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Witam Czytelników Biznes Raportu 
na łamach czwartego wydania z cyklu 
„Siła Innowacji”. Po raz kolejny mam 
prawdziwy przywilej zaprezentować 
Państwu wiodące instytucje polskiej 
nauki i gospodarki, realizujące przed-
sięwzięcia innowacyjne w skali krajowej 
i międzynarodowej przy udziale fundu-
szy europejskich.

Unia Europejska na podstawie 
wyników badań oceanograficz-
nych podejmuje istotne decyzje 
gospodarcze, między innymi 
dotyczące limitów połowów 
czy też dopuszczalnej emisji 
dwutlenku węgla. Dlatego tak 
ważne jest, aby Polska dyspo-
nowała silną bazą informacji 
i  narzędziami umożliwiają-
cymi szybką weryfikację tych 
wyników. Istotnym elementem 
takiej bazy będą rezultaty pro-
jektu POIG 2.3. „Zintegrowany 
System Przetwarzania Danych 
Oceanograficznych (ZSPDO)”, 
realizowanego przez Instytut 
Oceanologii Polskiej Akademii 
Nauk (IOPAN).
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Inżynieria materiałowa to 
dziedzina wiedzy o rosnącym 
znaczeniu gospodarczym. Jej 
wykorzystanie w  praktyce 
gospodarczej jest jednym 
z  ważniejszych czynników 
decydujących o  konkuren-
cyjności przedsiębiorstw. 
Dlatego też 11 partnerów z 9 
regionów Europy Centralnej 
podjęło realizację projektu 
FLAME (Future Laboratory for 
the Diffusion and Application 
of Innovation in Materials 
Science and Engineering) – 
„Laboratorium Przyszłości - 
dyfuzja i wdrażanie innowacji 
materiałowych”. Wykonawcą 
projektu na terenie Mazow-
sza jest Wydział Inżynierii 
Materiałowej Politechniki 
Warszawskiej.
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Więcej na:  

www.flameurope.eu
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Zdecydowana większość sto-
sowanych obecnie systemów 
monitoringu obiektów wyko-
rzystuje wyłącznie funkcję obra-
zowania, dostarczając jedynie 
wizualnej informacji o obiekcie. 
Przyszłością w  tej dziedzinie 
są efektywne systemy obra-
zująco-spektralne, które będą 
dostarczały także informacji 
o  całym wachlarzu cech fizy-
kochemicznych monitorowa-
nych obiektów. Praktycznym 
wykorzystaniem najbardziej 
zaawansowanych możliwości 
tej technologii w różnych dzie-
dzinach gospodarki zajmuje się 
Centrum Badań Kosmicznych 
Polskiej Akademii Nauk. W 
tym celu ta wiodąca jednostka 
naukowo-badawcza realizuje 
projekt POIG 1.3.1. „Opracowa-
nie obrazująco-spektralnych 
systemów przeznaczonych do 
zdalnej obserwacji obiektów”.
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Andrzej Majewski
Więcej na: 

http://spektrop.cbk.waw.pl
Kontakt dla zainteresowanych:  

Irena Surwiło – irena@cbk.waw.pl

���������	|  CENTRUM BADAŃ KOSMICZNYCH PAN 
 REALIZUJE PROJEKT SPEKTROP

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

(������������������&��	�������������������������	��������	������
�������������� ����	����� �� ���	����
�������	�� �	�����	�� ��������	��������
���	��
��������������	���������+,������
��*� ������������
���� ��� ������� �	��
������	������+���
(�	���������

������+,� ��		��
��������� ����	��
���� �	���������
�	������������)���

����� '�	������
�	
�� <�����������
=���������� >??@�
>?AB*�����������	�

��	�+�������C����
3����	����	��
$���	������	�


�!������ �	
��
���
����� ���	���
�����	��	� �����
�������+��� ��	��
����������*� �����
�	��	���������������������
����������*�
������ ������	������+��� ������	�� �����*�
����	��	� ����!���� �� �	��������	��������
��*���������������������	������
���������
������������������������������
��������
�	����������	��	�����!����������������
���������� ������	�� 
���������� �� ����
�������������������)��
������������	�
����	���*�����	��������������	����������	��

�� ������ ������� )��
���� D?E� +�������
��	�������� ��
�����	� ��� ���!��
���� �� ���������
����� ��F����� *�
��������	*� �	�����
��
�	� �����������
�	� �� ������������

�	�� ������	���	����	����!�����
����	��������������+�������	�
���	�*����������	�*���
��������
�	��������	���
��	��
(�������� &��	������� �	�

��		���������� +����� ���	��*�
������ �� ��	���!�*� ����	�	���
��������	�����������		������
���������	����*��������������	�
���!���� ���������� 4� �� �	���
�����	
�� �������� �������+���

����!������
 ����������,���������	�����!	��GC����

�	�����	������	������)�����H*������������	�
	����	��� ����	� ����������� �	�������	�
�/�������#�����+��*�)��
�����'�	������	�

��;�����)������ �������	�*��������;	
������
�����)��
������'�	����������

Andrzej Majewski
project manager wydań Siła Innowacji
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Wszyscy ludzie innowacji  
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Technologia o przenikliwym spojrzeniu  
Morze danych  
Płomień innowacji

Połączone Siły Nauki i Technologii 
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Siewcy energii  
Podróż do wnętrza biomolekuł  

Budynki na energetycznej diecie 
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Nowe moce nauki  
Ta cudowna stal  

Tworzywa o wielu wcieleniach 
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E-kspert od księgowości  
Więcej Światła  
W centrum innowacji  

Unijne projekty zmieniają Polskę  
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Perła polskiego wiertnictwa  >> 7
PATRON 
WYDANIA
Fundacja Partnerstwa Technologicznego TECH-
NOLOGY PARTNERS jest jednostką naukowo-ba-
dawczą, specjalizującą się w  zarządzaniu działal-
nością badawczo-rozwojową i  innowacyjną oraz 
w transferze technologii, jak i w realizacji wielody-
scyplinarnych projektów badawczych o dużej skali.



 BIZNESRAPORT.COM DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY ��������	
���� PIĄTEK 29 PAŹDZIERNIKA 2010 | nr 11 (60) | C3

Fundacja Partnerstwa Tech-
nologicznego TECHNOLOGY 
PARTNERS jest jednostką nauko-
wo-badawczą specjalizującą 
się w zarządzaniu działalnością 
badawczo-rozwojową i innowa-
cyjną oraz w transferze techno-
logii, jak i w realizacji wielody-
scyplinarnych projektów badaw-
czych o  dużej skali. Fundacja 
posiada status Centrum Zaawan-
sowanych Technologii nadany 
przez Ministra Nauki w  2004 
roku. Jej misją jest inicjowanie 
i  wspieranie procesów racjo-
nalnego wykorzystania wiedzy 
w  działalności innowacyjnej 
oraz podejmowanie praktycz-
nych działań na rzecz rozwoju 
współpracy polskiego sektora 
nauki i  techniki z  przemysłem 
krajowym i  zagranicznym. 
Jedną z ważniejszych inicjatyw 
Fundacji urzeczywistniającą jej 
misję jest realizowany projekt 
„Platforma informatyczna baz 
danych dla efektywnego wyko-
rzystania wyników prac badaw-
czych” POIG.02.03.02-00-022/09.
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Ludzka Cystatyna C: 

struktura krystaliczna ludzkiej  
cystatyny C (HCC) tworzącej złogi 

amyloidowe

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 
w Poznaniu należy do ścisłej czołówki najlepszych jednostek 
naukowych w kraju. Cechą wyróżniającą Instytut na nauko-
wej mapie Polski jest kompleksowe, interdyscyplinarne 
podejście do badań w dziedzinie kwasów nukleinowych i bia-
łek. Realizacja projektu POIG 2.1. - „Zwiększenie potencjału 
badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie 
analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalo-
grafii” - pozwoli utrzymać prowadzone w Instytucie badania 
biostrukturalne na najwyższym światowym poziomie.
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Aktualne prognozy wskazują, 
że do roku 2050 zużycie ener-
gii na świecie podwoi się, 
a  w  samej Europie wzrośnie 
blisko o  40%. W perspekty-
wie wyczerpywania się nie-
odnawialnych źródeł energii, 
pozyskiwanie energii ze źródeł 
alternatywnych nabiera stra-
tegicznego znaczenia. Unia 
Europejska zamierza do 2030 
roku wytwarzać 20% energii 
elektrycznej i paliw transpor-
towych ze źródeł odnawial-
nych, w tym z biomasy. Jedną 
z  inicjatyw, która przyczyni 
się do osiągnięcia tego ambit-
nego celu, jest realizowany 
przez Uniwersytet Przyrod-
niczy w  Poznaniu projekt 
IGRE - „Opracowanie indeksu 
gatunkowego i optymalizacja 
technologii produkcji wybra-
nych roślin energetycznych” 
POIG 1.3.1.
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Realizacja projektu 
ATOMIN „Badanie 
układów w skali ato-
mowej: nauki ścisłe 
dla innowacyjnej 
gospodarki” pozwoli 
na wzrost konkuren-
cyjności Wydziału 
Fizyki, Astronomii i Informa-
tyki Stosowanej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz Wydziału 
Chemii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego poprzez rozwinię-
cie krytycznego potencjału 
dla podjęcia zaawansowa-
nych badań w obszarach Info, 
Techno i Bio. Projekt realizo-
wany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, działanie 2.1. 
„Rozwój ośrodków o wysokim 
potencjale badawczym”.
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W czasach dynamicznego roz-
woju inżynierii materiałowej 
stal pozostaje podstawowym 
tworzywem konstrukcyjnym 
naszej cywilizacji. Możliwość 
kształtowania różnych jej wła-
ściwości przy produkcji na dużą 
skalę stanowi o jej unikatowo-
ści. W dążeniu do doskonalenia 
właściwości stali oraz procesów 
jej wytwarzania bardzo ważną 
rolę odegrają rezultaty projektu 
- „Opracowanie nowej metody 
doboru parametrów chłodzenia 
pasma w technologii ciągłego 
odlewania stali” POIG 1.3.1.,  
- realizowanego przez Kate-
drę Metalurgii Stopów Żelaza, 
jednostkę Wydziału Inżynierii 
Metali i  Informatyki Przemy-
słowej Akademii Górniczo-Hut-
niczej im. Stanisława Staszica 
w Krakowie.
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Współcześnie obserwuje się powszechne dążenie do zmniejszenia 
zużycia energii, którego celem są oszczędności oraz ochrona środo-
wiska naturalnego. Duży potencjał energooszczędności wciąż kryje 
się w sposobie wyposażania, użytkowania i zarządzania budynkami. 
Zapewnienie wysokiego stopnia efektywności energetycznej budynku 
jest możliwe nie tylko dzięki odpowiednim materiałom i technolo-
giom budowlanym, ale również w znacznym stopniu zależy od racjo-
nalnego wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej dostarczonej 
do budynku. Wymierne ograniczenie ich zużycia można osiągnąć 
poprzez wyposażenie budynków w optymalnie skonfigurowaną i zin-
tegrowaną automatykę. Długofalowym rezultatem projektu inwe-
stycyjnego AutBudNet - „Sieć certyfikowanych laboratoriów oceny 
efektywności energetycznej i automatyki budynków” POIG.02.02.00-
00-018/08 - będzie opracowanie kompendium wiedzy na temat tego, 
jak prawidłowo projektować i realizować systemy automatyki budow-
lanej, aby maksymalnie wykorzystać ich możliwości w zakresie zmniej-
szenia ilości energii, potrzebnej dla funkcjonowania budynku.
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Przemieszczanie się przez cen-
tra miast z roku na rok, wraz 
z rosnącym natężeniem ruchu 
samochodów spalinowych, 
staje się coraz bardziej uciąż-
liwe. Szczególne trudności 
napotykają osoby starsze i nie-
pełnosprawne. Wszyscy potrze-
bujemy nowych, efektywnych 
i  ekologicznych rozwiązań 
w  zakresie transportu miej-
skiego, które pozwolą na szyb-
kie dotarcie do indywidualnie 
wybranego celu. Opracowa-
niem kompleksowych rozwią-
zań w tej dziedzinie zajmuje się 
Wydział Transportu Politech-
niki Warszawskiej w  ramach 
realizowanego projektu POIG 
1.3.1. „ECO-Mobilność”.
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Względy ekologiczne i ekono-
miczne spowodowały odej-
ście od tradycyjnych żarówek. 
Powszechnie dostępne są 
energooszczędne świetlówki 
kompaktowe, pojawiają się 
oświetlenia na bazie diod - LED. 
Rozwiązania te prowadzą jed-
nak do zatruwania środowiska 
przez rtęć i ołów, a emitowane 
przez nie światło znacznie 
różni się od światła dziennego. 
Niekorzystną sytuację zmie-
nią rezultaty projektu „Nowe 
wydajne luminofory do oświe-
tleń i koncentratorów słonecz-
nych” POIG 1.1.2. realizowanego 
przez Konsorcjum NEW LOKS. W 
jego skład wchodzą: Instytut 
Niskich Temperatur i  Badań 
Strukturalnych PAN we Wrocła-
wiu, Uniwersytet Gdański oraz 
Uniwersytet Wrocławski.
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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 „E-biuro rachunkowe - platforma 
wspierająca pozyskiwanie i generowanie 

informacji finansowej i zarządczej” 
współfinansowany jest przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przez tysiące lat podstawę 
materialną rozwoju cywilizacji 
stanowiły surowce odnawialne 
oraz surowce nieorganiczne 
łatwe do ponownego przetwo-
rzenia. Osiągnięcia XX wieku 
oraz potrzeby szybko rosną-
cej liczby ludności sprawiły, 
iż rozwój naszej cywilizacji 
został oparty na materiałach 
syntetycznych, wytwarzanych 
z surowców kopalnych – ropy 
naftowej i gazu, bardzo szybko 
zużywanych zarazem na cele 
energetyczne. Ponadto syn-
tetyczne polimery ulegają 
bardzo powolnej degradacji, 
a  możliwości ich przetwo-
rzenia są ograniczone oraz 
kosztowne. Masowe zużycie 
wykonanych z  nich produk-
tów, takich jak opakowania 
i  przedmioty codziennego 
użytku, prowadzi do postępu-
jącej dewastacji środowiska 
naturalnego i kumulacji uciąż-
liwych odpadów.
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Andrzej Majewski
Więcej na:  

www.biopol.cbmm.lodz.pl
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 POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ŁODZI REALIZUJE PROJEKT 
 BIOPOL: POLIMERY Z ODNAWIALNYCH SUROWCÓW
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Andrzej Majewski
Więcej na: www.wm.pwr.wroc.pl, 

www.camt.pl
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 ROZWIJA NOWE TECHNOLOGIE LASEROWE I OPTOMECHATRONICZNE
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Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej znaj-
duje się w czołówce najlepszych wydziałów mecha-
nicznych w Polsce. Wysoko wykwalifikowana kadra 
i znaczny dorobek naukowy, osiągnięcia dydaktyczne 
i edukacyjne, nowoczesne programy studiów oraz 
laboratoria dydaktyczne i naukowe o światowym 
standardzie wyposażenia to jego główne atuty. 
Wydział realizuje obecnie wiele projektów badaw-
czych i inwestycyjnych. Jednym z kluczowych jest 
projekt „Technologie laserowe i optomechatroniczne 
w zastosowaniach przemysłowych i medycznych” 
POIG.02.01.00-02-113/08 realizowany przez wydzia-
łową jednostkę Centrum Zaawansowanych Syste-
mów Produkcyjnych (CAMT).

Już ponad 20 biur rachunko-
wych z całego kraju przystą-
piło do sieci Taxxo e-biuro 
rachunkowe, zwiększając 
swoją konkurencyjność dzięki 
zaoferowaniu klientom całego 
wachlarza nowych, innowa-
cyjnych usług. Liczne korzyści 
wynikające ze współpracy 
z Taxxo, przesądziły o nagro-
dzeniu tej Platformy e-biuro 
rachunkowe prestiżową 
nagrodą JAKOŚĆ ROKU 2009. 
Dynamiczny rozwój przyniósł 
jej nominację do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU SREBRO. Wrocławska 
firma Columb Technologies 
S.A., twórca Taxxo, zaprasza 
zainteresowane biura rachun-
kowe do współpracy na rzecz 
oferowania nowej jakości 
usług księgowych.
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 � Spółka Best-Eko - jako jeden 
z pierwszych zakładów komunal-
nych w Polsce - wprowadza inno-
wacyjny produkt związany z eko-
logią, skierowany do odbiorców 
zewnętrznych. Co to takiego?
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 � Na czym polega innowacyj-
ność projektu?
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 � Dyrektywy Unii Europejskiej 
wymagają od nas drastyczne-
go zmniejszenia ilości odpa-
dów biologicznych, a dotyczy to 
w dużej mierze utylizacji odpa-
dów przemysłu spożywczego. 
Czy Państwa przedsiębiorstwo 
oferuje również takie usługi?
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 � Na jakim etapie znajduje się 
obecnie projekt?
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 � Czy planujecie Państwo dal-
sze poszerzanie oferty przetwa-
rzania odpadów?
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 � Jak oceniacie Państwo gospo-
darkę odpadową w Polsce?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Maciej Śmigrodzki

We wrześniu tego roku w gli-
wickim ratuszu odbyła się uro-
czystość zakończenia projektu 
nr 2000PL16PPE003 „Moder-
nizacja gospodarki ściekowej 
w  Gliwicach”, dofinansowa-
nego ze środków unijnych 
Funduszu Spójności, zreali-
zowanego w  latach 2001-
2010 przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Gliwicach.
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Andrzej Majewski

Ponad 60 lat doświadczenia 
w produkcji materiałów wybu-
chowych, wysoki potencjał 
produkcyjny, zróżnicowane 
zaplecze techniczne i  logi-
styczne, a  także kreatywny 
zespół specjalistów i  spraw-
dzona załoga – to główne 
atuty Zakładów Chemicznych 
NITRO-CHEM S.A. w Bydgosz-
czy. Zadecydowały one o przy-
znaniu spółce nominacji do 
tytułu JAKOŚĆ ROKU 2010.
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Andrzej Majewski

Firma Hydromega powstała 
w  1988 roku. Od początku 
działalności zajmuje się 
projektowaniem i  produk-
cją układów hydrauliki 
siłowej oraz automatyką 
przemysłową. Równole-
gle z  produkcją zasilaczy 
hydraulicznych oraz urzą-
dzeń z  napędem hydrau-
licznym realizuje prace 
badawcze, rozwojowe oraz 
wdrożeniowe.
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Krzysztof Stadler

Uniwersytet Humanistyczno-
Przyrodniczy Jana Kochanow-
skiego w Kielcach to uczelnia 
o wysokiej dynamice rozwoju. 
Najważniejszymi wektorami 
postępu Uczelni są: nowo-
czesność, dbałość o szerokie 
możliwości stwarzane stu-
dentom oraz ciągłe podno-
szenie potencjału regionu 
świętokrzyskiego. Dzięki 
pozyskaniu znacznych fundu-
szy europejskich Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego (UJK) 
przekształca się w  ośrodek 
o  światowym standardzie 
kształcenia.
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Andrzej Majewski
Więcej na:  

www.ujk.edu.pl/campus
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 W PRZETWARZANIU ODPADÓW
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Rozmowa z Bernardem Jaskulskim, dyrektorem spółki 
oraz z Grzegorzem Pilarskim, kierownikiem oczyszczalni w firmie Best-Eko Sp. z o.o.
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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 
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Projekt „Wzrost konkurencyjności Spółki Best-Eko poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii umożliwiającej uruchomienie kolejnego etapu procesu oczyszczania ścieków polegającego na pełnym recyklingu odpadów”  

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
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NAFTA Piła to doświadczony 
wykonawca prac wiertniczych 
w trudnych warunkach geolo-
gicznych i w różnych obszarach 
kulturowych. Pilska spółka jest 
znaczącym dostawcą usług 
wiertniczych dla klientów kra-
jowych i istotnym eksporterem 
tych usług, współpracując jako 
kwalifikowany wykonawca 
z  najbardziej wymagającymi 
inwestorami na świecie. Wdro-
żone procedury zarządzania 
jakością, środowiskiem i  bez-
pieczeństwem pracy odpowia-
dają światowym standardom.
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