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 � Eko Dolina to…
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 � Jakimi jeszcze sukcesami mo-
żecie się Państwo poszczycić?
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 � A w jaki sposób spółka pro-
wadzi i  realizuje politykę 
jakości?
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 � Czy ekoedukacja ma sens? 
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 � Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Stadler 
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Rozmowa z Izabelą Wołosiak, wiceprezesem zarządu Eko Dolina Sp. z  o.o.

W obliczu mnożących się prze-
pisów o  ochronie środowiska 
w  wielu polskich przedsię-
biorstwach działalność pro-
ekologiczna staje się nie tylko 
ustawowym obowiązkiem, ale 
ważnym atutem wzmacniają-
cym wizerunek firmy. Jednym 
z takich przedsiębiorstw, któ-
remu los naszej planety nie jest 
obojętny, jest spółka PetroGeo, 
oferująca profesjonalne i kom-
pleksowe usługi w  zakresie 
ochrony środowiska. 
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Marta Prusek-Galińska
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W obliczu industria-
lizacji, odkryć tech-
nicznych i wdrażania 
naukowych innowa-
cji jedną z  najistot-
niejszych kwestii 
staje się zagadnienie 
ochrony środowiska. 
Postęp w  technice 
i  nowoczesne tech-
nologie prowadzą 
bowiem nie tylko do polepsze-
nia warunków naszego życia, 
ale niestety doprowadzają 
również do „konfliktu” mię-
dzy człowiekiem a  prawami 
natury. Do niedawna istniało 
przekonanie, że tylko zakłady 
przemysłowe i fabryki, emitu-
jąc do atmosfery duże ilości CO2 
oraz zanieczyszczając wodę 
i  ziemię, przyczyniają się do 
zmian w  środowisku natu-
ralnym. Ale to przecież każdy 
z nas ma wpływ na otoczenie, 
podobnie jak każdy z nas może 
zrobić coś pożytecznego dla 
naszej planety. 
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Marta Prusek-Galińska
project manager wydania 

Ambasadorzy Natury

���������������
���	����

Właścicielem marki Spectrum 
jest firma Wojnarowscy, o któ-
rej mówi się, że jest najbardziej 
wyspecjalizowanym dostawcą 
źródeł światła w Polsce. Na takie 
miano pracowała przez dwa-
dzieścia lat obecności na polskim 
rynku. Przez ten czas niezmien-
nie przyświecała spółce prosta, 
lecz ambitna zasada: wyróż-
niać się pośród innych i zawsze 
wyprzedzać ich o  krok. Takie 
podejście wiąże się z dużą dozą 
kreatywności oraz nieustannym 
sięganiem po innowacyjne roz-
wiązania w codziennych działa-
niach. Pozwoliło ono na wpro-
wadzenie na rynek produktów 
sygnowanych własną marką. 
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oprac. Marta Prusek - Galińska
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Lampa 
Spectrum LED seria 

Parisienne: przykład nowoczes-
nego oświetlenia miejskiego
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 � Geofizyka Toruń osiągnę-
ła już bardzo dużo. A jakie cele 
stawiają sobie Państwo na 
przyszłość?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek-Galińska

 � Uczestnik największych od-
kryć naftowych w Polsce i w In-
diach, firma współpracują-
ca z gigantami naftowymi. Tak 
w  skrócie można opisać Geo-
fizykę Toruń. Panie Preze-
sie, czy zgadza się Pan z takim 
określeniem? 
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 � Jak współpraca Geofizyki 
Toruń z tak renomowanymi fir-
mami przełożyła się na pozycję 
spółki na rynku?
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 � To znaczy?
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 � To wszystko brzmi bardzo fa-
chowo i specjalistycznie. Proszę 
krótko wyjaśnić laikom, na czym 
dokładnie polega praca toruń-
skich geofizyków?
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 � Zatem Państwa działalność 
nierozerwalnie związana jest 
z pracą w terenie?
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 � Koncepcja Społecznej Odpo-
wiedzialności Biznesu nie jest 
więc dla Geofizyki Toruń zagad-
nieniem nowym?
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 � W ostatnim czasie coraz gło-
śniej mówi się o potencjale pol-
skich niekonwencjonalnych złóż 
gazu. Czy i w jaki sposób prze-
kłada się to na działalność Pań-
stwa firmy?
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Rozmowa z dr. Maciejem Górskim, prezesem zarządu Geofizyki Toruń Sp. z o.o.

Geofizyka Toruń Sp. z o.o. (GT) od 1966 roku ofe-
ruje szeroki zakres usług geofizycznych w kraju i za 
granicą, na potrzeby poszukiwań naftowych, geo-
termalnych, a także badania podziemnych zbiorni-
ków dla przechowywania gazu ziemnego. W 1998 
roku firma funkcjonująca jako samodzielne przed-
siębiorstwo Oddział PGNiG została przekształcona 
w Spółkę z o.o. będącą członkiem Grupy Kapitało-
wej PGNiG.

Podstawowe usługi GT stanowią zintegrowa-
ne badania sejsmiczne (projektowanie, akwizycja, 
przetwarzanie i interpretacja danych) oraz pomiary 
w głębokich otworach wraz z interpretacją. 

GT posiada bogate międzynarodowe doświad-
czenie. Realizuje kontrakty w  Azji, na Bliskim 
Wschodzie, w  Północnej Afryce, Europie oraz - 
w mniejszym zakresie - w Ameryce Centralnej i Po-
łudniowej. Jest także oficjalnym kontraktorem 
m.in.: PGNiG, Shell, ExxonMobil, Chevron, Saudi 
Aramco, Oil India, GSPC, Eni, Total i wielu innych. 

GT angażuje się w  badania naukowe, głównie 
przez współpracę z  AGH, Instytutem Naftowym 
w Krakowie i Instytutem Geofizyki PAN, działa rów-
nież aktywnie jako członek Międzynarodowego Sto-

warzyszenia Kontraktorów Geofizycznych (IAGC). Fir-
ma uczestniczyła m. in. w geofizycznych badaniach 
polarnych (Arktyka, Antarktyka), w międzynarodo-
wych programach głębokich sondowań sejsmicznych 
w Europie Centralnej oraz w badaniach sejsmoaku-
stycznych dna Pacyfiku. Badania geofizyczne GT do-
prowadziły do odkrycia największych złóż ropy nafto-
wej i gazu ziemnego w Polsce i w Indiach. 

Jednym z najważniejszych elementów strategii To-
ruńskiej Geofizyki jest świadczenie najwyższej jakości 
usług w sposób bezpieczny dla zdrowia pracowników 
i środowiska naturalnego. Firma wdrożyła zintegro-
wany system zarządzania ISO 9001 i ISO 14001, Sys-
tem Zarządzania Bezpieczeństwem i  Higieną Pracy 
oraz Ochroną Środowiska (ang. HSE).

O sukcesach GT na rynkach poszukiwań geofizycz-
nych stanowi jej najcenniejszy kapitał – pracownicy 
identyfikujący się z  ideą firmy otwartej na wyzwa-
nia. Specyfika prac wymaga kreowania długotrwa-
łych relacji pracowniczych. Dlatego GT przywiązuje 
wielką wagę do nieustannego podnoszenia kwalifi-
kacji i  rozwoju zawodowego pracowników oraz za-
trudniania osób gotowych podjąć najbardziej konku-
rencyjne zadania w kraju i za granicą. 

Wibrosejsy podczas badań sejsmicznych

Interpretacja sejsmiczna
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 � Skąd wzięła się na-
zwa Państwa firmy?
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 � Mimo pozornie jednoznacz-
nej nazwy firma działa również 
w branży ciepłowniczej?
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 � Ale Hibernatus zajmuje sie 
nie tylko produkcją... 
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 � Pompy ciepła to no-
woczesny sposób na 
wykorzystanie ener-
gii odnawialnej. Pro-

szę przybliżyć mechanizm dzia-
łania tego cennego dla ekologii 
wynalazku.

�������������
������������
���	�
� �
$���� �����$	�� �
�
������
	����+���������,�$
���
$��	����������
��
$�����������
��� ������
	�
� �������
"����� �
 � �
�
��	��
�������
�����������
�
	�
�������$�����������
����$��+��	
�$���
����
��
����
,� $
��� �����
���	�
��"	��
$��������
���
���� ���		��
�
������������ ����
�
	�����	�����������
���
� ��
���
�$��� -��� ��

�
�$
��	��
 
�$��������
���$���
���$�	
��������
�����
� $������������
�
	��� 	
$�
(��
�� .�����
������
	�
� ��
������
	
� ��
����$	����	�!	��
�
����	������� �
����� $
��
���� � �
���		��� �
��
����	���� �$���
���������
������ �������	���$��������
����	����������
����������
����������������
����������

������
	���$�����"��	���������
	����
�
�	��	�����	�����	����
/
��� �������	��� � �������	��
����
������
�	��������$���
��
	���� �
	����������(� ��� 
��
���������	������
�
�����	
��
$��������"
���������$
�	
�� 
�
!��������
�

0����� �	
������$� ��	�
������$�������������
�1�"���
	
������
��$���������	���
����
	�����"������
(�

 � Jakimi wyróżnieniami firma 
Hibernatus została nagrodzona 
do tej pory?
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 � Proszę podać kilka 
przykładów inwestycji 

wykonanych w  opar-
ciu o  pompy ciepła 
firmy Hibernatus.
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 � Jaka jest misja spółki?
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 � Jakie znaczenie ma dla Pań-
stwa jakość?
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 � A w jaki sposób realizują Pań-
stwo politykę jakości?
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 � Jak przedstawiają się plany na 
przyszłość?

��7��
 �������������
�	���
����������	�
,������������
��
	�
�!��
����!������������$�
�����	��	
$��		��$�������
���
"���!��������
�	
���
 	�����
*
�����
��� �
���� ��
�
,� ���
�����
�$����6	���-�����$����$�
�
��� 
"�� ���"��	��� ��
 ����
�
,������������
����	�
������
���
,�	����������
������ ��
����	�����		��
�$��

 � Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka
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Rozmowa z Janem Skupińskim, prezesem zarządu firmy Hibernatus Sp. z o. o.

 � Firma jest dziś jednym 
z największych producen-
tów elementów złącznych 
w Polsce. Pierwsze infor-
macje na jej temat sięgają 
jednak aż 1832 roku.
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 � Jaki kierunek specjalizacji 
wybrała firma i co dziś oferuje 
klientom?
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 � Jak ważna jest jakość 
wyrobów oferowanych 
przez firmę?
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 � Co dla firmy oznacza możli-
wość zdobycia tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2010?
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 � Jakie cele stawia przed sobą 
firma w najbliższej przyszłości?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk
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Rozmowa z Andrzejem Hermą - prezesem zarządu oraz Leszkiem Stadnickim - szefem sprzedaży ŚRUBENA UNIA S.A.

W ciągu sześciu lat istnienia 
firma Feretti stała się wio-
dącym dostawcą pościeli 
dziecięcej w  Polsce. Dzięki 
dbałości o  estetykę i  jakość 
wykonania produkty Feretti 
spełniają najwyższe wyma-
gania dzieci i ich mam. 

��%���
������������������
����	
���$���
���$�����
����
	��	������������������"���
�����	���� �	�� ����������
7��������� 	
���� ���
�
	�
�
������
$�� ��� �����	���
�
	
$������$�$
��!����������
����� #
������ �� �����	���
	�
��$
�����������$��������
����$��	
���������� $�������
"
�����$� D� �
�� ���������
	
����������M������
	
�
���� L�������� ����������
$���
���������
	�
�	���	
�
�$������������-.%�/;.%HI�
<%.6�

0"
$��� �� 	
$�����������
����
� L������� ������	��
�
�� ��� 	��� �
����	
� �
����
�� ���		��� 
	�
���
	���
��� �� �����	� !��������
�
	
���
 	����

�� 7����	��	�
� 	
������
��������� ����	
	�� ���
������	
�4	�������������
	�
�	
���
 	������������
�
	��������
��	�������������
����� A��
�����
�� /���� ���
����	��� ������ �� ���� ����
��	�
��� ��������� �� ��	
�
��
 	���� @������� 
� �������
�������$��������	�$����"���
�����	��� 
�!��������
�	
�

���
 	�����L�	
 	����������
$�������������	��"������
�
���
 	���7����������!�����
������	
���
 	��L��������
�
���	��
� ���	���� �� ���KN�
��
���
	�
���!��� ��	
����
 ���-N;��3����� �����	
����
 �
�����	
	
���������
����
! �		���� �� ���������
	�$�
����"��������$��
��"������
��
����������	
��
 	���7�����
�������������������� �
� �
�
� ��
� �
���������� ����
�
������ �
��	���� �� �����	�
��� ����
	�� �� �-N;� 	���
�
����
$�� ���
 �� ��������
���
$��	����
 	��������	
�
!����������� �� #
��� � ��	��
$���� ��$������� �� ���
�
�
	��������$� �������� � 
�����
���������� ����"�� �
����
L����������	����� �������$
�
�	�� ���������� 
 �� �� !�����
������ �� ����� .
�� �	
�
A��
�����
��

0����� �"
��!��� �� ���
������ ������	�
�� �� ����
���� ������� ����
$�� ����
���!,� ��
���� ���������
L������� ����	�
$�� 	
$����
�������
�
	�
��
�� �� ����
�������� �� A��
��
��� ���
$���������"�������	�������
����� !��
�� �� !��
�� L�����
��������������$��.
�� �	
�
A��
�����
��

Natalia Zarzeka

������
�����
��������
����



 BIZNESRAPORT.COM DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY ��������	
���� CZWARTEK 30 WRZEŚNIA 2010 | nr 10 (59) | F5

 � Tetra Pak jest zna-
ną i  cenioną firmą na 
całym świecie. Ale być 
może nie każdy jednak 
zna jej historię. Proszę 
krótko opowiedzieć, jak 
wyglądały początki fir-
my i  jakie wydarzenia 
uznałby Pan za przeło-
mowe w jej rozwoju? 
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Rozmowa z Brianem McGuinnessem, Dyrektorem Generalnym Tetra Pak w Polsce
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 �Wspaniały jubileusz! 
Jaką filozofią kieruje się 
Tetra Pak w tej wielolet-
niej już działalności?
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 � Produkcją jakiego rodzaju 
opakowań zajmuje się zatem Te-
tra Pak?
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 � Na czym polega unika-
towość Państwa systemów 
opakowaniowych?
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 � Jakie innowacyjne rozwiązania 
oferuje firma Tetra Pak?
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 � Zapewniają Państwo opakowa-
nia najbardziej znanym markom 
na rynku. Dzięki jakim procedu-
rom Tetra Pak zapewnia wysokie 
standardy w zakresie jakości? 
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 � Ważnym aspektem działalno-
ści Państwa firmy jest strategia 
ochrony środowiska naturalnego. 
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 � Jakie działania podjęli Państwo 
w zakresie ekologii? 
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 �Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek – Galińska 
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 � Państwa przedsiębior-
stwo realizuje jeden z nielicz-
nych projektów unijnych, któ-
ry zamyka się w planowanym 
budżecie.
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 � Na czym dokładnie polega 
realizacja tej inicjatywy?
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 � Na jakim etapie są prace 
związane z projektem?
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 � Jak wygląda polityka jakości 
w Państwa zakładzie?
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 � Czy promują Państwo dzia-
łania proekologiczne?
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 � Jakie są dalsze plany spółki?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Maciej Śmigrodzki

Logo marki Kwazar z  cha-
rakterystycznym motywem 
pomarańczowej gwiazdy 
rozpoznawalne jest nie 
tylko w Polsce, ale na całym 
świecie! Kwazar Corporation 
jest jednym z czołowych pro-
ducentów opryskiwaczy na 
świecie. Eksportuje swoje 
produkty do 104 krajów. 
Znane i  cenione są w: Sta-
nach Zjednoczonych, Chile, 
Meksyku, Australii, Kubie, 
Angoli, Nigerii czy Ghanie. 
Kwazar słynie nie tylko 
z  doskonałej jakości, ale 
i innowacyjności. 
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Marta Prusek-Galińska

 � Czym było dla Pań-
stwa otrzymanie tytu-
łu JAKOŚĆ ROKU 2009?
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 � W tym roku VACO ponownie 
stara się o zdobycie lauru w naj-
większym projakościowym kon-
kursie w Polsce. Dlaczego?
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 � Co zmieniło się w firmie VACO 
od czasu otrzymania tytułu JA-
KOŚĆ ROKU 2009?
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 � Jak można streścić 
misję firmy VACO? 
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 � W jaki sposób 
VACO wspiera działa-
nia na rzecz ochrony 
środowiska?
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 � Dlaczego warto podjąć współ-
pracę właśnie z Państwem?
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 �Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka
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�|  JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. 
 NOMINOWANY DO TYTUŁU JAKOŚĆ ROKU 2010
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Rozmowa z mgr. inż. Tadeuszem Pilarskim, dyrektorem spółki oraz z mgr Elżbietą Buczkowską, 
dyrektorem ds. ekonomicznych Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.
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Rozmowa z Łukaszem Bojarskim, prezesem zarządu VACO Sp. z o.o. 
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 � Minione 12 miesię-
cy to dla kierowanej 
przez Pana firmy czas 
intensywnej i  trudnej 
pracy. 
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 � Jakie zatem decyzje Pan 
podejmował?
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 � Produkcja jest więc opłacal-
na. A czy Meprozet Stare Kuro-
wo świadczy usługi?
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 � Meprozet Stare Kurowo jest 
laureatem konkursu JAKOŚĆ 
ROKU 2009. W roku bieżącym 
aplikuje do nagrody specjal-
nej – JAKOŚĆ ROKU SREBRO. To 
oznacza, że są Państwo całkowi-
cie pewni swojej jakości.
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 � A w  jaki sposób Meprozet 
Stare Kurowo zapewnia swoim 
produktom najwyższą jakość?
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 � Meprozet Stare Kurowo nie-
wątpliwie jest ceniony przez 
klientów. Czy równie dobrą opi-
nię ma w najbliższym otoczeniu?
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 � A jak konkretnie realizujecie 
Państwo społeczną odpowie-
dzialność biznesu?
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 � A jaką aktywność bizneso-
wą i rozwojową Meprozet Sta-
re Kurowo planuje na najbliż-
szą przyszłość?
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 � Trzymając kciuki za pomyśl-
ną realizację wszystkich pla-
nów, dziękuję za rozmowę.

Krzysztof Stadler

 � Fabryka w Stąporko-
wie to zakład na świato-
wym poziomie. Szcze-
gólnie duże wrażenie 
wywiera jej serce, czyli 
linia produkcyjna. 
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 � Jak kosztowna była to inwe-
stycja? 
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 � Czy Państwa - niemały prze-
cież zakład - nie stwarza zagroże-
nia dla środowiska naturalnego?
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 � Jak zatem w  praktyce Valdi 
Ceramica realizuje swoją ekolo-
giczną postawę?
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 � Valdi Ceramica staje się waż-
nym graczem na rynku pol-
skich producentów płytek 
ceramicznych.
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 � W jaki sposób zainteresowa-
liście Państwo swoją ofertą tak 
odległe rynki?
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 � A propos targów – czy Valdi 
Ceramica jest obecna na tego 
typu imprezach?
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 � Życzę by rzeczywiście tak się 
stało i dziękuję za rozmowę.

Krzysztof Stadler 
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O tym jak Meprozet Stare Kurowo odzyskał stratę z opcji walu-
towych mówi mecenas Stanisław Żytkowski

L	���-����� �2 ���!���
��� ����� ����� �� ������

��� ��
�&� ��������� � ���
������������	��������0�������
,���	������� ��#�������	��
��&��	������ ������$�	�����
������������$����������	��
�����������#����������5/7�
5���	�������
����� ��������
������� ������������� ���	��
.�� �  �� � ��������� ���
�
��	���������#�  ���� "������
(�����	�������	��������������
���������&� "	�
#� $�� ����
 ������
��	���	
�� ����	���� ��
�� ����	�������	�&�����	���
��� �� ������� �� ������ �&�
������	��������������������
	������������������	���	
��
����� ����	��� �� ���
��	��
����	����� �����#� ���	�� ��� �
 ����������������.�������������
������ ���������������� "	�
��� ����������� �� ������ ��
�	���� ����	�� ���� ���?���
�� ��&���� ��������
���������
����������	
����	$�&#���������
�	
#�$��-����� �2 ���!����#�
�����	��������	����������#�
�����	��������������	&�������
�	������ �	���	
�����	���&�
���� ������������	���	������
����������	���*�������	���
 ��"	�
������	�����	���	��	�
�	�������� � ��

,�����	���������������
���� ����������	���� �� ����
$��	������������	����5/7�
5�����	� ��� 2���� (�������
�����������	�����5������
(����	����(���	���	�������	��
��	�� ���� 	�@� ��� �	������ ��
�	���$���&� ���� ��� ����
��#�������	�����	��� �����&�
������ ���� 	�"������	��
�� ���� �������� ��� �����
	�����$��	�������	���������

�� �������	��2����������	���	
�
�������������	�����	������#�$��
��������5/7�5���	��������
���	�� ����	� ���� ������ ��� �
�	���$����4������	�	���#�$��
�������������������������	��
�	����������������	�� ��	���
�������)	���	��	������	���
��� ��������� ���	�� ������
����	���� ���������� �����
����� ����������������$�	��
��������-����� �2 ���!���
������������ ����	�������	��
(���� ��	�	����������������
� ��	�� �������  ���"��	���
������ ����	�� �������
� ����
����#���������������������
���
�����������*��	�����������
������	�� 5/7� ��	�� �����
�	
#�$��������	���������	����
������ �������	&� �������
��� .������ �	��� ���������
������$��	���������	�����
���� ���"��	������#����������
	���������	����������������
��
�������	�����������������
 ������������ �����	��	������
�����"	�
�� � �

)	�� � �� ���� �	�� ���	����
�	
� ��� ���	��� ���� 		� ��	��
���������	��� ������	��	�"��
�������� ������� ?����� ���
������ �������	����������	���
��	�	
������������	�
������#�
��������� ��������� �����
�����������	���������������
������� ����� ��� ��� ����
����� ������� ��� ��������	��
����$����	�� (������� "	���
-����� � 2 ��� !����� ���
������� ������#�$���� �����
�	����&� ������� ���	���
�	�������������������� ����
��������
����	�����������
��	��5�&���$��������������
����	��	���� �$��	��������	��
�����"	������������

��������
�������
�| VALDI CERAMIKA UBIEGA SIĘ O NAGRODĘ JAKOŚĆ ROKU 2010 

������	
��������	
��
Rozmowa z Waldemarem Dzionkiem, prezesem zarządu Valdi Ceramica Sp. z o.o.



F8 | CZWARTEK 30 WRZEŚNIA 2010 | nr 10 (59)  ��������	
���� DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY BIZNESRAPORT.COM

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

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

�����#%���������%��������	���
���	���&��	�� �������������

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

'	��������&�������� ���
���� ������������ �� �����
����	������(	�	�)����������
�������������	�����������	�
�	���	��	� �#��� ���
����������� ����
� �� ���� � � * �� �	�
����������� +� ��	�
	����#� �	���%����
��	��	��� �������
���*���	� �	�����
"������� 

�&��������	� ���	�	���&,�
������� �	� ��
�� ��		
���
�������������	�����������
��������&��	��������������&���
�����+�������������
	�����	�
�	�����
��-..���	������	����
��
��� �� ������	�����
�����
/.� ...� 
��������� -..� ...�
�%��
����
���� ���
������
�����������(	�	�)����� �����
��	�	�0�����������������	����
��1����� 

1��	��234�
�������������
������������	��	���5������
������ "�����	� �������� ����
�
��#�� ����
��� �� 
�����������
����#�	��	 � (���
�� �����	�
������� ��������� �����	����
��� ��	������ �� �
���������
����#�	�����
��������������
�#��	�������
�
������
��
��
����# �6	
���������
����	�

����������������	
��� ��7���
������������*�������	����
�� 
����� 
�����
���	� ����

�	� �� ����
	� �	
�&,��
���	�����������	��
�#�������#�������
	�#�
��������	��&��#������
������������"�����	 

Andrzej Majewski
Więcej na:  

www.ogicom.pl

 � net-o-logy w ostat-
nim czasie intensyw-
nie się zmienia?
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 � Jak w  praktyce wygląda 
wdrożenie nowej strategii?
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 � net-o-logy została dostrze-
żona przez kapitułę najwięk-
szego konkursu projako-

ściowego w Polsce. 
Pretenduje bo-
wiem do tytułu JA-
KOŚĆ ROKU 2010. 
Jak udało się Pań-
stwu osiągnąć tak 
duży sukces już po 
6 latach na rynku? 
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 � Jaka jest obecnie pozycja 
net-o-logy w branży? 
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 � Dlaczego warto zdecy-
dować się na współpracę 
z net-o-logy?
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 � Jakie są Państwa plany na 
najbliższą przyszłość?
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 � Dziękuję za rozmowę. 
Natalia Zarzeka
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Monika Klimczyk
Więcej na www.astar.eu
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Rozmowa z Wojciechem Murasem, dyrektorem ds. rozwoju net-o-logy Sp. z o.o. 
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Profesjonalne, indywidualne doradz-
two oraz oferowanie kompleksowych 
i innowacyjnych rozwiązań z dziedziny 
Internetu przesądziło o  przyznaniu 
spółce Ogicom tytułu JAKOŚĆ ROKU 
2009. Ze względu na stałe dążenie do 
podnoszenia jakości usług, Ogicom 
otrzymał nominację do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU SREBRO.

Wysoka jakość pro-
dukcji, innowacyjność 
technologii, trwałość 
połączona z niezawod-
nością. Ale także estetyka 
wyglądu i  przede wszystkim 
wygoda użytkowania. To pod-
stawowe cechy produktów ofe-
rowanych przez krajowego pro-
ducenta sprzętu fizykoterapeu-
tycznego i  rehabilitacyjnego 
– firmę Astar z Bielska–Białej.
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