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Rozmowa z Krzysztofem Rogodą, wiceprezesem zarządu Excellent S.A. 

 � To już 8 lat od kie-
dy Ecco Holiday święci 
triumfy na rynku pol-
skich touroperatorów.
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 � Jak można w kilku zdaniach 
określić Państwa działalność?
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 �W jakich kierunkach się Pań-
stwo specjalizują?
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 � A które z wymienionych kra-
jów, według Pana, są szczegól-
nie warte odwiedzenia?
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 � Dowodem na to, że warto za-
ufać ofercie Państwa biura jest 
tegoroczna nominacja w  naj-
większym projakościowym kon-
kursie w  Polsce JAKOŚĆ ROKU 
2010. Jak Ecco Holiday dba o ja-
kość usług?
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 � W jaki sposób?
�� :!������� %�� ����"�

��! � 	� ���$�	"� ��� �
)� � �� :�'��� ��	 !�� ���
�����"�����	�%��%'�	"$(�
"�� �!	 !	�� �� ����! �� �!�
�	 ��� ������"�! �� ��� ��
!����� +	�%
�� 3� "�'! � !��
��
��	 &� ��"��! � �� �&�
����"����)�(��	
�"����� �
��� 	� "�%���!	�� ��	 !��"&�
��!���
�!	 �����"�(����
��"!� ������&� ���� 	� ���
� ��������� �	"�,������
���"�� 7��� !�����)� ������)�
��	���"���"���	%������
���	������%������!$�	" �
"� +�%	 � �� ����!��)� + ���
	� ������"�� *���!	��� %��
���' ��!������+����+	���
! �!��!��� ��� ����
�	 ���"��
����	&���	
�	����� %����'���
��� ��!	��%��%'�	"$(���

��	 � !	���	
��"	%	�"�������
!�%	�"��' !	�%	���	!!�%	��=�
� ��������%�!	������ ����	�
%�������+����	���	 !����������
���!	 �����"���%�����!������
�����	������"!	���+	�%�����
!	 ����!!	 � ����"�!	� " �
��+	����	� �� �"��������"��" �
��		�	�)�"	 ����!��� %���+ ��
���� �!���&� ��"����	$%��
�� ����!����	��&����������%��
� � �	
� �%�!	������ �� ��	 !���
%	�� <�%���! �"� � !� ���
�����$"	���� !	���%������
!�%� ����"�(� ��� �����
���� �	"�,���	 !��"&������
��	��! �����%"�!	������
���� ����$�	�"���!	 ���������
�����!������!���� %�

 � Jakie są Państwa plany na naj-
bliższą przyszłość?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka
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Rozmowa z Piotrem Kociołkiem, prezesem zarządu Ecco Holiday Sp. z o.o.

 � Czy jakość usług 
w  budownictwie 
ma znaczenie? 
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 � W jaki sposób zatem 
dbają Państwo o jakość? 
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 �W jaki sposób spółka wy-
grywa walkę o satysfakcję 
klientów? 
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 � To znaczy? 
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 � Dwudziestolecie fir-
my Excellent zbiegło się 
w czasie z ogromnym suk-
cesem, jakim jest nomina-
cja do tytułu JAKOŚĆ ROKU 
SREBRO.
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 � Czego mogę Państwu 
życzyć?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka

 � Jaka jest historia ROYAL UNI-
BREW w Polsce?
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 � W jaki sposób?
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 � Co dla Państwa oznacza no-
minacja do tytułu JAKOŚĆ ROKU 
2010?
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 � Czy ROYAL UNIBREW 
jest firmą odpowiedzialną 
społecznie?
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 � Na czym polega sukces 
firmy?
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 � Jakie są Państwa plany na 
przyszłość?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Łukasz Wilczek
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Rozmowa z Beatą Pawłowską, dyrektorem generalnym ROYAL UNIBREW POLSKA Sp. z o.o.
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 � Spółka INVESTGAS 
prowadzi działalność 
na polskim rynku od 
17 lat. Proszę powie-
dzieć, jaka jest histo-
ria firmy i  co wcho-
dzi w zakres Państwa 
działalności?
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 � Państwa spółka zrealizo-
wała pierwszy taki magazyn 
w Polsce.
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 �Na czym polega uni-
katowość tego typu 
magazynów?
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 � INVESTGAS może poszczy-
cić się wieloletnim doświad-
czeniem w zakresie eksploata-
cji takich magazynów. Na czym 
ona polega?
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 � W jaki zatem sposób realizują 
Państwo aspekt proekologiczny?
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 � Czyli nie maszyny, lecz za-
plecze personalne jest w takiej 
działalności najważniejsze?
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 � Co to oznacza?
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INVESTGAS S.A., należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG, została zało-
żona w 1993 roku przez Energopol-Warszawa S.A. i Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo S.A. Od 2006 roku 100% akcji należy do Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Spółka specjalizuje 
się w budowie i eksploatacji podziemnych magazynów gazu w struk-
turach geologicznych soli kamiennej. Jest realizatorem KPMG Mogil-
no, generalnym wykonawcą budowanego PMG Kosakowo, realizato-
rem rozbudowy PMG Strachocina. Obecnie rozpoczyna przygotowania 
do realizacji PMG w Goleniowie. 

Spółka zajmuje się także przygotowaniem i prowadzeniem pro-
cesów inwestycyjnych dotyczących realizacji rurociągów do przesyłu 
gazu i paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tłocznie, 
stacje redukcyjne, zespoły zaporowo-upustowe itp.). Wszystkie pro-
jekty realizuje z najwyższą starannością w oparciu o najnowsze tech-
nologie i w poszanowaniu środowiska naturalnego, co potwierdzają 
certyfikaty dotyczące systemu jakości ISO 9001, zarządzania i ochrony 
środowiska ISO 14001. Istotnym uzupełnieniem tych norm jest wdro-
żony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 18001. 

Spółka cieszy się dużym uznaniem na rynku, co potwierdzają liczne 
referencje kontrahentów, certyfikaty członkowskie w izbach gospodar-
czych, a także nominacja w największym konkursie projakościowym 
w Polsce – JAKOŚĆ ROKU. Profesjonalizm i rzetelność działania oraz bar-
dzo dobrze wyszkolona kadra inżynieryjno-techniczna, pozwoliły osią-
gnąć wysoką pozycję na rynku, otwartą na całą branżę energetyczną. 

INVESTGAS S.A. dynamicznie się rozwija: w 2008 roku spółka osią-
gnęła 65 mln zł przychodów ze sprzedaży , w 2009 roku - 112 mln zł, na-
tomiast w 2010 roku planowane są przychody w wysokości 235 mln zł. 
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 � Na koniec chcę zapytać 
o Państwa plany na przyszłość. 
Czy wiążą się one w  jakiś spo-
sób z  głośnym ostatnio tema-
tem niekonwencjonalnych złóż 
gazu?
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 � Dziękuję za rozmowę. 
Marta Prusek-Galińska
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Rozmowa z Andrzejem Rostworowskim, prezesem KHNO Polan Sp. z o.o. 
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Rozmowa z Mirosławem Baranowskim, prezesem zarządu INNOVA S.A.

 � INNOVA należy do ścisłej 
czołówki w branży urządzeń fi-
skalnych na polskim rynku. Po-
siada ogromne doświadczenie 
i  cieszy się dużym uznaniem 
wśród klientów. Jaki jest we-
dług Państwa klucz do sukcesu?
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 � To znaczy?
��*������������� ������

��	���� ����
������� ����
��
+������������������������
����
������������$������	��
�	�����	��	���)�������	�
���)�������������	������	���
������)�����	���$�	�'���,��
��$����������������)��	�����
���)� ��������� �����,�������
�
�������	�
��)���,��	��
������
�����������������	����-���
��������  ��������� ��� ��
��
��(	� ������� ��������������
.���������$����)�����
�������
���,�� ��� � ��������	�����
������	������ �� ���
� �����
��	
�����������������������
��������$������������+�'��������
�(	���'� ����������� �������
���������/����,��������������

	����� ���
����� �����	��
������ �����,(��	�� 	�	���
��������(��� ���	�����������$�
����� � �������	�� � ������
���������������
��/��$���������
�������������'����	��	��
���)���������������,�����	��
������ � ���	�
���� �� �� �����
	�������)�����������$��/��
������
� ���������������0� ����
������������������ �����������
��������� ��������� 	� ������
����������������������������
���������������������������
���������	�
���������������
�(	������	����������������
����122�34�-451�6�

 � Dlaczego właśnie to roz-
wiązanie jest Pana zdaniem 
najlepsze?
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 � Powiedział Pan, że INNOVA 
produkuje również najlepsze 
drukarki fiskalne w  kraju. Co 
wyróżnia je od pozostałych?
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 � Czy istnieją rozwiązania 
technologiczne, które miały 
znaczący wpływ na innowacyj-
ność produktów?
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 � INNOVA ma na koncie szereg 
nagród i wyróżnień...
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 � Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna Czenczek

 � TOPEX w  tym roku 
obchodzi okrągły jubi-
leusz 20-lecia. W tym 
czasie spółka stworzyła 
jedną z najbardziej roz-
poznawalnych marek 
w  branży narzędzio-
wej w  Polsce. ZŁOTA 
JAKOŚĆ ROKU – tytuł, 
o który firma się ubie-
ga, ma szansę stać się 
ukoronowaniem tych dwóch de-
kad działalności.
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 � Co dokładnie ma Pan na myśli?
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 � Jaką dokładnie rolę 
w budowaniu sukcesu 
rynkowego firmy od-
grywają pracownicy? 
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 � Czy firma TOPEX jest odpowie-
dzialna społecznie? 
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 � Jak przedstawiają się plany fir-
my na najbliższą przyszłość? 
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 � Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk
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 � Państwa spółka 
od lat jest znaną i ce-
nioną firmą w  bran-
ży ogrodniczej. Do-
wodem na to jest nie 
tylko stale rosnące 
uznanie wśród kon-
sumentów, ale także 
liczne nagrody przy-
znawane przez nie-
zależne gremia. Pro-
szę powiedzieć, jak zdobywa 
się pozycję lidera? 
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 � Co dokładnie ma Pan na 
myśli?
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 � Pełnią Państwo również 
funkcję strategicznej spółki 
dla polskiego rolnictwa? 
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 � Jakie są Państwa plany na 
przyszłość?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek-Galińska
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 � Dlaczego tak ważny 
jest wybór tylko orygi-
nalnego EM™?
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 � Jakie sukcesy odnieśli Państwo 
na przestrzeni ostatnich dwunastu 
miesięcy?
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 � Jak obecnie przedstawia się za-
kres i zasięg stosowania Technolo-
gii Efektywnych Mikroorganizmów 
EM™ w Polsce?
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 � Różnorodne zastosowania Tech-
nologii EMTM wyznaczają zapewne 
Państwa plany.
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 � Oferują Państwo także usługi 
doradcze, aby zoptymalizować re-
zultaty działania Technologii Efek-
tywnych Mikroorganizmów.
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 � Jakie inicjatywy na rzecz spo-
łeczności lokalnych podjęli Pań-
stwo w ostatnich miesiącach?
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 � Ważnym wydarzeniem mijają-
cego roku była także konferencja 
„Technologia Efektywnych Mikro-
organizmów w  łańcuchu żywno-
ściowym" EM Forum Polska 2010.
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 � Jakie są Państwa najistotniej-
sze kierunki rozwoju?
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 � Spółka Greenland Technolo-
gia EM jest zdobywcą nagrody 
JAKOŚĆ ROKU 2009, a  obecnie 
otrzymała nominację do tytułu 

JAKOŚĆ ROKU 2010 oraz JAKOŚĆ 
ROKU SREBRO.
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 � Dziękuję za rozmowę.
Andrzej Majewski

Więcej na www.emgreen.pl

Przyszłością w  dziedzinie 
inwentaryzacji jest outsour-
cing zwiększający wydajność 
procesu, a  zarazem eliminu-
jący wiele jego uciążliwości. 
Zrozumieli to już potentaci 
handlu detalicznego, jak i wio-
dący producenci, powierzając 
inwentaryzację specjalistom 
– firmie Inventory Solutions 
Polska. Wysoki standard usług 
przesądził o  nagrodzeniu tej 
poznańskiej spółki tytułem 
JAKOŚĆ ROKU 2009. Dążenie 
do doskonałości oraz dyna-
miczny rozwój przyniósł jej 
także nominację 
do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU SREBRO.
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Andrzej Majewski

 � Ever Grupa preten-
duje w  tym roku do 
tytułu JAKOŚĆ ROKU 
ZŁOTO. Jest to naj-
wyższe odznaczenie 
przyznawane przez 
kapitułę tego presti-
żowego konkursu.
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 � Tegoroczna nominacja zbie-
gła się z  piętnastoleciem ist-
nienia Państwa firmy. Proszę 
przypomnieć, jaka jest historia 
i okoliczności powstania spółki?
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 � W jaki sposób poszerzali 
Państwo swoją ofertę?
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 � Ever Grupa od 1997 roku 
posiada status Zakładu Pra-
cy Chronionej. Jakie korzy-
ści z  tego faktu wynikają dla 
Państwa kontrahentów i osób 
zatrudnionych?
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 � A jakie są Państwa plany na 
przyszłość?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka
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Rozmowa z Mirosławem Subczyńskim, prezesem zarządu Ever Grupa Sp. z o.o.

Oprysk miasteczka Janowiec preparatem EM-Aktywny  
po ustąpieniu wód powodziowych
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reklama

Nowoczesna technologia, 
techniczna doskonałość, 
wieloletnie doświadczenie, 
profesjonalny i  wyspecjali-
zowany zespół pracowników 
oraz nieustanne dążenie do 
utrzymania najwyższej jako-
ści produktów – tak w skró-
cie można określić jednego 
z  najbardziej znanych pro-
ducentów akumulatorów 
– chodzieską spółkę Jenox 
Akumulatory. Realizowana 
od ponad 20 lat polityka nie-
ustannego szeroko pojętego 
rozwoju firmy, w połączeniu 
z  dbałością o  wysokie stan-
dardy produkcji, przyniosła 
spółce nominację do presti-
żowego tytułu w  najwięk-
szym konkursie projakościo-
wym w Polsce – JAKOŚĆ ROKU 
2010.
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Marta Prusek-Galińska
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Bydgoska firma VauPe to 
wiodący producent kom-
pleksow ych rozwiązań 
w  zakresie archiwizacji 
dokumentów. Już blisko 
20 lat spółka dostarcza na 
rynek produkty o  wszech-
stronnej funkcjonalności, 
perfekcyjnej jakości wyko-
nania, wysokiej trwałości 
oraz innowacyjnym wzornic-
twie. Liczne zalety zostały 
potwierdzone nominacją do 
prestiżowego tytułu JAKOŚĆ 
ROKU SREBRO.
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Tempo wzrostu gospodarki 
narodowej zależy w dużej mie-
rze od sprawności i niezawodno-
ści instalacji technologicznych 
wykorzystywanych przez firmy 
z branży przemysłowej i energe-
tycznej. Warto więc zdecydować 
się na instalacje dostosowane do 
indywidualnej specyfiki danego 
zakładu oraz wykorzystujące 
najnowsze osiągnięcia techno-
logiczne. Takie właśnie rozwią-
zania dostarcza jaworznicka 
spółka Talmex, nominowana do 
tytułu JAKOŚĆ ROKU 2010.
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Jakość po raz pierwszy została 
zdefiniowana przez Platona 
jako pewien stopień doskona-
łości. Dziś ma wiele znaczeń, 
a każdy definiuje ten termin 
w indywidualny sposób. Dla 
producentów wyznacznikiem 
jakości jest ocena wyrobu 
poprzez bezawaryjność, este-
tykę wykonania oraz innowa-
cyjność zastosowanych tech-
nologii. Niektórzy dodadzą 
do tych pojęć jeszcze serwis 
i obsługę. A dla poznańskiej 
firmy STER jakość to przede 
w s z ys tk i m z ad owolenie 
klienta.
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Rozmowa z Wiesławem Nowakiem, prezesem zarządu ZUE S.A. z Krakowa

 � ZUE S.A. w  dniu 
1 października tego 
roku zadebiutowała 
na warszawskiej Gieł-
dzie Papierów Warto-
ściowych. Upublicz-
nienie oferty Spółki 
to efekt konsekwent-
nego zarządzania. Jak 
osiąga się taki sukces 
rynkowy?
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 � A infrastruktura kolejowa?
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 � Co dziś inwestor otrzymu-
je, rozpoczynając współpracę 
z ZUE?
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 � Polityka jakości spółki ZUE 
ma szansę zostać ponownie 
wyróżniona. W największym 
ogólnopolskim konkursie pro-
jakościowym spółka może się-
gnąć po tytuł JAKOŚĆ ROKU 
SREBRO. Jak ważna jest jakość 
w Państwa działalności?
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 � Czy nagrody zdobywane 
w  niezależnych konkursach 
mają znaczenie dla Państwa 
pracy?
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 � Jaką rolę w budowaniu suk-
cesu rynkowego odgrywają 
pracownicy?
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 � Jak ZUE postrzega się na tle 
konkurencji?
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 � Jaki jest udział firmy 
w branży?
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 � A jak przedstawiają się naj-
bliższe plany spółki?
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 � Na koniec proszę powiedzieć, 
jak zarządza się firmą, która tak 
dynamicznie się rozwija?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk
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Grupa Kapitałowa ZUE jest jednym z liderów rynku budownictwa in-
frastruktury komunikacji miejskiej, z udziałem w branży na poziomie 
około 30%, oraz jednym z czołowych podmiotów działających w za-
kresie budownictwa infrastruktury komunikacji kolejowej. 

Spółka prowadzi inwestycje na terenie całej Polski. W Krakowie koń-
czy budowę ponad czterokilometrowego odcinka II etapu Krakowskie-
go Szybkiego Tramwaju do osiedla Golikówka i rozpoczęła budowę linii 
tramwajowej łączącej ul. Brożka i Kampus Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Ponadto w Krakowie prowadzi bieżące utrzymanie infrastruktury 
tramwajowej i oświetlenia ulicznego. W ostatnim czasie firma zakoń-
czyła przebudowę ulic Franciszkańskiej i Dominikańskiej w Krakowie 
wraz z torowiskiem. To kolejny odnowiony w ostatnich latach fragment 
zabytkowej przestrzeni miejskiej. Zakres robót obejmował wykonanie 
m.in.: układu drogowego i torowego, odwodnienia drogi i torowiska, 
sieci trakcyjnej, sterowania i ogrzewania zwrotnic, oświetlenia ulicz-
nego, kanalizacji dla potrzeb sygnalizacji, tablic informacji pasażerskich 
DIP, zabezpieczenia i przebudowy sieci elektroenergetycznych i tele-
technicznych oraz docelowej organizacji ruchu. Przy przebudowie to-
rowiska zastosowano nowoczesne rozwiązania – maty wibroizolacyjne 
ograniczające drgania, które przed remontem powodowały uszkodze-
nia zabytkowych obiektów usytuowanych wzdłuż remontowanych ulic. 

W Warszawie ZUE zakończyło prace związane z rozbudową trasy 
tramwajowej W-Z. W Bydgoszczy, w sierpniu tego roku, zawarł umo-
wę na budowę linii tramwajowej prowadzącej z centrum miasta do 
dworca kolejowego Bydgoszcz Główna wraz z rozbudową ulic Mar-
szałka Focha, Naruszewicza, Dworcowej i Zygmunta Augusta. Ponadto 
spółka oczekuje na rozstrzygniecie przetargów we Wrocławiu i Szcze-
cinie, gdzie złożyła najkorzystniejsze oferty.
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Warszawa - trasa tramwajowa W-Z po remoncie

Nowa linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju - etap II

1 października 2010 roku to 
data debiutu na warszaw-
skiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. 

Spółka była 16. tegorocz-
nym debiutantem i  385. fir-
mą notowaną na warszawskim 
parkiecie. W wyniku emisji ZUE 
S.A. uzyskała 90 mln zł brut-
to, które zamierza przeznaczyć 
na realizację programu inwe-
stycyjnego, częściową spła-
tę długoterminowego kredytu 
inwestycyjnego z tytułu naby-
cia 85% akcji Przedsiębiorstwa 
Robót Komunikacyjnych w Kra-
kowie S.A. oraz zasilenie kapi-
tału obrotowego. Doradcami 
ZUE S.A. w  procesie upublicz-
nienia byli: Dom Inwestycyjny 
BRE Banku S.A. pełniący rolę 
oferującego, BRE Corporate Fi-
nance S.A. - doradca finanso-
wy, Spółka Partnerska Radców 
Prawnych Biedecki Biedecki 
Olejnik - doradca prawny, De-
loitte Audyt sp. z o.o. - biegły 
rewident.
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 � Z powodu szybkiego rozwo-
ju technologii w branży infor-
matycznej bardzo ważną rolę 
pełni gałąź związana z ochro-
ną i odzyskiwaniem danych.
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 � Jakie usługi oferuje Pańska 
firma? 
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 � Jak powstała spółka Crimetec?
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 � Na czym polega działalność 
w zakresie informatyki śledczej ?
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 � Kiedy zaczęli Państwo współ-
pracę z organami ścigania?
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 � Co wyróżnia firmę Crimetec? 
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 � Dziękuje za rozmowę.
 Krzysztof Bycina

Nazywana przez ekspertów 
„królową herbat chińskich” 
- herbata Pu-erh wkroczyła 
na polski rynek pod marką 
POSTI. Dzięki swym wyjąt-
kow ym właściwościom 
stale zdobywa nowych zwo-
lenników. Badania potwier-
dzają, że wyrazisty, czer-
wony napar pu-erh obniża 
poziom cholesterolu, pobu-
dza czynności trawienne 
oraz wspomaga redukcję 
tkanki tłuszczowej. Herbaty 
Pu-erh POSTI wyróżnia nie-
spotykany smak i  aromat, 
dzięki czemu zdobyły one 
nominację do tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2010.
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Oprac. Krzysztof Stadler 

Suplementy dla sportow-
ców cieszą się coraz większą 
popularnością. Dzięki Ośrod-
kowi Zastosowań Biotechno-
logicznych MEGABOL możemy 
nabyć innowacyjne produkty 
pochodzące z Polski. Rozwój 
oraz wysoka jakość to cechy 
charakterystyczne rodzimego 
producenta. 
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Łukasz Wilczek
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Rozmowa z Rafałem Piotrowskim, prezesem spółki Crimetec S.A.
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Krzysztof Bycina

Od 15 listopada obowią-
zuje w  Polsce całkowity 
zakaz palenia w miejscach 
publicznych. Istnieje jed-
nak możliwość, by stwo-
rzyć osobne pomieszcze-
nie dla palących - musi 
być zamykane i  wyposa-
żone w  wydajną wenty-
lację, ściśle odizolowane 
od reszty pomieszczeń. 
Aby wyeliminować bierne 
palenie z pewnością warto 
zastosować rozwiązania, 
które proponuje firma 
Palarnie.pl.
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