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Exportaciones de Castilla y León, S.A.
(EXCAL) es una empresa participada de
forma mayoritaria por la Agencia de
Desarrollo Económico de Castilla y León
(ADE), además de por el Consejo Regio-
nal de Cámaras de Comercio, Cajas de
Ahorros y diversas instituciones implan-
tadas en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

Desde sus inicios, EXCAL asumió el
reto de la promoción del proceso de inter-
nacionalización de las empresas castella-
nas y leonesas. En este sentido,  EXCAL
se configura como una empresa de servi-
cios de apoyo a la empresa (principal-
mente a la pequeña y mediana) y como
instrumento complementario de las tareas
de promoción para la internacionaliza-
ción que desarrolla la ADE. Este objetivo
básico se puede concretar en vías y crite-

rios de actuación más
específicos. Para
ello, EXCAL cuenta
con una estructura
sectorial de departa-
mentos (promoción,
información, y for-
mación) a la que
apoya una red de
promotores propios
en ocho países.

El servicio de pro-
motores de comercio exterior de
EXCAL es una fuente de información
esencial para cualquier empresa de Cas-
tilla y León que tenga como objetivo
afrontar un primer contacto con un mer-
cado exterior, ampliar y mejorar sus
relaciones comerciales existentes o
explorar sus posibilidades para llevar a
cabo una inversión en otro país.

También son un apoyo de gran utili-

dad para las empresas que realicen via-
jes a los países donde tiene oficinas
EXCAL, ya que podrán concertarles
entrevistas, actuar como intérpretes, pre-
pararles información específica, etc.
Esto será así tanto en el caso de viajes
individuales, como en el de empresas
participantes en misiones comerciales
coordinadas por las Cámaras de Comer-
cio de Castilla y León.

EXCAL fomenta la exportación de
las empresas de Castilla y León

Red de promotores de EXCAL en el extranjero.

MONEDA ÚNICA
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