?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk

Więcej na www.inteligentna-
koksownia.pl 
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���������	|  INSTYTUT OCEANOLOGII PAN 
 REALIZUJE PROJEKT SATBAŁTYK
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Badania morskie w Polsce mają 
długą tradycję. Laboratoria 
podejmujące te badania funkcjo-
nowały już w latach 20-tych XX 
wieku, a po II wojnie światowej 
powstało kilka dużych morskich 
instytutów naukowych. Jednym 
z nich jest Instytut Oceanologii 
Polskiej Akademii Nauk, w któ-
rym dynamicznie rozwijała się 
optyka morza, mająca dziś pod-
stawowe znaczenie w satelitar-
nej technice monitorownia środo-
wiska morskiego. Efektem tego 
rozwoju jest projekt „SatBałtyk 
- Satelitarna Kontrola Środowiska 
Morza Bałtyckiego”, realizowany 
z POIG 1.1.2 przez Instytut Oce-
anologii PAN wspólnie z Instytu-
tem Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego, Instytutem Fizyki 
Akademii Pomorskiej w Słupsku 
i Instytutem Nauk o Morzu Uni-
wersytetu Szczecińskiego.
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���������	| INSTYTUT FIZYKI PAN ROZWIJA INNOWACYJNE TECHNOLOGIE
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Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk to wiodąca 
jednostka naukowo-badawcza w zakresie fizyki ciała 
stałego oraz fizyki atomowej i molekularnej. W ostat-
nich latach Instytut rozpoczął badania w najnowszych 
dziedzinach, takich jak spintronika, nanotechnologie 
i biofizyka. Efektem tego są projekty realizowane z Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Łódź od zawsze kojarzy się 
z  włókiennictwem. Właśnie 
w tym mieście koordynowany 
jest projekt NANOMITEX – 
Funkcjonalne nano- i mikro-
materiały włókiennicze (POIG 
01.03.01-00-004/08). Liderem 
projektu kierowanego przez 
dr inż. Małgorzatę Cieślak jest 
Instytut Włókiennictwa (IW).
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