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Rozmowa z dr. Tomaszem Perkowskim, 
wiceprezesem zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 � Fundacja na 
rzecz Nauki Pol-
skiej funkcjonu-
je już niemal dwa-
dzieścia lat. Jaką 
pozycję w  świe-
cie polskiej na-
uki przez ten czas 
wypracowała?
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 � Kto może ubiegać się 
o  te środki i  na jakie cele 
są one przyznawane?
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 � Jakie powinny być 
kierunki rozwoju nauki 
w Polsce?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Majewski
Więcej na:  

www.fnp.org.pl
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Wspieramy najlepszych 
Poznaj Siłę Innowacji >> 2
Poszukiwacze zaginionej informacji 
Tylko dla orłów 
Nadchodzi spintronika 
Powrót do świetności 
Przednia straż >> 3
Przełamać opór 
Łowcy ciepła 
Podbój nano świata 
Żyje się tylko dwa razy >> 4
Laboratoria doskonałe 
Czyste powietrze 
Plon mimo suszy 
Cukry – Surowce Doskonałe >> 5
Źródło energii przyszłości 
Czysta energia pod ręką 
Nanocząsteczki vs Cms 
Czujnik wodoru nowej generacji 
Waleczne serce >> 6
Innowacyjna hodowla 
Hodowla przyszłości >> 7
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Istnieje od 1991 roku. Niezależna, samofinansująca się in-
stytucja pozarządowa typu non profit, realizująca misję 
wspierania nauki. Największe w Polsce pozabudżetowe 
źródło finansowania nauki.

Już po raz trzeci oddajemy w ręce 
Czytelników Dziennika Gazety 
Prawnej wydanie z  cyklu „Siła 
Innowacji”. Na jego łamach pre-
zentujemy innowacyjne przed-
sięwzięcia, realizowane przez 
wiodące instytucje badawcze 
polskiej nauki przy udziale fun-
duszy europejskich. Napływ 
tych środków w  latach 2007-
2013 pozwoli znacząco zmoder-
nizować infrastrukturę badaw-
czą polskiej nauki, a  rezultaty 
realizowanych projektów już za 
kilka lat zmienią oblicze polskiej 
gospodarki, znajdując prak-
tyczne zastosowanie w  wielu 
dziedzinach życia.
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Andrzej Majewski  
project manager wydań  

Siła Innowacji
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Dotychczasowe wydania  

„Siła Innowacji”  
dostępne na biznesraport.com
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**  Badania realizowane w ramach Projektu Nr POIG.0101.02-00-015/08 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka ( POIG ).  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Andrzej Majewski

Jednym z  podstawowych 
wyzwań obecnego czasu jest 
umiejętność szybkiego dotar-
cia do najlepszej dostępnej 
wiedzy pośród lawinowo 
rosnącej ilości informacji. 
Tradycyjne wyszukiwarki 
odnajdują jedynie do 10% 
dokumentów prezentujących 
polską naukę i  gospodarkę 
w  Internecie. Realizowany 
przez Instytut Podstaw Infor-
matyki Polskiej Akademii Nauk 
oraz Politechnikę Wrocławską 
projekt NEKST – „Adaptacyjny 
system wspomagający rozwią-
zywanie problemów w oparciu 
o  analizę treści dostępnych 
źródeł elektronicznych” POIG 
1.1.2. zmieni tę niekorzystną 
sytuację.
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Instytut Fizyki Molekularnej 
PAN koordynuje realizację 
projektu „Krajowe Centrum 
Nanostruktur Magnetycznych 
do Zastosowań w  Elektronice 
Spinowej – SPINLAB” w ramach 
programu POIG 2.2. Unikatowe 
w skali Polski Centrum SPINLAB 
złożone jest z sześciu wiodących 
w  Polsce laboratoriów elek-
troniki spinowej. Zostaną one 
doposażone w  najnowocześ- 
niejszą aparaturę badawczą, 
umożliwiającą utrzymanie 
poziomu prowadzonych badań 
na światowym poziomie.
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Politechnika Wrocławska jest 
wiodącą jednostką naukowo-
badawczą w  Polsce w  dzie-
dzinie nauk technicznych. 
Wspólnie z Akademią Górniczo-
Hutniczą w Krakowie, Akade-
mią Medyczną we Wrocławiu, 
Instytutem Immunologii i Tera-
pii Doświadczalnej PAN we Wro-
cławiu oraz Instytutem Niskich 
Temperatur i  Badań Struktu-
ralnych PAN realizuje projekt 
POIG.01.03.01- 02- 002/08 
„Czujniki i sensory do pomiarów 
czynników stanowiących zagro-
żenia w środowisku – modelo-
wanie i monitoring zagrożeń”.
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Więcej na: 

http://sensory.pwr.wroc.pl
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Bezcenny charakter dzieł 
sztuki i obiektów zabytkowych 
wymaga zastosowania metod 
oceny ich stanu oraz technolo-
gii renowacji, które nie spowo-
dują pogorszenia powierzchni 
oraz zapewnią długoletnią 
perspektywę ich użytkowania. 
Opracowanie takich właśnie 
narzędzi jest przedmiotem 
projektu MATLAS – „Nowocze-
sne metody inżynierii mate-
riałowej w diagnostyce dzieł 
sztuki po renowacji metodą 
impulsowego promieniowa-
nia laserowego”. Projekt koor-
dynowany jest przez Wydział 
Inżynierii Materiałowej Poli-
techniki Warszawskiej.

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

���������������������	�����
�
����������!"�������!
����!����
����������	�
�!������ ������!��
,�������������	��������������
����������������������������
��������!�����������������
����������� ?���������������
��� ���������� 	������� ���
������� �������� ���
��
��!�������� ���� ���������"���
��������	����������������!����
���������� ���������� �����
��	������������!�����������
����������� �������������3�
����� ������	���� ��
��������
�������������������

�������� +67D6:� ��� ���
��	�� ����������� �������	�

��������
�����������
�

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Celem projektu kluczowego 
P O I G . 0101. 02- 0 0 - 015/0 8  
– pt. „Nowoczesne technolo-
gie materiałowe stosowane 
w  przemyśle lotniczym”** 
realizowanego przez Politech-
nikę Rzeszowską w konsorcjum 
z Partnerami Centrum Zaawan-
sowanych Technologii AERONET 
„Dolina Lotnicza” jest ukierun-
kowanie realizowanych prac 
badawczych w branży lotniczej 
na dziedziny, które mają lub 
będą miały decydujący wpływ 
na poprawę pozycji konkuren-
cyjnej polskiej gospodarki.

��������� ��������� ���	��
�������� ����� ��!����

"���� 
������� ����3� �����
������� ��������������� ���
������������ �����������
���������������������������!�
���������������������������
�������#���������������������
��#�������� ����������� �����
������������������������
��������������"	��	����������
����	������������� �������
���� � �������� �� ���������
������������ �������� �����
����������������	�������
���
���������������������������
#��
��,�����
���

1���	����������������86�
-1.� �!��� ����������� �����
��	�
�����������������������
������������������	���������
���������� �� ��!"��� �������

������������� ��!� ����
��!������� ������
����"����� 	����"�����
�������"���� ����
������� ����� �������
�	���������� �����
���������5�����������
��������������������
����"������� �����
����������� �
������
�� ����#������ ��
��
������� ����#��
	���������� �!����� ����
���%� �� ���� ������
���"��� �� �������
���"���� 5��� ���������
���#����� ��������
��� ��!� ��� ������� ���������
�����"��� ��	������ �������!�
����������������"�������
<�����������	�����!��������
������ �������3� �� ��#	���
����#����� ������� �������
���������������������������
����	�����������������������
������ ������������������� ��!�
���������!����������� �����
	���������������������	���������
��������������3��������#��
��������G��������	���������	��
��������������������������
��
������������"%������!�����
���
���3������������������������
������������	�
���	�����������
,����������� ����3� ������
���������#������������	��
��������	���������
������������
������������ ����� ����	�������
����������������������������

��
�#�����������	����
�������������������
������� �� �������
�#��� ������� ��!�
��������������������
�������������

1��	������� ����
������ �������!��� ��!�
� 	����� 2((&� �����
�� ������ ��� ��3�
��� 2(4'�� ?�
�� ������
���� ����"%� ����
��� &*�&&(�(((� �D0��
.��������������������
�������!����������
����� ��������	��������
�������������������

���	�������
������������������
������������ ������@� ���
	���������� �� D���	����� H	��
����� $�!����������� I������
�� ���������J� F����������
1���������������#��5+���60�
�/��3����� 5��7��60�� 5D�7�
�����57�D���������������
����� ���#����� ���	������� ����3�
�������������������������	���
����������������������������
$A7�6-1.0-7���:����������
�����/������������!�������
����������D�������
��B9�	����
D�������C�����������86-1.������
����������	�����������������
��������� ������ $A7� 6-1.�
0-7� 9�	���� D�������� ����!�
�������������������	��������
� ��	����� � 
������ �������!�
�������B9�	����D��������C��

Andrzej Majewski

���������	| POLITECHNIKA RZESZOWSKA BENEFICJENTEM PROJEKTU PKAERO

��������	������

Dr hab. inż. prof. 
ndzw. Romana 
Ewa Śliwa, 
- Kierownik 
Projektu PKAERO

Projekt współfinansowany ze środków Programu 
Operacyjnego dla wykorzystania środków 

finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
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Więcej na: www.testoplek.pl

Zjawisko oporności wielolekowej rozwija-
jące się w trakcie chemioterapii nowotwo-
rów jest istotnym klinicznie problemem, 
znacznie zwiększającym odsetek zgo-
nów z powodu chorób nowotworowych. 
Przedmiotem projektu kluczowego „Rola 
transporterów oporności wielolekowej 
w farmakokinetyce i toksykologii - testy 
in vitro w  praktyce farmaceutycznej 
i  klinicznej” POIG.01.01.02-10-005/08 
jest wytworzenie innowacyjnych testów 
umożliwiających kompleksowe zwal-
czanie negatywnych skutków zjawiska 
oporności wielolekowej w  terapii prze-
ciwnowotworowej i innych sytuacjach kli-
nicznych. Projekt jest realizowany przez 
Katedrę Biofizyki Molekularnej jednostkę 
Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 
Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczelniane Centrum Badaw-
cze „Materiały Funkcjo-
nalne” Politechniki War-
szawskiej realizuje projekt 
TERMET - „Nowe materiały 
konstrukcyjne o podwyższo-
nej przewodności cieplnej” 
POIG 1.1.2. Jego rezultaty 
znajdą zastosowanie we 
wszystkich urządzeniach 
elektronicznych, których 
efektywność zależy od 
sprawności układu odpro-
wadzającego ciepło.
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Realizowany projekt kluczowy 
NANOMET - „Nowe materiały 
metaliczne o strukturze nano-
metrycznej do zastosowań 
w  nowoczesnych gałęziach 
gospodarki” POIG 1.3.1. ma 
na celu opracowanie, wytwo-
rzenie i  przedstawienie do 
komercjalizacji nowych mate-
riałów metalicznych o struk-
turze nanometrycznej, co 
spowoduje istotną poprawę 
ich właściwości (szczególnie 
wytrzymałościowych) i umoż-
liwi wytworzenie nowych pro-
duktów o  lepszych cechach 
funkcjonalnych. Rezultaty 
projektu kluczowego NANO-
MET zostaną wykorzystane 
przez przemysł lotniczy, 
samochodowy, energetyczny 
i biomedyczny.
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Projekt „Bioimplanty dla 
potrzeb leczenia ubytków 
tkanki kostnej u  chorych 
onkologicznych” POIG 1.1.2. 
realizowany przez Wydział 
Inżynierii Materiałowej Poli-
techniki Warszawskiej kon-
centruje się na opracowaniu 
nowoczesnych produktów 
inżynierii tkankowej. Bioim-
planty wspomogą regenera-
cję rozległych ubytków tkanek 
kostnych twarzoczaszki, które 
powstają w wyniku usunięcia 
nowotworu.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Naczynia hodowlane dla komórek będących modelowymi obiektami badawczymi w projekcie 
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Instytut Katalizy i Fizykoche-
mii Powierzchni Polskiej Aka-
demii Nauk w Krakowie reali-
zuje projekt „Opracowanie 
technologii otrzymywania 
nanostrukturalnych kataliza-
torów tlenkowych do oczysz-
czania powietrza z  toksycz-
nych, lotnych związków orga-
nicznych” współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
- PO Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013.
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Instytut Genetyki Roślin 
Polskiej Akademii Nauk jest 
koordynatorem projektu 
„Narzędzia biotechnologiczne 
służące do otrzymywania 
odmian zbóż o  zwiększonej 
odporności na suszę” realizo-
wanego ze środków Programu 
Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 1.3.1 w  ramach 
Konsorcjum Naukowo-Prze-
mysłowego Genetyki i Geno-
miki Stosowanej POLAPGEN 
(www.polapgen.pl), w skład 
którego wchodzi 10 placów- 
ek naukowych i  dwie firmy 
hodowlane.
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Instytut Chemii Organicznej Pol-
skiej Akademii Nauk (IChO PAN) 
należy do ścisłej czołówki jed-
nostek naukowych w dziedzinie 
nauk chemicznych w skali mię-
dzynarodowej. Zasadniczym 
kierunkiem badawczym IChO 
jest rozwój metodologii syn-
tezy organicznej, m.in. otrzy-
mywanie związków w postaci 
optycznie (enancjomerycznie) 
czystej. Jest to zgodne ze świa-
towymi trendami rozwoju che-
mii organicznej. Współczesna 
medycyna wymaga optycznie 
czystych leków, gdyż związki 
aktywne biologicznie są zwykle 
pojedynczymi enancjomerami. 
Wysoka czystość optyczna sub-
stancji terapeutycznych ma 
zatem kluczowe znaczenie. 
Celem Projektu „Cukry jako 
surowce odnawialne w syntezie 
produktów o wysokiej wartości 
dodanej” (POIG 1.1.2.) jest roz-
wój metodologii otrzymywania 
takich właśnie substancji.
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Bez nowoczesnego zaplecza 
badawczego efektywna współ-
praca placówek naukowych 
z  gospodarką nie jest możliwa. 
Przedsiębiorstwa sektora rolno-
spożywczego, weterynaryjnego 
i  farmaceutycznego nieustan-
nie poszukują innowacyjnych 
rozwiązań, co wymaga realnej 
współpracy z  nauką. Instytut 
Rozrodu Zwierząt i Badań Żyw-
ności Polskiej Akademii Nauk 
w Olsztynie oferuje taką właśnie 
współpracę. Realizacja projektu 
„Wyposażenie i  modernizacja 
zintegrowanych laboratoriów 
naukowo-badawczych Cen-
trum Doskonałości BIOANIREP” 
POIG.02.01.00-28-159/08 wymier-
nie przyczynia się do jej rozwoju.
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Prace badawcze nad doskonaleniem technik kriokonserwacji 
nasienia zwierząt pozwolą na zachowanie bioróżnorodności
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Zakład Zaburzeń Krzepnięcia 
Krwi Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi realizuje projekt 
FLAWOPIRYNA – „Przygoto-
wanie preparatów polifenolo-
wych pochodzenia roślinnego 
o  właściwościach przeciw-
płytkowych i kardioprotekcyj-
nych” POIG 1.3.1. Jego rezul-
taty bezpośrednio przyczynią 
się do prewencji i terapii cho-
rób sercowo-naczyniowych.
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Odnawialne źródła energii to 
ogromny potencjał Polski. Wśród 
nich podstawowym zasobem jest bio-
masa. Zasadniczym celem projektu 
„Modelowe kompleksy agroener-
getyczne jako przykład kogeneracji 
rozproszonej opartej na lokalnych 
i  odnawialnych źródłach energii” 
POIG.01.01.02.-00-016/08 jest opra-
cowanie nowych technologii pozy-
skiwania i przetwarzania nośników 
bioenergii oraz nowych technologii 
ich konwersji do użytecznej energii 
cieplnej i elektrycznej.
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Problemy dostępności energii 
i surowców energetycznych są 
jednym z  najpoważniejszych 
wyzwań, przed którymi stoją 
społeczeństwa w XXI wieku. W 
perspektywie szybkiego roz-
woju ekonomicznego dotych-
czas ubogich społeczeństw 
Azji (Chiny i  Indie) oraz ogra-
niczonych zasobów paliw kon-
wencjonalnych (węgla, ropy 
i gazu) należy spodziewać się 
rosnącego zapotrzebowania 
na energię wytwarzaną z paliw 
jądrowych.
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Instytut Tele- i  Radiotech-
niczny (ITR) jest koordynato-
rem projektu „Opracowanie 
technologii nowej generacji 
czujnika wodoru i jego związ-
ków do zastosowań w warun-
kach ponadnormatywnych”, 
współfinansowanego z  Pro-
gramu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka 2007-2013 
(Nr UDA-POIG.01.03.01-14- 
071/08-03).
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Ziemniak to jedna z najbardziej 
rozpowszechnionych na świecie 
roślin uprawnych. Jego bulwy 
są składnikiem dań kulinarnych 
oraz ważnym surowcem prze-
mysłowym. Uprawy ziemniaka 
są ciągle atakowane przez liczne 
szkodniki i choroby, co znacznie 
obniża plony. Do walki z bakte-
riozą pierścieniową ziemniaka - 
jedną z najgroźniejszych chorób 
tej rośliny, powodowaną przez 
bakterie Clavibacter michiga-
nensis ssp. sepedonicus (Cms) 
- stanął Instytut Hodowli i Akli-
matyzacji Roślin Państwowy 
Instytut Badawczy (IHAR PIB). 
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Dotacje 
na innowacje
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Kocioł na biomasę z olejowym 
czynnikiem chłodzącym

Reaktor badawczy MARIA

Wirnik mikroturbiny D 110mm 
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Ewa Szweda

���������	|  INSTYTUT ZOOTECHNIKI PIB WZMACNIA KONKURENCYJNOŚĆ 
 KRAJOWEGO SEKTORA PRODUKCJI ROLNICZEJ
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Produkcja zwierzęca 
od zawsze odgry-
wała znaczącą rolę 
w  gospodarce pol-
skiej oraz innych 
krajów europejskich. 
Wzrasta tym samym 
konieczność spro-
stania konkuren-
cji innych państw, 
posiadających często 
lepiej rozwiniętą 
pod względem tech-
nologicznym, orga-
nizacyjnym czy też 
hodowlanym tę gałąź 
produkcji rolnej. 
Instytut Zootechniki 
Państwowy Instytut 
Badawczy w  Krako-
wie realizuje obecnie 
projekt „Budowa tele-
informatycznej plat-
formy wymiany wie-
dzy o jakości i bezpie-
czeństwie produkcji 
zwierzęcej”, który ma sprzyjać 
doskonaleniu produkcji zwie-
rzęcej i  w efekcie poprawie jej 
konkurencyjności w kraju.
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 � Państwa Spółka prowadzi 
hodowlę bydła rasy holsztyń-
sko-fryzyjskiej. Dlaczego? 
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 � Spółka Osięciny jest obecnie 
jednym z wiodących ośrodków 
hodowli bydła w Polsce. Co  de-
cyduje o wynikach produkcyj-
nych w tego typu działalności?
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 � Ale Państwa innowacyjne 
technologie nie dotyczą tylko 
hodowli?
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 � Jakie znaczenie dla rolnictwa 
mają nowatorskie rozwiązania 
stosowane w Państwa Spółce?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek-Galińska
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