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BRANŻA CHEMICZNA | Podkarpacki LERG wyróżniony tytułem JAKOŚĆ ROKU 2010
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 � Podkarpacka spół-
ka jest nowoczesną, 
proekologiczną i sta-
le doskonalącą się fir-
mą branży chemicz-
nej, której początki 
sięgają lat 30. XX wie-
ku. Czy dzisiejszy LERG 
czerpie doświadczenie 
z wieloletniej historii 
zakładu?
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 �Dzięki jakim czyn-
nikom uzyskują Pań-
stwo tak wysoką po-
zycję w branży?
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 � A jak ważna jest jakość w Pań-
stwa procesie produkcyjnym? 
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 � Dostrzegła to również kapi-
tuła największego projakościo-
wego konkursu w Polsce, przy-
znając firmie LERG tytuł JAKOŚĆ 
ROKU 2010.
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 � Gdzie można zastosować ten 
produkt?
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 � Jak planują Państwo dalszy 
rozwój firmy?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk

BUDOWNICTWO | JAKOŚĆ ROKU SREBRO dla TRASKO–INWEST 
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 � Trasko–Inwest jest 
bardzo dobrym przy-
kładem przedsiębior-
stwa, które w krótkim 
czasie, realizując inwe-
stycje krajowe i zagra-
niczne, wypracowało 
silną pozycję w branży 
budowlanej. Jak osiąga 
się sukces na tak kon-
kurencyjnym rynku?
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 � Co dokładnie ma Pan na myśli? 
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 � Państwa projako-
ściowe podejście do 
pracy zostało również 
docenione przez kapi-
tułę konkursu JAKOŚĆ 
ROKU, która przyzna-

ła Państwa firmie tytuł JAKOŚĆ 
ROKU SREBRO. Proszę przyjąć 
moje gratulacje.
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 � Jaki jest zasięg Państwa 
działania?
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 � Jaką rolę w procesie inwesty-
cyjnym odgrywa klient?
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 � Jakie nowe cele stawia przed 
sobą firma Trasko–Inwest?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk
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 � W minionym 2010 
roku odczuwalne 
były jeszcze echa 
kryzysu gospodar-
czego, który dotknął 
również branżę bu-
dowlaną. Jak ocenia 
Pan sytuację spółki 
na tle innych przed-
siębiorstw w  tym 
czasie?
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 � Serdecznie gratuluję zdo-
bycia wszystkich wspomnia-
nych wyróżnień. Jak je Pań-
stwo przyjmujecie?
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 � W konkursie JAKOŚĆ ROKU, 
oprócz otrzymywanej rok-
rocznie nagrody za produkty, 
zostaliście Państwo także wy-
różnieni w kategorii ekologia. 

WYKOŃCZENIE WNĘTRZ | CERAMIKA PARADYŻ po raz trzeci wyróżniona ZŁOTĄ NAGRODĄ JAKOŚĆ ROKU
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 � Otrzymane nagrody to 
z pewnością wynik chęci sta-
łego rozwoju, która wpisa-
na jest w  misję firmy. W ja-
kich obszarach ten rozwój był 
najsilniejszy?
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 � Nowości w ofercie są w rów-
nie nowoczesny sposób komu-
nikowane rynkowi.
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 � W jaki sposób zapewnia-
ją Państwo jakość swoim 
wyrobom?
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 � Do kwestii jakości podcho-
dzicie Państwo ze szczególną 
uwagą.
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 � Państwa działania od lat 
charakteryzuje nastawienie 
na rozwój i stałe zwiększanie 
efektywności prowadzonego 
biznesu. W jakim kierunku po-
dąży Ceramika Paradyż w naj-
bliższym czasie?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Stadler
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Polacy, rezygnując z  mleka 
i soków w tradycyjnych szkla-
nych butelkach, pozwolili kar-
tonowym opakowaniom na 
dobre zadomowić się w swo-
ich lodówkach. Nie trudno 
bowiem zauważyć zalety takich 
opakowań - pozwalają one 
zachować wartości odżywcze 
produktów, ich smak, zapach 
i  wysoką jakość. Ponadto: 
są wygodne, funkcjonalne, 
łatwe w  dystrybucji i  mogą 
być poddawane recyklingowi. 
Naprzeciw oczekiwaniom coraz 
bardziej wymagających kon-
sumentów wychodzi Tetra Pak  
- potentat na rynku opakowań 
kartonowych.
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Oprac. Marta Prusek-Galińska

OPAKOWANIA | TETRA PAK nagrodzony tytułem JAKOŚĆ ROKU 2010
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ROLNICTWO | Innowacyjność OHZ W OSIĘCINACH nagrodzona tytułem JAKOŚĆ ROKU 2010
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 � Panie Prezesie, Państwa spółka 
jest laureatem wielu prestiżowych 
nagród. W ostatnim czasie zostali 
Państwo nagrodzeni również ty-
tułem JAKOŚĆ ROKU 2010. Proszę 
przyjąć serdeczne gratulacje!
�	P�����	���$���$&	K�������


���	 
�	 ��
���	  � �	 ����
�	���#"
��,�	 &�
&	������"��
��	 1�*���$	 �������
��	 <�	
�	����*����	1�������	B�����
�������	<�
�	+��+&	789':;	
<'9=	+���	
��� ����	����	��	

��	���
�*�	�������	�����
��
��
�� 	���������������	�����
*
�$6	�	���������	�	�%������	
�

������
�!��	�	����	��������
���
�� �	"�	��%��
�	�����
��	
������
�!��	��	���!���� �	��	
��#����	�	�
����
��	������*����

� 	��	�������	������&	

 � Produkcja zwierzęca odgrywa 
znaczącą rolę w gospodarce pol-
skiej oraz innych krajów europej-
skich, a spółka Osięciny jest obec-
nie jednym z wiodących ośrodków 
hodowli bydła w Polsce. W jaki 
sposób sprostają Państwo trud-
nym realiom gospodarczym?
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 � Jakie nowoczesne technolo-
gie ma Pan na myśli?
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 � Jakie założenia stawiają sobie 
Państwo na najbliższy czas?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Marta Prusek-Galińska

 � Na początek pra-
gnę pogratulować 
godła JAKOŚĆ ROKU 
otrzymanego w naj-
większym projako-
ściowym konkursie 
w Polsce.
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 � Proszę przypomnieć, jak na-
rodził się pomysł na księgarnię 
internetową?
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 � Jak określiliby Państwo mis- 
ję firmy?
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 � Co jest najważniejsze w pra-
widłowym funkcjonowaniu 
Państwa księgarni?
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 � Coraz więcej mówi się 
o  spadku czytelnictwa. Jak 
Państwo zapatrują się na ten 
problem?
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 � Jakie jest największe osią-
gnięcie Księgarni Internetowej 
Gandalf?
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 � Co ważnego dla firmy wy-
darzyło się w ostatnim czasie?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka
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 � Będąc członkiem 
międzynarodowego 
koncernu Nestlé Wa-
ters, piastują Państwo 
pozycję lidera na pol-
skim rynku wód 5-ga-
lonowych. Jak to jest 
być czołowym i  tak 
wysoce cenionym do-
stawcą wody do klien-
tów biznesowych 
i indywidualnych?
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 � Posiadają Państwo dwie mar-
ki: Dar Natury i Nestlé Aquarel. 
Czym różnią się one od siebie?
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 � A Dar Natury?
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 � Trzy lata z  rzędu kapituła 
konkursu JAKOŚĆ ROKU wery-
fikowała jakość Państwa pro-
duktów i  nagradzała je. Ze-
szłoroczna edycja zakończyła 
się przyznaniem najwyższego 
odznaczenia – tytułu JAKOŚĆ 
ROKU ZŁOTO. Co to oznacza 
dla firmy?
��.���#������#+��������

��
�����+����
�����������&����
+�������	�����������
��
#��
�������������� �� ��
�����
��
����������"�2	�� ���	!�9��
�������
�������������������
�����������������	��������8"�
���������	
�����#
����������
��������#
����������
+�����
��&������������"�:��&�������
������ ����� 
�	�����������
�����������+�����������&����
�������#��+����������������
���"�%';.<=�*.;>�:?.�.�
��������������������������

����
�������������������
�	���
����
�������������"

 � To znaczy?
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 � Jakie znaczenie w budowa-
niu marek ma zrozumienie po-
trzeb i oczekiwań klientów?
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 � Jakie plany na najbliższą 
przyszłość stawia sobie Ne-
stlé Waters?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk

 � W imieniu kapituły najwięk-
szego projakościowego kon-
kursu w  Polsce gratulujemy 
ogromnego sukcesu, jakim 
jest otrzymanie tytułu JAKOŚĆ 
ROKU 2010. Jakimi słodkimi no-
wościami firma ucieszyła pod-
niebienia swoich fanów w ostat-
nim czasie?
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 � W branży spożywczej, gdzie 
standardy i  wymogi produk-
cyjne są bardzo rygorystyczne, 
polityka jakości jest wyjątkowo 
istotna. Jak spełniają Państwo 
najwyższe standardy?
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 � W jaki sposób dobierają Pań-
stwo najlepszych dostawców?
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 � Co jest dla Państwa najwięk-
szym sukcesem i powodem do 
radości?
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 � Dan Cake zapewnia natural-
ny dobór składników najlepszej 
jakości. W jaki sposób udaje się 
więc zachować długotrwałą 
świeżość produktów?
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 � Jak ważną wartością dla fir-
my są ludzie?
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 � Co jest tajemnicą powodze-
nia firmy wśród konsumentów?
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 � Czy Dan Cake jest firmą od-
powiedzialną społecznie?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka
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 � Strzeleckie Wodociągi i  Ka-
nalizacja Sp. z  o.o. zdobyła ty-
tuł EKO JAKOŚĆ ROKU 2010  
w największym projakościowym 
konkursie w Polsce. Co dla Państwa 
oznacza zdobycie tej nagrody?
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GOSPODARKA KOMUNALNA | STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA zdobywcą tytułu EKO JAKOŚĆ ROKU 2010
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 �Co, Pana zdaniem, zdecydowało 
o przyznaniu spółce nagrody?
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 � Czy zatem to właśnie klient 
ostatecznie weryfikuje jakość 
Państwa pracy?
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 � Jakie są w  takim razie wła-
ściwości wody dystrybuowanej 
przez spółkę?
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 � Czy tak wyjątkowe zasoby 
wody podziemnej eksploatowa-
ne przez spółkę są wystarczająco 
chronione?
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 � Czy poza tytułem EKO JAKOŚĆ 
ROKU 2010 spółka otrzymała jesz-
cze jakieś inne wyróżnienia?
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 � Jakie cele wyznaczył zarząd 
spółki do realizacji w bieżącym 
roku?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Monika Klimczyk
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Marta Prusek-Galińska

W dobie permanentnego pośpiechu i  zabiegania, któremu 
towarzyszy zgiełk zakorkowanych ulic, coraz ważniejszą rolę 
odgrywa szynowy transport publiczny. Kolej staje się popular-
nym środkiem komunikacji, który zapewnia szybki, bezpieczny 
i tani dojazd do celu. Widać również coraz większą konkurencję 
między polskimi przewoźnikami pasażerskimi. Największym 
z nich są Przewozy Regionalne – spółka, która za interREGIO 
została nagrodzona prestiżowym tytułem JAKOŚĆ ROKU 2010. 
Podczas Gali Finałowej konkursu nagrodę odebrała prezes 
zarządu spółki – pani Małgorzata Kuczewska Łaska.
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Marta Prusek-Galińska
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Marta Prusek-Galińska

Trudno wyobrazić sobie udaną podróż bez dobrej obsługi 
informacyjnej. Szczególnie ważna jest odpowiednia pre-
zentacja rozkładu jazdy. Dobrą i skuteczną informację 
zapewniają Kolejowe Zakłady Łączności z Bydgoszczy 
– spółka nagrodzona tytułem JAKOŚĆ ROKU 2010. Jej 
oferta skierowana jest głównie na rynek kolejowy, ale 
również do właścicieli infrastruktury, przewoźników 
i firm uczestniczących w modernizacji polskiej kolei, 
a także do samorządów i przedsiębiorstw komercyjnych. 
Coraz częściej produkty z logo KZŁ pojawiają się w cen-
trach dużych miast i centrach handlowych.

Zapewnienie szybkiego przemieszczania się oraz pewny 
i bezpieczny dojazd – tak w skrócie można ująć misję 
Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Wartością nad-
rzędną przewoźnika jest klient, którego wymagania 
i oczekiwania stara się na bieżąco identyfikować i moni-
torować. Poza troską o zadowolenie pasażerów na jakość 
usług SKM składają się: szybkość, regularność ruchu, bez-
pieczeństwo, ekologia i zdolność przewozowa. Te właśnie 
cechy zadecydowały o przyznaniu PKP SKM w Trójmieście 
prestiżowego tytułu JAKOŚĆ ROKU 2010!
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 � Panie Prezesie, w tym roku 
mija 60 lat od momentu, kie-
dy firany ze skopańskiej fabry-
ki zagościły w oknach polskich 
domów. Co zmieniło się przez 
te lata?
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 � W jaki sposób realizują Pań-
stwo te założenia?
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 � Z okazji 60-lecia fabryki 
przygotowali Państwo specjal-
ny projekt - kolekcję RETRO. 
Ideą towarzyszącą jej powsta-
niu było stworzenie pomostu 
pomiędzy tradycją a  nowo-
czesnością. Jak tego Państwo 
dokonali?
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 � Firany z kolekcji RETRO, jak 
i wszystkie inne produkty ofe-
rowane przez Państwa, można 
bardzo łatwo kupić: między in-
nymi za pośrednictwem Inter-
netu oraz w ponad stu sklepach 
firmowych i patronackich. Skąd 
decyzja o połączeniu produkcji 
z bezpośrednią sprzedażą?
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 � Kluczem do sukcesu jest rów-
nież wysoka jakość produktów 
marki WISAN. Taka opinia towa-

rzyszy Państwu od lat, a w roku 
ubiegłym została potwierdzo-
na nagrodą JAKOŚĆ ROKU 2010. 
Jak Państwo dbacie o jakość?
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 � Nie można zapomnieć rów-
nież o  ludziach – to prze-
cież dzięki pracownikom 
WISAN działa tak prężnie za-
równo na rynku krajowym, jak 
i zagranicznym. 
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 � W jaki sposób dbają Państwo 
o ekologię?
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 � Jak widać, skuteczne połą-
czenie tradycji z nowoczesno-
ścią pozwoliło Państwu zdobyć 
nieustające zaufanie i uznanie 
klientów. Życzę, aby kolejne  
60 lat działalności było dla Pań-
stwa równie owocne. Dziękuję 
za rozmowę.

Magdalena Pułym

 � Wzrost cen paliw konwencjo-
nalnych oraz troska o  ochronę 
środowiska przyczyniły się do 
spopularyzowania odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej. Jed-
nym z nich jest fotowoltaika, któ-
rą zajmuje się firma OPA-LABOR. 
Co to takiego?
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 � Co wpływa na ilość wytworzo-
nej energii?
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 � Czy moduły są odpor-
ne na zróżnicowane warunki 
atmosferyczne? 
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 � Czy zajmują się Państwo jedy-
nie montażem paneli?
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 � W jaki sposób zapewniają Pań-
stwo jakość swoich usług?
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 � Jak ocenia Pan, na tle Unii Eu-
ropejskiej, przemysł fotowoltaicz-
ny w Polsce?
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 � Co hamuje rozwój fotowolta-
iki w Polsce? 
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 � To znaczy?
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 � Co zrobić, aby wszystkie barie-
ry zniknęły?
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 � Mimo utrudnień, o których Pan 
powiedział, firma realizuje duże 
projekty.
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 � Dlaczego warto inwestować 
w fotowoltaikę?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna Czenczek
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Marta Prusek-Galińska

 � Działalność firmy 
Nateo na rzecz ekologii 
i środowiska spotkała 
się w tym roku z uzna-
niem kapituły najwięk-
szego projakościowe-
go konkursu w Polsce 
JAKOŚĆ ROKU 2010!
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 � Jaka jest oferta firmy Nateo?
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POMPY CIEPŁA | NATEO laureatem konkursu JAKOŚĆ ROKU 2010
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 � Pompa ciepła to nie 
tylko korzyść dla eko-
logii, ale także dla Pań-
stwa klientów - z eko-
nomicznego punktu 
widzenia?
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 � Co decyduje o przewadze ja-
kościowej Państwa produktów?
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 � Jakie jest największe osiągnię-
cie firmy Nateo?
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 � Jakie są Państwa plany na 
przyszłość?
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 � Dziękuję za rozmowę.
Natalia Zarzeka

OBUWIE | BARTEK nagrodzony SREBRNĄ JAKOŚCIĄ ROKU
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Pierwsze kroki dziecka pamięta się do końca życia. Gdy już potrafi 
chodzić, najważniejsze jest jego bezpieczeństwo. Rodzice, decy-
dując się na zakup butów dla swojej pociechy, muszą zadbać 
przede wszystkim o to, by nie zaszkodzić delikatnym, kształtują-
cym się dziecięcym stopom. Powinni również pamiętać, że lepiej 
kupić jedną parę dobrych butów niż np. trzy kiepskiej jakości 
oraz mieć pewność, że wybrane buty są najlepszymi z możliwych. 
Niewątpliwie dobrym wyborem będzie BARTEK – polska marka, 
będąca synonimem komfortu, wygody i bezpieczeństwa.
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