
Redaktor naczelny: Marcin Kałużny, redaktor prowadzący: Krzysztof Stadler, zespół: Ewa Szweda, Monika Klimczyk, Natalia Zarzeka, Sylwia Stadler, Marta Prusek-Galińska, Andrzej Majewski, korekta: M. i A. Ligęza, DTP: DASO.pl 
Wydawca: Public PR, 40-142 Katowice, ul. Modelarska 12, tel./fax: 32/258 04 05, 258 20 66, redakcja@biznesraport.com

DODATEK INFORMACYJNO - PROMOCYJNY

Partner Programu
JAKOŚĆ ROKUNR 4 (53) | 30 KWIETNIA 2010 | WWW.BIZNESRAPORT.COM

>> 4 >> 6

��������	

�������
������

Największy konkurs projakościowy w Polsce
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JAKOŚĆ ROKU
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 � Jakie znaczenie ma dla Pań-
stwa zdobyty tytuł JAKOŚĆ 
ROKU 2009?
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 � Co decyduje o jakości obuwia 
dziecięcego?
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 � BARTEK znany jest z  pro-
zdrowotnego podejścia w  po-
łączeniu z  innowacyjnymi 
rozwiązaniami.
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 � Czym zaskakuje nas najnow-
sza kolekcja BARTKA?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek – Galińska 
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Rozmowa z Moniką Malesą, marketing managerem BARTEK S.A.

 � Rok 2010 ma być 
trudny dla produ-
centów mebli. Jak 
FM Bodzio chce prze-
ciwdziałać niekorzyst-
nym trendom?
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Rozmowa z Bogdanem Szewczykiem, dyrektorem generalnym Fabryki Mebli „BODZIO” 
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 � Czy otwieranie nowych sa-
lonów sprzedaży to jeden 

ze sposobów na pokonanie 
trudności?

��/�������	
(�������������
�� ������������	.���
���&�
���������	.!� 5
����
����
�� ��� ����� 	�� ���
����
�
�� ���	.� ����� �� ������
���� ���������� �
�� ��� 
	.�
������ 	�� �������� ���
�����(� ���� ����� �������
����� ���
������	.!�+����
����� ���� ����	�
� �	���
����
���	.�
�����	.� ��������
� ���	.���������������
����
���
������������
��	��������
����
��� ����
� �
	��� ���
�������
�����	����������
��
�(���������������!�+��������

���
������
���&���� ���������
�
�����(�	��������
��
����
������������
��
������!�

 � Bogata oferta, szeroki wa-
chlarz usług, wysoka jakość 
mebli. Czego może oczekiwać 
klient od produktu z  fabryki 
w Goszczu?
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 � Jaki cel firma chce zrealizo-
wać w  perspektywie najbliż-
szych 5 lat?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Marcin Kałużny

 � Bielizna PAS-
SION Free Your 
Senses podbiła 
serca Polek. Ubie-
głoroczne wysił-
ki Państwa firmy, 
włożone w  bu-
dowanie stabil-
nej jakości marki 
PASSION, zosta-
ły docenione tak-
że przez kapitułę konkursu JAKOŚĆ 
ROKU 2009. 
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 � PASSION Free Your Senses 
cieszy się dużą rozpoznawal-
nością. Wiele kobiet z  całej 
Europy ceni produkty tej li-
nii. Jednak wciąż najbardziej 
popularna jest bielizna kla-
syczna. Czy i  w  tym zakresie 
klientki mogą liczyć na markę 
PASSION? 
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 � To stawia markę w nowym 
świetle?
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 � Jaki cel związany z nowym 
obliczem firmy stawiają sobie 
Państwo na rok bieżący?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Sylwia Stadler
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Rozmowa z Jarosławem Grylą, twórcą marki PASSION
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 � Panie prezesie, czy 
warto było zdecy-
dować się na udział 
w  konkursie JAKOŚĆ 
ROKU 2009?
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 � Proszę przyjąć moje 
gratulacje.
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Rozmowa z Przemysławem Specjalskim, prezesem zarządu Diamant International Poland Sp. z o.o. Młyny Zbożowe im. St. Grygiera
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 � Przybliżmy naszym czytel-
nikom produkt nagrodzony 
w konkursie.
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 � A w  jaki sposób ją Państwo 
osiągacie?
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 � Czy to jedyne czynniki gwa-
rantujące sukces na polu poli-

tyki jakości?
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 � Od naszego ostat-
niego spotkania minę-
ło ponad 12 miesięcy. Jak pod-
sumowałby Pan miniony rok 
z perspektywy firmy Diamant?
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 � Na koniec powiedzmy jesz-
cze, co Diamant ma w planach 
na rok 2010?
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 � Życząc realizacji wszystkich 
celów rynkowych i  ekologicz-
nych, dziękuję za rozmowę.

Krzysztof Stadler

 � Jakie znaczenie ma dla Pań-
stwa uzyskany tytuł JAKOŚĆ 
ROKU 2009?
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 � Na czym opiera się wysoka 
jakość oferowanych przez Pań-
stwa produktów?
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Rozmowa z Pawłem Zajączkowskim, prezesem zarządu Greenland Technologia EM Sp. z o.o.
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 � Czym są oferowane przez 
Państwa Efektywne Mikroorga-
nizmy - EMTM?
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 � Jak działają EMTM i z czego wy-
nika ich skuteczność?
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 � Jakie innowacyjne zastoso-
wania ma i może mieć Techno-
logia EM?
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 � W jakich dziedzinach w Pol-
sce Technologia EM>; może być 
innowacyjnym rozwiązaniem 
– alternatywnym i skuteczniej-
szym od tradycyjnych metod?

��1������%��������%�����
����������������������,"����

����� ������������ ��
������
���� �����������
�� ������
���
�������
�� �� �������
�� ���
!������� � ����� �������������
�������������	
�������������
�����
����?;>; �������
����
��
�����������
����
���
��	����
�'�� �����"��
����
�� �� �����
!�����'� ���'�����������������
�!���������������������������
,��'
�������?"��������;�����
���������>;������������
����
���!������������������������
���1���
���������'��������
���
��� �����	
�� �� �������
���
�����
���
�� 	����'�� �
����
�����	�������������������
������
�����
��$� �� ����
�� ���!���
��
���
�� ��
���'�� !��������
������ ���������� ?;>;� ���

Greenland Technologia  EM Sp. z o.o. to polsko-japońska firma po-
wstała w 2000 r. w Puławach- oficjalny przedstawiciel Fundacji EMRO 
(EM RESEARCH ORGANIZATION) z Japonii i wyłączny dystrybutor Tech-
nologii Efektywnych MikroorganizmówTM w Polsce.

Podstawową działalnością firmy jest licencyjna produkcja prepara-
tów EMTM oraz propagowanie korzyści wynikających z ich stosowania. 
Współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi i praktykami rolnic-
twa oraz szeroko pojętej ochrony środowiska ma na celu adaptację 
wszystkich możliwości Technologii EMTM w Polsce.

W chwili obecnej EMTM stosuje kilka tysięcy dużych gospodarstw rol-
niczych. Stale poszerza się zakres stosowania EMTM. Z sukcesem stosuje 
się je w procesie higienizacji osadów i likwidacji uciążliwego odoru. Ko-
rzyści stosowania technologii: regeneracja jałowych gleb, oczyszczanie 
wód, eliminowanie odorów, recykling odpadków organicznych, czynią 
z EMTM doskonałe narzędzie ekologiczne.

Więcej informacji o EMTM na stronie Producenta www.emgreen.pl 
oraz www.hodowla.agro.pl
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 � Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Majewski
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Zdobyty przez firmę PrimeBS 
prestiżowy tytuł JAKOŚĆ 
ROKU 2009 potwierdza 
wysoką jakość oraz komplek-
sowość jej usług w zakresie 
doradztwa personalnego, 
obsługi kadrowo-płacowej 
oraz pracy tymczasowej. 
PrimeBS rekrutuje, a  także 
zatrudnia dla swoich klien-
tów odpowiedni personel 
potrafiący realizować wyzna-
czone cele bez względu na 
rodzaj pracy.
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 � Proszę przyjąć 
moje gratulacje. Jako 
laureat konkursu JA-
KOŚĆ ROKU dowie-
dli Państwo, że jakość 
to podstawowa war-
tość w  działalności 
przedsiębiorstwa.
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 � To znaczy?

reklama
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Rozmowa z Henrykiem Małyszem, prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Gliwice S.A.
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 � A jak spółka PRUiM rozumie 
jakość? 
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 � Terminowość to zatem pod-
stawowy czynnik, który decy-
duje o jakości? 
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 � W jaki sposób zamierzają 
Państwo wykorzystać zdoby-
ty tytuł?
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 � Czym zajmuje się spółka?
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 � Spółka, jako Przedsiębior-
stwo Remontów Ulic i Mostów, 
działa na polskim rynku od 
dziesięciu lat. Ale początki fir-
my sięgają aż roku 1967?
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 � Jak podsumowałby Pan 
ubiegły rok? 
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 � A jakie plany ma PRUiM na 
kolejne lata?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka
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Rozmowa z Jackiem Majewskim, prezesem 
Energetyka Kaliska – Usługi Techniczne Sp. z o.o. – EKUT 

 � Sprawne rozdzielanie ener-
gii elektrycznej przy różnych 
poziomach napięć to głów-
ne zadanie dla stacji transfor-
matorowych produkcji firmy 
EKUT. Najwyższe bezpieczeń-
stwo i  skuteczność Państwa 
produktów zostały potwier-
dzone tytułem JAKOŚĆ ROKU 
2009. 
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 � Niekorzystna sytuacja eko-
nomiczna minionego roku 
zweryfikowała plany finan-
sowe wielu firm. Tymczasem 
EKUT zakończył ten okres roz-
liczeniowy z  rekordowymi 

przychodami i  jeszcze więk-
szym zyskiem. Co złożyło się 
na ten sukces?
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 � Niepokojący jest natomiast 
trend jaki można zaobserwo-
wać już teraz. Spora konkuren-
cja w branży i chwilowy zastój 
powodują spadek cen. Czyż-
by taka sytuacja była echem 
kryzysu?
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 � Życzymy zatem realizacji 
wielu projektów. Dziękuję za 
rozmowę.

Sylwia Stadler
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Andrzej Majewski
Więcej na www.primebs.pl, 

www.czasowapraca.pl
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Rozmowa z Konradem Gernandem, dyrektorem finansowym FIORE Sp. j.

 � Kapituła konkursu JAKOŚĆ 
ROKU drugi rok z rzędu nagro-
dziła FIORE – łódzką spółkę 
działającą w branży pończosz-
niczej – tym razem specjalną 
nagrodą JAKOŚĆ ROKU SRE-
BRO. Co dla firmy oznacza to 
wyróżnienie? 
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 � To znaczy?
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 � Gdzie poza Internetem 
można kupić produkty marki 
FIORE?
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 � Proszę powiedzieć, czy bran-
ża pończosznicza odczuła kry-
zys rynkowy?
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 � Jak ten optymizm przekłada 
się na tegoroczne plany firmy?
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 � Czym zaskoczy nas kolekcja 
wiosna 2010? 
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 � Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk
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reklama

 � Jak przyjęli Państwo infor-
mację o zdobyciu tytułu JAKOŚĆ 
ROKU?
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 � W jaki sposób firma Eveline  
Cosmetics realizuje politykę 
jakości? 
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 � To znaczy?
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 � W jaki sposób chcą 
Państwo wykorzystać 
zdobyty tytuł?
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 � Po niemal dwudziestu siedmiu 
latach funkcjonowania na rynku 
kosmetycznym, firma Eveline  
Cosmetics jest dzisiaj prężnie 
działającą Grupą odnoszącą 
ogromne sukcesy.
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 � Czy jako firma działająca 
w branży odpornej na kryzys od-
czuli Państwo skutki spowolnie-
nia gospodarczego?
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 � Jakie są plany Eveline Cosme-
tics ?

�� ��� ���� ��� ���$���
��� �����

������� 
�$��� ������������

��������������� �������������
������	���� ������!� "��

���������
��������������
��
��	���������������������������
�����
����������������� ����
��������������������������=�
���
���
�!�

 � Dziękuję za rozmowę
Natalia Zarzeka
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Rozmowa z Andrzejem Malinowskim, dyrektorem zarządzającym, członkiem zarządu Eveline Cosmetics S.A.
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 � Jakie nowo-
ści kosmetycz-
ne przygoto-
wali Państwo 
dla swoich 
klientek?
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 � Gratuluję zdobytego tytułu JA-
KOŚĆ ROKU 2009 za siedzenie MX 
do pojazdów komunikacji miej-
skiej. Co Pana zdaniem zadecydo-
wało o wygranej?
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 � Jak firma dostosowuje swoje 
produkty do potrzeb klientów?
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 � Gdzie można spotkać siedzenia 
marki STER?
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 � Jak odbierane są Państwa 
produkty?
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 � Jak firma odczuła ubiegłorocz-
ny kryzys rynkowy?
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 � Proszę przedstawić plany na 
bieżący rok. 
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 � Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk
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Rozmowa z Maciejem Szymańskim, prezesem zarządu STER Sp. z o.o.

 � Rok 2010 dla Państwa firmy 
rozpoczął się niezwykle po-
myślnie. Zostali Państwo nagro-
dzeni tytułem JAKOŚĆ ROKU 
2009 w  największym ogólno-
polskim konkursie promują-

cym jakość. Proszę przyjąć 
moje gratulacje!
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 � Ale tytuł w  organizowanym 
przez naszą redakcję konkur-
sie to nie jedyny Państwa sukces 
w ostatnim czasie?
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9� ������ �����/� � ���� -�
�'� �-������� 8%�� �+� =���)��
=57��$�� ���� �+����)�$�� ��
��������� �,*� �+� -��� -��
�!��!�����)���.���)�����,�#������
��#��0-�#%�-�����$�$� #�!�

 � Tak liczne nagrody dowodzą 
czołowej pozycji, jaką KHNO Po-
lan zajmuje w branży ogrodniczej. 

�� ��� -��)�� )��� �����/� �
���� �� �� )����,-� -/�,��
.���� +���-)����������� �+��

��/)������������ �+!�	�#���$,%�
#�� �� -��)�)������� ���� �������
��(���'� ��� F;F� -��#��� ���
*�� � $����� ��0� ��(� ����� ��
��/-����������� -� +���-�
)�� ��- �+� ������� ��/)��� -��
�� -� �+��������� �+������#*��
��$����#������� ��� ������������!�
��-����������$)�����-�$�������
.���������G���$�%��$���������4�
$�����������������$��-�����
���� +���-)�� ��/)��� -� -�����
#��+� ������� �+� &� $�� $!���!H�
�� �$����)��� ��� �+� ��#)������
#�,������*)�-���'�+���-)(����
/)���-�/��/)���#��/)�� �+�-�����
#��+��������-����/����- $����
*����)�������������������������%�
�����-�� � ����� $���-��)(����
���)��/��� #��%#�-����� �� �� �
���/����$��-�)��������$�-��0�
$����$�����(��'���#�/0�������!�
7����������� /)'���$��������+�
���� �+�#)����,-�&�$��������
�,-� $��.������)� �+� �� ������
�,-�&����)��-�������� �����'�
�.���(!��������������/� �-%�/���
���)���AA���������-��� -���AI��
�������#-���,-!�

 � Które odmiany stanowią głów-
ny przedmiot Państwa zaangażo-
wania handlowego?

�� 9���'� ��� �����#����
�'� ��� ���-�*�������� ���$�����
������� )�J���,��#�������- ��.��
��)����$�����-�������)�������#�
0-�#%�- �� ������#�� ����+�-�
�� #�$����� �%�-������� ����������
-�+���-)��#-���,-J��������+�4�
�#���$�������������-���$�)�����
����� )-��� $������� �� �#�����#�!�
9��)�� �-���� $�/-�(��� � ��#�
*�� $����#���� $������,-� #���
���$� �� �+�� ��#'� $��-�����
� � -� ������)�� �D��� 7�)���
-�$��#��#�-�#��+��������-��
���+!�7�-�����+����K�+����-��
����� �+���#)�������������-�����
����-�� �� �+����+��#��$��- �
��������)�������$ )�����#-���,-�
�����&�������-�*��������&�- #��
�� ��������� �����-�� �L�,�)�����
���$��)�-�������/)�������*)�-���
���� - +���-����� $�(#� �+��
����- �+� �� $������-�� ��#���
������������� �+�$������,-!�
7�)�#����$�%����4��-�����%������
�����-������������#�/�����)������
����� � ���(��*������������'�����
������$����#� ����$�-���� �����
����������������������#��'J������
-������������$����- !�

 � Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek – Galińska 
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Rozmowa z Andrzejem Rostworowskim, prezesem zarządu KHNO POLAN Sp. z o.o.

 � Zakłady lotnicze 
w Świdniku są znane na 
całym świecie. Od 1956 
roku firma sprzedała 
blisko 7,5 tysiąca śmi-
głowców, w tym własne 
konstrukcje śmigłow-
cowe: PZL-W3A So-
kół i  PZL SW-4. Na po-
czątku bieżącego roku 
w  PZL Świdnik zaszły 
fundamentalne zmiany - spół-
kę sprywatyzowano. Jak wpły-
nęło to na bieżącą działalność 
przedsiębiorstwa?

�������������� ��� ��� �� ���
������A����#�������/� ���(/��'�
#�������� 
�����9���)���!�
9$��-����� .����)��/��� ���
���% � ��$�%������ �� $���'��
#���� ����� ��#��� �����#� ��%'�
$�������(� $���$��-����)��
/� � -� �����% �� ��#�!� 7� �
-�� ������������)������-�$�-�
� �����������- ����-��������

�� ��� $�-��� �#��
��'� ��� �������-��
�����������������/���
-�/-����-�������* �
)��������!�3��)�/� ���(�
�)���������)���)���
���#��������&�������
��������-�(#�� �+����
/-�����!� ����)�*����
)���� �$% �'� ��$�-�
���$������#�������

�����- -������������.�)���.���
����%��������$�����������-�'�
���'� �+�-�#��������!�2(�����
��� �%���� $������ �� $��-��$��
�����������������)��� ���)�����
#�4��� ���� ������ -���(� ����'�
.���(���#���$��-� ���.�#� -�
� �������������$������ ����
����$���#���$�������!�

 � Ubiegły rok zakończył się 
również uhonorowaniem firmy 
tytułem JAKOŚĆ ROKU 2009. Co 
Pana zdaniem przyczyniło się do 
otrzymania tej nagrody?
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Rozmowa z Mieczysławem Majewskim, prezesem zarządu Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A.

��:������-���������������'��
-� #�,���� ������*��� $��-�)�0�
��������� )�#��-�*����� ��#�/���
��������*��� �����$���$�-����
-����� ����#�� $�-���������!�
7���'-�� � ��� $������� #���
�����-������ $�$����� ��$�-�
������� ��$�-�������� ��#�/���
�������%,-� �� ���+��)����� - �
#��������������%�����$��$����
��*�����#�4�� -�� !�9�� ��#���
����.�� ��'�� ��� �� ������#���
���)�-�������,-���$�����-��
-�(����'��%�*�(������'�'������

$�-���������#�/������#���#����-��
�������(�� ������-������ ���
���!�5��������$�-���$�� �� ���
%����(����$�� � -�����$��������
����� � #�$���% � #��#������ ���
$������-�� ��#���-��)�)�������
��(*#��$�����$�)����'���������
�����- -��������� �+�������
����%��������- /����-�� �+�
�����/-����- �+!�8��� )�/� �
���(#������������������ .�#��,-�
��#�� ������������ $����#���'����
$����#��'��������%����'���/���
�%�-���� �� ���- �,*������� ����

��-�� ��-,��� *�� -��)�)������
- ��%#��-��'*����������$�-�
����������)�$�������#�/���������
���� ��#� ��)����� ���$���
���4��-������ �+�$����#�,-��
$�� ����'��.�#� !

 � Czy światowy kryzys odbił się 
w jakimś stopniu na działalności 
spółki?

����� -�/���!�"�/0���)�/����
�����)�/� ��$���#����,-��4�
���,-������/���%�-������#����)��
���� � ����#,-� $�-������ �+�
$����#�-�� �+��)������ �+����
�������� �+�$������,-!�����%��
��(��������� -�������- ��#��+�
.������- �+� .��� !�=��� ����
��#��������(��*�����*'� ���#����
-�,���������#��� ��������������!

 � Na koniec chcę zapytać, jakie 
cele stawia przed sobą firma na 
kolejne lata, cele dotyczące roz-
woju oraz polityki jakości?

��7�)�� #����#�/��������$�����
�����#�,� ��������#�4��!�=����

� ������-�-�0������ ����+��
��'���-�/-���������������,)����
-�6���$������������- -�0�� ��
���� ��$�-������� ��#�/��� ���
��������'� �+���(�����!�9����
� �+� ����������+� $)������ �
������ � ���-,�� ��$)����� ���
��-�������-���-�����#�,������
���)���-�0� ���� � )#�� ��������
-%�����.��� ���)���,-���*������
$������ � 
�����9���)���!�
7���� ��-��)(��������(#�����
-��� ������ �+��� � � 0� ����
� ��$��#���������$���#������
��!�:��� � ��,-���*��*����- �
-%�/�����)�-��������������#�)���
���$����#� �� �� ���(#�� ������
� ����*)�-�/������$�����* �
/���%�-�,-������% ��/-������
&���#*������-��� �#�!

 � Dziękuję za rozmowę.
Ewa Szweda 
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reklama

OPINIE LAUREATÓW KONKURSU:

Największy konkurs projakościowy w Polsce!
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��������	��
����������������������
������������������������ �����������
������!�"���������#$%����������!���&
������ ������ '(����$�)� ����� �������
	��
*����� ���������+��������,

dyrektor Rafał Ornowski

�-������#����������.��/�������������������
����������#�����������������������&
�����/� ���������0��%�������$�������1����
$��12�������+���3������#���������&
0����$�$��������4�!�0��� ����������-�&
��"��������.��#$��4�������+�������/������/�
#��������/���������������,

marketing manager Monika Malesa

��5#%����������������#5��������#5����&
#����+�������%���2������0������&
����������	��
�6778�������+����&
������������.����/��+������������������
$������ ���������%����9���������$%/����
����� ������%������0��!�0������������&
�����$��1#�������#5�������+�������&
��"��������#5����� �����������0���&
%�$��1#��,

dyrektor ds. mediów i reklamy 
Sylwia Sławińska

�:;<����������� ����������$����$���������
���������0�������$����#��������#�������������
$����$0����� �����������=��$����#��1������&
��������������#��$�����#$�/�$�>�?�$������$&
��$�������0������������#���������� ���)�����
����������#������������$��12���������%����&
�������0�>/�#�����>/� ���>���$������ �����.�&
�������0��>��������!�0�����,

kierownik ds jakości 
Jadwiga Boreczek-Dziedzic

������������%/������������0�$������������#�/�
���� ��������� �� $��12� �������� �� ���������
�5#���/�����@	A-	)��)�B	�C���������
	��
������������������0���#$��:;<��0��+��,

prezes Lesław Paciorek

�:;<���.����#$�����������������0������$��%&
�������0������� ������ ���$��1#������ $����
�0�����������������������?� ������������
	��
��������1#�>����������������#���������&
���$��.��#��/���������#5���0�����#5��������������
�����������$��D��/�������0�E0�1�����%���1#������
 ������0������+����$��%��� ������������$�&
�1#���� ���������/�������#��������������>�
����#$%����#��#5�0����+���������5���+��,

prezes dr inż. Jerzy Kołodziej

��������$>#��� ���%�������#�����$� �0��.�������$�����&
����#�#5/�#����������12��������.�#$%/���������������&
����"����������������#��������"#��0�1����������
��#�������5#���/�����0���#�����0���� ��1�������12/�
�0��� ������1#����0� ���������	��
��������#5�
�0�$��#5����0� �#5�,

dyrektor generalny Adil Kaan Ergun

�)�����������#����������.��/������/�#��������/����$&
��$����������������0���1�+����������+�/��0�������
�1�+�����#$�0���+���������0����$�$��������&�!�0��� ��
��������-���"��������.��#$���)� �����$�����������&
����������$������$�$��1#������� ���������#5��0���#5�
��������+������#5��.�������#5�,

prezes Wojciech Filipczyk

�:;<�#����������.���'�����#��*���������������	��
�
6778��!�����������������1#����������������$��.��&
��/��+�����#��>������1#�>��%����������������2�,�

prezes Mieczysław Majewski

�=������������	��
�6778������0���������������
����#��������=�����+���� �/�����������#$����$��12�
���������%�����#������������������#�����$���#�����%&
����������>������,

prezes Karolina Rozwandowicz

Fotorelacja z uroczystej gali rozdania nagród JAKOŚĆ ROKU 2009 

JAKOŚĆ ROKU 
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