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El Instituto Aragonés de Fomento, al fren-
te del cual se encuentra el consejero de
Industria, Comercio y Desarrollo del Gobier-
no de Aragón, Arturo Aliaga, firmaba junto
con el presidente de la Confederación de la
Pequeña y Mediana Empresa de Aragón,
Fernando Machín, un acuerdo para impulsar
la internacionalización de las empresas ara-
gonesas en los países del Este de Europa.

Una medida enmarcada dentro del Plan
Coordinado de Internacionalización de Ara-
gón que persigue la apertura a mercados
exteriores para las empresas aragonesas,
concretamente hacia Hungría, Polonia y la
República Checa. Esta iniciativa incluye el
establecimiento de acuerdos de cooperación
bilaterales entre Cepyme Aragón y las orga-
nizaciones empresariales de estos tres países,
así como la difusión de las oportunidades

que presentan para las empresas aragonesas.
En concreto, las relaciones que se pueden
entablar versan sobre cuestiones relativas a
los ámbitos comercial, financiero, técnico o
de otra índole. La confederación aragonesa
pretende así mismo reforzar su red exterior
en estos mercados, para potenciar la salida
de los productos y servicios de la región.

En el transcurso de la firma se ha presenta-
do también la primera de las guías prácticas
de negocios editada dentro de la serie "Cua-
dernos de la ampliación de la Unión Euro-
pea" y dedicada a Polonia. Una prueba piloto
para lanzar en el futuro otras dedicadas a
otros países, y como una herramienta clave
para el exportador aragonés. La Guía Prácti-
ca de Negocios en Polonia analiza con deta-
lle aspectos como el mercado polaco, cómo
invertir y exportar a Polonia, el sistema fis-

cal, la financiación, la legislación laboral o el
marco económico, además de numerosa
información práctica sobre cuestiones como
la moneda o el idioma y un conjunto de
direcciones de interés. El Plan Coordinado
de Internacionalización de Aragón que desa-
rrollan el Gobierno de Aragón, el IAF,
SIPCA, las organizaciones empresariales
CREA y CEPYME Aragón, el Instituto de
Comercio Exterior (ICEX) y las tres Cáma-
ras de Comercio de la Comunidad contem-
pla -dentro del Plan de Ampliación a Europa
del Este- diferentes ayudas para las empresas
que quieran introducirse en estos mercados.
En estos momentos, un becario del Plan tra-
baja ya en la recientemente inaugurada ofici-
na de SIPCA en Polonia con este fin, y se
añade al que desarrolla su actividad en la ofi-
cina comercial de la Embajada de España en
Praga (República Checa).

MONEDA ÚNICA
Belén Soler

EL IAF Y CEPYME ARAGÓN FIRMA UN

ACUERDO PARA FOMENTAR LAS EXPORTACIONES

A LOS MERCADOS DEL ESTE

Plan Coordinado de Internacionalización de
Aragón: Hungría, Polonia y la República Checa

La Administración Promueve
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Las UPN´s, Unidades de Promo-
ción de Negocios de Comercializa-
dora de Productos Andaluces, son
oficinas que ofrecen asesoramiento
personalizado a todas aquellas
empresas andaluzas que quieren
introducir sus productos en merca-
dos exteriores y ampliar su cartera
de clientes. Para ello, los profesio-
nales de estas unidades se encargan
de diseñar y ejecutar lo que deno-
minan un Plan País que incluye
diferentes acciones de promoción
(ferias, misiones, jornadas técnicas,
etc.) y facilitar de esa manera la
apertura de determinados sectores
de actividad en otros países. 

Los servicios de las UPN´s se
concretan en tres grandes áreas,

información, gestión comercial y
relaciones públicas. O lo que es lo
mismo, los futuros exportadores
disponen de información económi-
ca de carácter general, informa-
ción sobre los instrumentos de
financiación y aseguramiento, lis-
tados de contactos de clientes
potenciales, organización de visi-
tas comerciales y preparación de
agenda de reuniones, informes
comerciales de clientes y apoyo en
gestiones de cobro, contactos con
las Instituciones y Entidades de
representación españolas, contacto
con medios de comunicación, pro-
mociones en puntos de venta u
organización de exhibiciones de
productos andaluces.

Por quinto año consecutivo, el Gobier-
no de Navarra a través del  Departamento
de Industria y Tecnología, Comercio,
Turismo y Trabajo, en colaboración con
la Cámara de Comercio, ha desarrollado
el Plan de Internacionalización de la
Empresa  Navarra. Un proyecto que pre-
tende apoyar la salida al exterior de las
pymes, diversificando los mercados a los
que dirigirse. Son muchas las acciones
impulsadas para alcanzar dicho objetivo,
si bien para este próximo año 2003, los
programas y misiones organizadas son sin
duda, ambiciosos.

Ante la excesiva dependencia de la UE
que acoge más del 80% de las exportacio-
nes e importaciones navarras, se ve la
necesidad de diversificar especialmente
los países exportadores, incrementando la
oferta exportadora. Por ello, dentro del
Plan de Internacionalización de la Empre-
sa Navarra 2003, se tendrán en cuenta
como nuevos mercados: América Latina

(Brasil, Chile, México, Ecuador), Asia y
la ampliación de la Unión Europea. Se
continuará con el programa "Sensibiliza-
ción a la exportación", captando Pymes
potencialmente exportadoras, dirigiéndo-
las hacia el PIPE - 2000 y Promex.

En cuanto a los viajes institucionales,
se prevé Malasia, Emiratos Árabes,
México y Canadá. Además, se realizarán
acciones sectoriales (misiones directas)
en coordinación con la Cámara Navarra
de Comercio e Industria así como misio-
nes y exposiciones, especialmente en el
sector agroalimentario. Otras actuaciones
tienen que ver con la Bolsa de jóvenes
profesionales y los cursos, jornadas y
seminarios a organizar en colaboración
con el ICEX y la Cámara Navarra de
Comercio e Industria. Finalmente, dos
programas a destacar: ERENA y NATUR,
de enseñanza del español y de potencia-
ción del turismo en el exterior, respecti-
vamente.

Incentivar las exportaciones,
con el apoyo del Gobierno de Navarra

Las Unidades de Promoción
de Negocios del CdeA

Javier Taberna Aldaz, director general de
Comercio y Turismo de Navarra.
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La Administración Promueve

El segundo de los acuerdos alcanza-
dos entre el Consorcio de Promoción
Comercial de Catalunya (COPCA) y el
Consorcio de la Zona Franca de Barce-
lona (CZFB), permitirá promocionar el
Salón Internacional de la Logística en
China, Magreb e Iberoamérica. Así lo
ponía de manifiesto Enrique Lacalle,
delegado especial del Estado en el
CZFB, "el Consorcio de la Zona Franca
de Barcelona tiene como objetivo prio-
ritario ser motor de la economía barce-
lonesa".

De esta manera,  los centros de nego-
cios que tiene el COPCA en Iberoaméri-
ca, Magreb y China fomentarán la parti-
cipación de empresas de dichas áreas en
el salón SIL, que se celebrará del 17 al
20 de junio del año 2003, y debido a los
éxitos cosechados en la anterior edición.
La firma del acuerdo se realizaba duran-
te la celebración del VIII Encuentro de

Centros de Promoción de Negocios del
COPCA, desarrollado en el Teatro
Nacional de Catalunya. Los resultados
de este certamen no pueden resumirse
en palabras, sino en cifras: 850 entrevis-
tas con empresarios de Moscú, México,
Pekín, Varsovia, Teherán, Stuttgart, Ber-
lín, Budapest y Casablanca; el 69% de
los empresarios encuestados están dis-
puestos a llevar a cabo, a corto plazo,
proyectos internacionales a través de la
red de oficinas de la Generalitat; 10
empresas de servicios han participado
con el COPCA en la Semana de la Inter-
nacionalización para asesorar a los asis-
tentes; 1.200 empresarios han participa-
do en los 11 seminarios sobre temas
relacionados con el comercio interna-
cional... Además, se premió la labor
desempeñada por diversas empresas
catalanas por su posición en los merca-
dos exteriores y se entregaron diplomas

a otras que se constituían como nuevas
empresas exportadoras.

Entre otras actividades de interés pro-
fesional, junto con el SIL 2003, se cele-
brará la III Conferencia sobre Logística
de Puertos y la Conferencia de Zonas
Francas y Almacenes de Aduanas.

Promocionar el SIL en China,
Magreb e Iberoamérica

En tan sólo 10 días de promoción, las
empresas valencianas que han participado
en la misión comercial para vender sus
productos en los 148 establecimientos de
la cadena de distribución Wal Mart Méxi-
co, han conseguido un exitoso volumen de
ventas, cercano a los 4 millones de euros.
Los sectores representados
han sido los de alimenta-
ción, vinos y bebidas, acce-
sorios de baño, calzado,
marroquinería, limpieza
hogar, menaje, muebles kit,
textil hogar y decoración y
juguetes, para promocionar-
se en 19 estados del país
azteca.

Los empresarios se
encontraban arropados por
una delegación institucio-
nal, cuya  misión era com-

probar in situ el desarrollo de la iniciativa
y entrevistarse personalmente con los res-
ponsables de compra de la cadena. Objeti-
vo sin duda cumplido, teniendo además en
cuenta que las empresas valencianas han
podido verificar las grandes posibilidades
de permanecer como proveedores de la

cadena en el mercado mexicano.
El viaje se enmarca en el proyecto de

Promoción de los Productos Valencianos
en México, siendo la segunda parte de otra
ya iniciada en el mes de julio. En esta oca-
sión, los logros alcanzados triplican los del
pasado verano. En concreto, las ventas se

han visto incrementadas en
un 43'7%, al pasar de 492
referencias a 707. 
La presencia valenciana en
México se ha visto reforzada
además con otra misión
comercial multisectorial,
integrada por 28 empresas, y
la celebración del Foro de
Inversión de Jalisco (Guada-
lajara), organizado por el
IVEX y el Organismo de Pro-
moción del Estado de Jalisco,
CIDUE.

Imagen del VIII Encuentro de Centros de Promoción de
Negocios, celebrado el pasado mes.

75 empresas de la Comunidad
Valenciana en México
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El Instituto Gallego de Promoción Eco-
nómica (IGAPE) es  una entidad pública
cuya finalidad es la promoción y fomento
de la actividad productiva en Galicia. Para
ello contempla diversos programas de ayu-
das, de entre los cuales destacan durante el
periodo 2000-2006 el de inversiones,
emprendedores, mejora competitiva, rees-
tructuración de empresas en crisis y la espe-
cialización laboral.

Inversiones
Ayudas a fondo perdido para proyectos de

inversión superiores a 600.000 euros que
supongan la creación, ampliación o moderni-
zación de empresas y favorezcan el creci-
miento del empleo primando los proyectos
de primer establecimiento en Galicia. 

Emprendedores
Favorece la aparición de nuevos empren-

dedores y la generación de nuevas iniciati-
vas empresariales, innovadoras o de interés

estratégico por su
impacto en la activi-
dad económica galle-
ga.

Mejora
competitiva

Apoyos y servi-
cios para las pymes
gallegas para su
ampliación, moder-
nización y consolida-
ción en aras de
garantizar su compe-
titividad, mejora y
continuidad en el
mercado.

Reestructuración
de empresas en crisis

Favorece la vuelta a la viabilidad técnica y
económica de las empresas gallegas que se
encuentren en una situación de crisis.

Especialización laboral
Regula la convocatoria de programas de for-

mación teórico-práctica mediante bolsas-con-
tratos en prácticas dirigidas a la especializa-
ción profesional con el fin de cubrir las defi-
ciencias de oferta de mano de obra especializa-
da existentes y detectadas en el mercado.

Apoyo del IGAPE para las empresas
gallegas

La Administración Promueve

Muchas son las empresas canarias con
potencialidad exportadora, y es consciente de
ello Proexca, el organismo de Promociones
Exteriores Canarias. Por ello, dentro de los
diversos programas habilitados para ayudar en
el proceso de internacionalización, cuentan

con los Planes de Empre-
sas, para fomentar la
comercialización, estable-
cimiento de filiales y
sucursales y la apertura de
industrias en los mercados
exteriores. Sobre todo, se
presenta un destino priori-
tario, África. Premisa que
facilitó la apertura de una
oficina de Proexca en
Agadir (Marruecos).
Muchas han sido y son las
empresas que ya han par-

ticipado en este programa, como Aerogenera-
dores Canarios que fabrica miniturbinas, plan-
tas de tratamiento de aguas residuales y turbi-
nas de media potencia y que exporta a Sene-
gal. O como Kalis, que comercializa y distri-
buye helados y yogures a Marruecos; Licores

de Canarias cuyos destinos son Dinamarca,
Alemania, Ghana, Inglaterra, Suecia, Bélgica,
Finlandia y Francia; o Pexcan, una plataforma
formada por Cafés Carecas, Andrés Mejías
Mendoza, Libby´s y Papacasa que comerciali-
za con Marruecos, Senegal y Cabo Verde.

Las ayudas cubren los gastos de consulto-
ría externa para la elaboración y ejecución
del plan, constitución de la empresa (gastos
de notario, inscripciones, etc.), gastos de
marketing externos y de desplazamiento. Por
otra parte, para la selección de los proyectos
se tienen en cuenta que las exportaciones se
dirijan principalmente al mercado africano,
la viabilidad del proyecto, exportación de
tecnología propia, grado de cooperación y
estabilidad entre empresas y estar vinculado
a un proyecto de ayuda al desarrollo, espe-
cialmente a través del CDE, ICEX y Plan de
Empresa Proexca.

Ayudas para las empresas 
que buscan otros mercados



La Agencia de Desarrollo Económico de
La Rioja (ADER), junto con la Cámara de
Comercio y el Instituto Español de Comer-
cio Exterior (ICEX) son los organismos
que amparan el Plan de Internacionaliza-
ción, en este caso en la Comunidad rioja-
na. El objetivo del proyecto, que se extien-
de hasta 2006, es conseguir que las empre-
sas ocupen el lugar que les corresponde,
según su nivel de competitividad, en los
mercados internacionales. En concreto, su

misión consiste en incrementar el número
de empresas exportadoras de La Rioja;
consolidar la presencia de aquellas empre-
sas que ya exportan; facilitar la coopera-
ción entre empresas riojanas y del exterior;
diversificar tanto sectorial como geográfi-
camente las exportaciones de La Rioja; y
favorecer la inversión directa en mercados
internacionales.

Los ejes de actuación del Plan de Inter-
nacionalización implican como paso pre-
vio la información, para abordar poste-
riormente el resto de niveles como son la
formación tanto de profesionales en
comercio exterior como dentro de las pro-
pias empresas, promoción con diversos
planes para fomentar las exportaciones,
financiación para facilitar a la empresa
riojana su acceso a mercados exteriores,

implantación en el exterior para la consti-
tución de redes comerciales y la coopera-
ción empresarial.

Un ambicioso Plan para fomentar
la actividad exportadora
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Madrid desempeña,
desde el punto de
vista económico,
un importante
papel en la econo-

mía española y en la Unión Euro-
pea, entre otras razones porque en
la capital de España se concentran
los principales órganos de decisión
económica y ser, además, el primer
centro financiero y de servicios y el
segundo polo industrial del país. El
resultado es que la ciudad de
Madrid es cada vez más apreciada
por los dirigentes empresariales
europeos para instalar negocios.

La globalización de la economía
y el proceso de unidad monetaria de
Europa hace que las ciudades ten-
gan que competir cada vez más
entre ellas para atraerse a las
empresas creadoras de empleo y
riqueza, de ahí nuestro empeño y
esfuerzo de los últimos años para
hacer de Madrid una de las ciudades
más atractivas de España y de Euro-
pa para los empresarios.

La capital de España afronta el
cambio que experimentarán las ciu-
dades de este siglo, preparándose
para abordar los retos de la Unión
Europea y de la economía globali-
zada. En ese futuro inmediato, el
Plan General de Urbanismo juega
un papel decisivo. Cuatro años des-
pués de su aprobación, podemos
afirmar que no nos equivocamos a
la hora de planificar el futuro urba-
nístico del Madrid del siglo XXI.
Tenemos un buen Plan General, que
apuesta por la calidad urbana y el
medio ambiente y garantiza el desa-

rrollo y crecimiento ordenado de
Madrid, en un marco jurídico esta-
ble y seguro para todos los agentes
sociales y económicos que operan
en Madrid.

Además del desarrollo residencial
a través de los PAUS, la mayor ope-
ración de vivienda que se está desa-
rrollando actualmente en Europa,
junto con una serie de proyectos
importantes como el Plan de Infra-
estructuras del Sureste, el Ensanche
de Vallecas, Valdebebas, Recoletos,
o el Parque Lineal del Manzanares,
entre otros, Madrid se prepara para
jugar un papel predominante como
ciudad de servicios y centro finan-
ciero de la Unión Europea. Madrid
dispone del suelo necesario para
acoger desarrollos de alta calidad,

que se complementa con una exce-
lente red de comunicaciones que le
aportan un valor añadido indispen-
sable.

Su posición estratégica, cabeza de
puente del continente europeo hacia
África y América, hacen de la capi-
tal de España un punto de intercam-
bio de primer orden en el transporte
internacional, tanto de personas
como de mercancías. La ampliación
del aeropuerto de Barajas, el prime-
ro de España y quinto de Europa,
permitirá alcanzar cifras en torno a
los 70 millones de pasajeros al año.
Su articulación con la Red de Alta
Velocidad convierte a Madrid en un
territorio con una altísima cualifica-
ción en materia de infraestructuras,
lo que debe ser aprovechado para
hacer de nuestra capital uno de los
centros financieros y de servicios
internacionales.

No puedo terminar sin referirme a
uno de los proyectos más ambicio-
sos e ilusionantes para el futuro de
Madrid como es nuestra candidatu-
ra a los Juegos Olímpicos de 2012.
Tenemos un proyecto sólido, que
cuenta con el respaldo unánime del
Ayuntamiento, de la Comunidad de
Madrid y de todas las fuerzas políti-
cas, sociales, económicas y deporti-
vas madrileñas. Queda mucho por
hacer, pero estoy convencido de
que, con trabajo y contando con el
esfuerzo y la ilusión de todos, con-
seguiremos la candidatura para
Madrid.

José María Álvarez del Manzano
Alcalde de Madrid

Madrid, una ciudad
competitiva
y en continuo progreso

El Alcalde de Madrid participó en la Asamblea General de
Cámaras del pasado mes.
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- Nuestra revista está especializada
en temas de comercio exterior. Para
nuestros lectores empresarios que
quieren iniciar su andadura interna-
cional ¿qué consejos les daría, qué
pasos se han de seguir?

En primer lugar, tener información
adecuada del mercado objetivo. Las
fuentes fundamentales para obtener
dicha información serían las Cámaras
de Comercio, como instituciones más
próximas a la realidad empresarial; el
Instituto de Comercio Exterior, donde
les facilitarán información general
sobre el sector de interés y por último;
las Oficinas Comerciales, situadas en la
mayor parte de los países. Aquí podrán
conseguir datos de acceso al mercado,
posicionamiento de productos, estadís-
ticas, información práctica, etc. Además
se pueden consultar fuentes como Inter-
net, los Institutos de Estadísticas, adua-
nas, las asociaciones sectoriales, etc. 

- En no pocas ocasiones la Cámara
de Comercio de Madrid organiza jor-
nadas en las que se analizan las posi-
bilidades que brindan diferentes mer-
cados a los empresarios madrileños.
Hace poco se hizo con la República
Checa ¿llevan en mente presentar
algún otro destino durante los próxi-
mos meses?

Efectivamente, la Cámara de Comer-
cio de Madrid se ha convertido en un

referente en la promoción de los merca-
dos internacionales, facilitando un pri-
mer contacto entre nuestras empresas y
sus mercados objetivos. Estos semina-
rios y jornadas informativas son reunio-
nes eminentementes prácticas. Con ellas
pretendemos que nuestros empresarios
dispongan de una información que les
permita decidir seguir profundizando en
un acercamiento a otros mercados.

A lo largo de los últimos años han
pasado por nuestra Cámara representan-
tes de países de todo el mundo. El crite-
rio que desde la Cámara a través del
Departamento de Relaciones Interna-
cionales se sigue a la hora de determi-
nar qué mercados son de interés viene
marcado, primero por los planes de
internacionalización del Estado; segun-
do por el Plan Cameral coordinado por
el Consejo Superior de Cámaras, y por
los intereses mostrados por las propias
empresas en los contactos que desde la
Cámara se tienen con ellos, y tercero,
por los sectores de mayor desarrollo en
nuestra Comunidad.

Para 2003 está previsto que se organi-
cen unos 40 seminarios o jornadas infor-
mativas con interés geográfico, secto-

rial, de inversión, de cooperación etc.
Las áreas de mayor atracción para nues-
tras empresas serán los países de la
ampliación, Asia-Pacífico fundamental-
mente la ASEAN (Association of South
Esast Asian Nation) y China, y América.

- ¿Tienen mentalidad exportadora
las empresas de la Comunidad de
Madrid?

Las empresas madrileñas fundamen-
talmente las pymes, son conscientes de
la necesidad de abrirse a otros merca-
dos ante la progresiva y creciente satu-
ración del nuestro.

Ahora bien, esto no quiere decir que
la actividad exportadora haya alcanzado
un nivel óptimo. Queda mucho por
hacer y desde la Cámara de Comercio
de Madrid estamos dispuestos a fomen-
tar esta necesaria actividad. 

El primer nivel habría sido ya alcan-
zado; el segundo paso sería consolidar
la actividad comercial de nuestras
empresas de forma que fuera permanen-
te su actividad en los mercados más
destacados; el tercer nivel debería ser la
conquista de mercados emergentes y
por último, la inversión directa, escalón
que en general aún queda lejano.

Un referente en la promoción de
los mercados internacionales
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A LO LARGO DEL PRÓXIMO AÑO, LA CÁMARA DE COMERCIO DE

MADRID VA A ORGANIZAR, ENTRE OTROS EVENTOS, 40
JORNADAS INFORMATIVAS EN LAS QUE PRESENTAR LAS

POSIBILIDADES QUE BRINDAN EN MATERIA DE COMERCIO

EXTERIOR OTROS PAÍSES. ESTA Y OTRAS CUESTIONES, COMO LA

FORMA EN LA QUE ABORDAR EL PROCESO DE

INTERNACIONALIZACIÓN, SON LOS TEMAS TRATADOS EN LA

ENTREVISTA A FERNANDO FERNÁNDEZ-TAPIAS.

FERNANDO FERNÁNDEZ-TAPIAS,
presidente de la Cámara de

Comercio de Madrid.

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID



- Recientemente, la Cámara de Comercio de Madrid organizaba una jor-
nada para explicar a los empresarios las oportunidades de negocio existen-
tes en estos momentos en la República Checa. Un mercado en el que han
aumentado las exportaciones españolas a más de 474 millones de euros, ¿a
qué mercados se dirigen principalmente las exportaciones madrileñas?

Como en el resto de las Comunidades Autónomas, el principal cliente
que tienen las empresas madrileñas es la Unión Europea, que pese a la
insistencia de las instituciones públicas, que manejan el sector exterior,
en afirmar que es un mercado local, no piensan igual nuestros empresa-
rios que, salvo excepciones de empresas muy consolidadas en otros mer-
cados o las grandes empresas, conciben la exportación como toda la venta
de sus bienes o servicios fuera de nuestras fronteras.

Como digo, es la UE nuestro principal cliente, dentro de ésta se podría
señalar como primeros destinos, según datos del primer semestre de
2002: Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Italia y resto de la UE.

Si hablamos de porcentajes sería más o menos el 66% de las exporta-
ciones y en cifras 6.031.186 (en miles de millones de

euros).
Seguido de la UE, estaría Latinoamérica, mercado

natural de España y por ende de Madrid, debido
fundamentalmente a nuestros precios, más
competitivos que los mercados inmediatos por
cercanía geográfica, como pueden ser EE.UU.
y Canadá -a pesar de las cargas económicas
que supone el transporte de mercancías-,
eliminación progresiva de aranceles
gracias a la proliferación de convenios
multilaterales e incluso bilaterales, y
por un factor importantísimo como es
la afinidad cultural y el idioma.
Así en cifras y porcentajes, las exporta-
ciones a Latinoamérica y Caribe serían
del 8,65% del total con unas cifras que
ascienden a 780.784 (en miles de millo-
nes de euros). También apuntar la dina-
mización de las exportaciones hacia la
Europa de próxima incorporación -
Polonia, República Checa, Eslova-
quia...-. En cuanto a las exportaciones a
EE.UU. suponen un 4,66 con unas
cifras de exportación que ascienden a
420.369 (en miles de millones de
euros). Y ya por último, señalar el incre-
mento del interés en exportar al Sudeste
Asiático y China, considerados merca-

dos de gran potencial fundamentalmente por los millones de consumido-
res potenciales y su elevado crecimiento económico. Indicar también el
norte de África, que a pesar de los últimos conflictos políticos vividos
con Marruecos sigue siendo un gran mercado para nosotros.

Así hasta completar la cifra de 9.028.325 millones de euros a la que
ascendieron las exportaciones de la Comunidad de Madrid en el primer
semestre del año 2002. Apuntar que las exportaciones totales del año
2001 ascendieron a 14.019.890 (miles de millones de euros).

Para terminar decir que el perfil del empresario madrileño se destaca
por su espíritu exportador, bien de forma consolidada en sus mercados de
interés o bien de forma puntual trabajando bajo pedidos eventuales, pero
siempre con el afán de diversificar y aumentar los destinos de sus produc-
tos o servicios.

- ¿Qué misiones comerciales tienen en mente realizar en los próxi-
mos meses?

Casi ya ajustado el calendario de actividades para el año 2003, pode-
mos hablar de aproximadamente unas 15 misiones comerciales de carác-
ter plurisectorial que organizaremos de forma conjunta con lal Cámara de
Madrid así como de 13 ferias, 2-3 misiones exposiciones, y 2-3 visitas
programadas a ferias.

Asimismo y en colaboración con otras instituciones, podemos hablar
de la organización de encuentros empresariales y participación en dife-
rentes foros de inversión.

- ¿Qué ayudas se ofrecen a aquellas empresas que quieren iniciar
un proceso de internacionalización?

La Comunidad de Madrid, a través del IMADE gestiona la Orden de
ayudas a la internacionalización

que contempla las siguientes
cinco líneas de actuación:
1- Promoción internacio-
nal y difusión de productos
y/o servicios.
2- Ferias internacionales.
3- Contratación de exper-
tos en Comercio Exterior.
4- Elaboración de estrate-
gias de marketing interna-
cional.
5- Cooperación empresa-
rial.
En cada una de estas líne-
as, hay una serie de gastos
considerados como sub-
vencionables y sobre los
que la Comunidad de
Madrid ofrece una ayuda
económica de hasta el

Trabajar para la empresa madrileña
MONEDA ÚNICA
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Entrevista con Rodolfo del Olmo, gerente del IMADE



50% de dichos gastos. Dicho porcentaje varía en función de una
serie de parámetros de valoración entre los que se encuentra el
esfuerzo de internacionalización, la generación de empleo, la
viabilidad económica del proyecto, etc.

El importe máximo de dichas ayudas es para las líneas
1, 2 y 4 de 12.500 euros. Para la línea de contratación
es de 18.500 euros y por último, la línea de coopera-
ción empresarial tiene un máximo de 30.500 euros.
Con ello se quiere diferenciar el grado de esfuerzo
que suponen las diferentes líneas. El interés de
la Comunidad de Madrid es potenciar la presen-
cia estable de las empresas madrileñas en el exterior
y consideramos que esta se consigue a través de la firma de
alianzas estratégicas con empresas locales. Para las acciones orien-
tadas a importación/exportación tenemos otras acciones como son las
misiones comerciales.

Otro programa que está en vigor es el Plan de Iniciación a la Promo-
ción Exterior PIPE 2000, es un programa de ayuda al desarrollo en las
primeras estampas de promoción y comercialización exterior. Consiste en
un conjunto de apoyos organizados en fases, y en un paquete de ayudas y
servicios destinados a aumentar la base exportadora de las empresas. Los
beneficiarios del PIPE 2000 son todas aquellas pymes que disponiendo
de un producto propio estén interesadas en una apertura al exterior, sien-
do actualmente su experiencia en exportación nula o en un porcentaje
inferior al 30% de su facturación.

PIPE 2000 es el primer programa, a escala estatal, dirigido específica-
mente a conseguir nuevas pymes exportadoras, fruto del acuerdo de todas
las instituciones que se mueven en el mundo de la promoción exterior: Ins-
tituto Español de Comercio Exterior (ICEX), Consejo Superior de Cáma-
ras de Comercio, Comunidades Autónomas y Cámaras de Comercio.

El programa consta de tres fases:
1- Autodiagnóstico de posición competitiva y potencial de internacio-

nalización.
2- Diseño del proceso de internacionalización y prospección de mercados.
3- Puesta en marcha del Plan de Internacionalización.
La financiación del programa es la siguiente:
ICEX...50%
Comunidad Autónoma-IMADE...20%
Cámara de Comercio...10%
Empresas...20%

Por otro lado, tenemos las acciones tipo
misiones comerciales, encuentros de

cooperación, asistencia a ferias, etc. Las
ayudas que ofrecemos a las empresas

madrileñas participantes no es sólo de apoyo
económico sino de más valor añadido como es

la organización de agendas de trabajo/entrevistas
con empresas locales de acuerdo al perfil previa-

mente definido en el que nos informan con qué tipo
de empresas desean entrevistarse en términos de sec-

tor y de tipo de cooperación en el que estén interesados.
- ¿Cree que las empresas de la Comunidad de Madrid

están preparadas para introducirse en mercados exterio-
res?, ¿conocen todas las vías y alternativas que tienen, el

apoyo del que disponen para adentrarse en otros mercados?
Por la experiencia que el IMADE tiene en la organización de

misiones comerciales, ferias y encuentros empresariales, y de la toma de
contacto con las empresas participantes y comparativa con el resto de par-
ticipantes de otros países, hemos podido constatar que el nivel de apertura,
el nivel tecnológico y de desarrollo de los productos y servicios es de gran
calidad y podemos afirmar que sí están preparadas para introducirse en los
mercados exteriores.

Respecto al conocimiento de todas estas ayudas, lo que podemos afir-
mar es que desde IMADE estamos realizando un esfuerzo especial para
que esto sea una realidad, en este sentido disponemos de un site en Inter-
net, www.madrid.org/economía-internacional, donde las empresas pue-
den encontrar toda esta información que aquí estamos hablando de forma
detallada. Con una media de más de 2.000 visitas al mes. hemos pasado
de 8.000 visitas en el año 2001 a cerca de las 30.000 en  2002. Con un
crecimiento entre un 10% y un 15% mensual; editamos un boletín
"Boletín Pyme Internacional" que informa sobre temas europeos,
programas de ayuda al desarrollo de proyectos de I+D, y que inclu-
ye también un apartado de Ofertas/Demandas de Cooperación y
una agenda con las próximas acciones que el IMADE va a llevar a
cabo en materia de internacionalización. Este boletín se envía a
16.000 direcciones. Finalmente, cada año en enero o febrero, inclui-
mos en dicho Boletín un especial con el calendario de acciones que
IMADE va a desarrollar a lo largo del año.
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Madrid es una de las Comunidades Autó-
nomas que más está creciendo en el conjun-
to de España. Su evolución tanto en materia
económica, como industrial, como en rela-
ción al comercio exterior se mantiene a un
buen ritmo, aunque la desaceleración sea
palpable a cualquier nivel y en cualquier
región. En cualquier caso, Madrid, Andalu-
cía, la Comunidad Valenciana, y Murcia
fueron las comunidades que más crecieron
en 2001, todas ellas por encima del 3,2% en
términos constantes de PIB, cuando España
lo hacía en su conjunto a un 2,76%. En el
otro extremo, País Vasco y las ciudades de
Ceuta y Melilla fueron las de menor creci-
miento, por debajo de 1,7%.

En términos de PIB per cápita, continúa
siendo Madrid la comunidad más destaca-
da con más de 21.500 € en 2001, un
33,76% por encima de la media nacional. 

Tras Madrid, aparecen por encima de la
media: Navarra, País Vasco, Cataluña,
Baleares, La Rioja y Aragón. En el extre-
mo inferior, con más del 20% por debajo
de la media, se encuentran Galicia, Anda-
lucía y Extremadura.

A nivel nacional los datos que se mane-
jan en estos momentos relativos al VAB a
precios básicos manifiestan un incremento
en 2001 del 3,4 por cien a precios constan-
tes. Por ramas de actividad, el mayor cre-
cimiento proviene de los sectores de la
construcción y los servicios con porcenta-
jes del 8,6 y 3,4 respectivamente, corres-
pondiendo el menor crecimiento a la rama

agraria con un 0,6%, mientras que el creci-
miento de la industria se ha situado en el
2,0%.

La buena evolución de la economía, se
ha traducido en un resultado positivo para
la industria, -a nivel nacional-, tal y como
demuestran los datos presentados por el
Instituto Nacional de Estadística sobre la
Encuesta Industrial de Empresas referida a
2001. De este modo, la cifra de negocios
de las empresas industriales españolas
asciende a 440.574 millones de euros, lo
que supone un incremento nominal del
4,9% respecto al año anterior; los benefi-
cios superan los 18.000 millones de euros,
con un descenso del 0,4% respecto a 2000;
el número de personas ocupadas se incre-
mentó un 2,4% hasta acercarse a
2.700.000 personas; el número de horas
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COMUNIDAD 2001 2000

Andalucía 2,7 14,3   

Aragón          8,4 3,9

Asturias                     -6,2 26,2

Baleares                           20,3 6,1

Canarias                              -4,7 36,5

Cantabria                          5,7 26,6

Castilla- La Mancha             6,6 15,8

Castilla y León           0,6 10,6

Cataluña 9,0 19,3

Comunidad Valenciana 3,9 12,1

Extremadura 14,0 8,3

Galicia 12,5 37,1

Madrid 2,2 18,2

Murcia 9,4 16,7

Navarra -9,8 18,4

País Vasco -2,4 16,2

La Rioja 7,6 3,0

ESPAÑA 4,5 19,1

COMUNIDAD 2001 2000

Andalucía 0,3 37,7  

Aragón          3,0 3,6

Asturias                     5,6 24,8

Baleares                           -7,3 19,3

Canarias                              -1,7 19,6

Cantabria                          14,3 -1,5

Castilla- La Mancha             13,6 19,4

Castilla y León           -0,3 8,4

Cataluña 5,0 18,6

Comunidad Valenciana 9,2 16,7

Extremadura 2,6 4,6

Galicia 6,2 33,8

Madrid 1,5 14,4

Murcia 8,2 95,0

Navarra 1,4 22,0

País Vasco -2,5 34,6

La Rioja 0,7 16,4

ESPAÑA 3,3 22,3

Evolución exportaciones por
Comunidades Autónomas*

Evolución importaciones por
Comunidades Autónomas*

La Comunidad de
Madrid en el exterior

FUENTE: Cons. Sup. Cámaras y Dpto. de Aduanas e II.EE. * Tasas de variación interanual (%)
en términos nominales. Importaciones desde terceros países e introducciones desde la UE.

FUENTE: Consejo Superior Cámaras y Departamento de Aduanas e II.EE. * Tasas de variación
interanual (%) en términos nominales. Exportaciones a terceros países y expediciones a la UE.
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trabajadas, 4.720 millones, creció un
2,2%, y, los sectores más destacados son la
industria cárnica, materias plásticas y
bebidas alcohólicas. La fabricación de
vehículos es la única rama que contabiliza
descensos en el volumen de negocio. 

Por Comunidades Autonómas, la cifra
de negocios aumentaba en Castilla-La
Mancha, Extremadura y Murcia. Por el
contrario, éste disminuía en La Rioja,
Madrid y Galicia. Las regiones con mayor
participación en la cifra de negocio del
sector industrial son Cataluña (26,4%),
Madrid (12,5%) y Comunidad Valenciana
(10,9%)

Aludiendo a la Comunidad de Madrid, y
puesto que analizamos las inversiones
efectuadas, cabe advertir que éstas fueron
de 54.935 millones de euros en 2001.

El Índice de Producción Industrial de la
capital española registró un aumento del
7,3% en septiembre de 2002 frente al
mismo periodo del año anterior.

En cuanto a las exportaciones destacar
los destinos prioritarios de los empresarios
madrileños, a saber: Francia, Portugal,
Reino Unido, Alemania, Italia, Estados
Unidos, Países Bajos, México, Marruecos
y República Dominicana. En cuanto a los
sectores que destacan por su internaciona-
lización por orden decreciente en cuanto a
participación en el mercado exterior: vehí-
culos de transporte; electrónica e informá-
tica; productos químicos; equipos, compo-

nentes y accesorios de automoción; com-
bustibles y lubricantes; equipos y material
de transporte; productos editoriales; mate-
rial eléctrico; equipo médico-hospitalario;
prendas textiles de vestir; demás maquina-
ria y bienes de equipo; artículos de para-
farmacia, limpieza e higiene; productos sin
elaborar; maquinaria de elevación, trans-
porte y manutención; electrodomésticos;
maquinaria de obras públicas, construc-
ción y minería; productos siderúrgicos;

perfumería, cosmética y peluquería; mate-
riales textiles; audiovisual; otros productos
no comprendidos en otro sector; envases y
embalajes; instrumentación científica y
técnica; otros materiales de construcción;
productos hortofrutícolas frescos y conge-
lados; ferretería; artículos de papelería,
escritorio y dibujo; metales, piedras pre-
ciosas y perlas sin montar. Citando los
treinta primeros del ranking de exportacio-
nes desde la Comunidad de Madrid.
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Es el "Año de Polonia en España", un programa organizado
por el Instituto Adam Mickiewicz, la Embajada de Polonia en
Madrid y el Consulado General de Polonia en Barcelona, cuyo
objetivo es presentar Polonia en España como un país abierto,
moderno, de una economía en vías de un desarrollo dinámico
y de un interesante perfil cultural.

Precisamente el 4 de diciembre, el primer ministro de Polo-
nia, Leszek Miller, se entrevistaba con el Presidente español,
en una conversación a puerta cerrada, en la que Aznar descri-
bía la situación de España antes de su entrada en la Unión
Europea. Según manifestó Miller ante los medios de comuni-
cación congregados posteriormente en la Embajada de Polo-
nia en España, Aznar le indicó que Polonia se encuentra en
una situación mucho más ventajosa que la de España, ante su
inminente adhesión, sobre todo por lo que a cuota de leche se
refiere. Y que apoyará su entrada en la Unión Europea durante

el Consejo de Copenhage que tendrá lugar a mediados de
diciembre.

Las relaciones bilaterales entre ambos países mueven 2.000
billones de dólares. A este respecto Miller afirmó que espera
que los empresarios españoles vean a Polonia como un país
interesante al que dirigir sus futuras inversiones.

El Primer Ministro de Polonia visita España

MONEDA ÚNICA



Tras la inauguración de la Asamblea
General de Cámaras, que contó con la pre-
sencia de Mariano Rajoy, vicepresidente
primero del Gobierno; José Manuel Fernán-
dez Norniella, presidente del Consejo
Superior de Cámaras; Loyola de Palacio,
vicepresidenta de la Comisión Europea;
José María Álvarez del Manzano, alcalde
de Madrid; Juan Costa, secretario de Esta-
do de Comercio y Turismo, y Fernando
Fernández Tapias, vicepresidente del Con-
sejo Superior de Cámaras, la primera
ponencia abordaba los proyectos a incenti-
var en el terreno de la internacionalización.
De esta manera, los próximos cuatro años

van a estar dedicados, desde las diferentes
Cámaras de Comercio, a apoyar la presen-
cia de las empresas españolas en mercados
diferentes a los de la Unión Europea,
potenciar su salida al exterior y fomentar
las inversiones españolas.

En la ponencia dedicada a comercio exte-
rior, participó el presidente de Repsol,
Alfonso Cortina; el vicepresidente del Con-
sejo Superior de Cámaras y presidente de la
Cámara de Barcelona, Miquel Valls y la
consejera de Economía y Hacienda de
Andalucía, Magdalena Álvarez. Durante sus
intervenciones se arrojaban datos como que
el 70,9% de las ventas tiene como destinata-
rios los países de la Unión Europea, un
7,8% Asia, un 5% el resto de Europa y un

escaso 4,4% el mercado estadounidense. En
cuanto a las inversiones exteriores, más del
90% están concentradas en Iberoamérica y
la Unión Europea. Por ello, Países del Este,
Asia y Estados Unidos deben ser los merca-
dos-objetivos para los próximos años.

Otros participantes fueron Ignacio Mª
Echevarría, vicepresidente del Consejo
Superior de Cámaras; Ana Patricia Botín,
presidenta de Banesto y Patricio Valverde,
consejero de Ciencia, Tecnología, Industria
y Comercio de la Región de Murcia. Ellos
fueron los encargados de presentar las
actuaciones a emprender en el área de crea-
ción de empresas, con el desarrollo de los
viveros virtuales o la extensión de la venta-
nilla única empresarial.

Destacar finalmente -aunque hubo otros
temas e intervinientes a lo largo de la jorna-
da-, la ponencia dedicada a comercio y dis-
tribución, la cual corrió a cargo de Javier
Taberna, vicepresidente del Consejo; Jesús
Catania, presidente de Mondragón y Fer-
nando V. Castelló, consejero de Industria,
Comercio y Energía de la Comunidad
Valenciana. Algunas de sus conclusiones
hacían referencia al impulso del comercio
en los centros históricos y la ubicación de
establecimientos en los nuevos barrios que
surgen en las ciudades.

MONEDA ÚNICA

EL PASADO 26 DE NOVIEMBRE TUVO

LUGAR LA ASAMBLEA GENERAL DE

CÁMARAS, ENCUENTRO AL QUE ASISTIERON

MÁS DE 2.000 EMPRESARIOS Y EN EL QUE

SE ANALIZARON LAS CLAVES

EMPRESARIALES A AFRONTAR PARA LOS

PRÓXIMOS AÑOS.
DIVERSIFICAR MERCADOS, POTENCIAR

NUEVOS SECTORES, APOYAR LA CREACIÓN

DE EMPRESAS, FUERON ALGUNOS DE LOS

RESULTADOS.
Inauguración de la Asamblea a cargo de Loyola de Palacio, Mariano Rajoy y José Manuel Fernández Norniella.

En el almuerzo, intervi-
nieron Cristóbal Mon-
toro, Ministro de
Hacienda y Fernando
Fernández Tapias,
vicepresidente de las
Cámaras.
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Diversificar mercados,
uno de sus objetivos





La Cámara de Comercio de Madrid y la de
Italia conceden los Premios Tiepolo 2002

Los Premios Tiepolo 2002 premian año
tras año, desde su nacimiento en 1996, el
esfuerzo de personalidades que tratan de
acercar a dos países, Italia y España. Concre-
tamente, se trata de reconocer el empeño por
favorecer a las empresas en sus proyectos
industriales y sus intercambios comerciales.

Este año el acto fue presidido por el ministro
de Economía, Rodrigo Rato; el presidente de
la Fundación Tiepolo, Alberto Ruiz-Gallar-
dón; el presidente de la Cámara de Comercio
de Madrid, Fernando Fernández-Tapias y el
presidente de la Cámara italiana en España,
Luigi Michetti.

Los premiados en esta edición 2002 son:
José Vilarasau, presidente de La Caixa; Pier

Luigi Fabrizi, presidente del Monte dei Pas-
chi di Siena, y Gabriele Burgio, presidente
de NH Hoteles, que recibe un premio extra-
ordinario como reconocimiento a su especial
condición de empresario hispano-italiano, en
la que aúna su nacionalidad italiana de ori-
gen con la responsabilidad en una empresa
puntera española que además realiza fuertes
inversiones en Italia. 

MONEDA ÚNICA

Los cien directivos de las principales
marcas españolas y extranjeras con pro-
yección internacional analizaban el pasa-
do mes el valor patrimonial y estratégico
de la marca dentro de la empresa. 

El evento tuvo lugar en Malpica de
Tajo, en Toledo, y fue organizado por
Grupo Osborne, Foro de Marcas Renom-

bradas Españolas, Asociación Nacional
de Defensa de la Marca (Andema) y
Cámaras.

Josep Piqué, ministro de Ciencia y
Tecnología, clausuraba un acto, en el que
además, el presidente de Freixenet, José
Luis Bonet, y los principales directivos
de empresas como Osborne, Nike,

Famosa o SOS Cuétara, entre otros, eran
los encargados de estudiar el papel de la
marca desde el punto de vista empresa-
rial. La visión institucional corrió a cargo
de las Cámaras de Comercio, el Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX) y
la Oficina Española de Patentes y Mar-
cas.

Más de 100 directivos analizan el
papel de la marca en la empresa
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Doctor Ingeniero Industrial y licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales. Es pre-
sidente de la Caixa desde 1999, aunque entró
en la misma en 1976 como director general.
Igualmente es vicepresidente de la C.E.C.A., vi-
cepresidente de Repsol y consejero de otras
sociedades españolas y extranjeras. Con ante-
rioridad ocupó cargos de relevancia en Telefó-
nica, Campsa, INDUBAN y en el Instituto de
Crédito Oficial. En el sector público, fue direc-
tor general del Tesoro y director general de Po-
lítica Financiera.

Licenciado en Derecho Internacional. Es MBA por
el INSEAD de Fontainebleau (Francia). Presidente
del Grupo NH Hoteles desde 1999. Llegó a España
en 1993 como Consejero Delegado de Cofir. Con
Gabriele Burgio, Cofir cambió completamente su
negocio desde un conglomerado industrial diversi-
ficado hasta convertirse en una de las compañías
de hotelería urbana de más rápido crecimiento en
Europa, tras su fusión con NH Hoteles en 1998.
Antes de su llegada a España, trabajó para Bankers
Trust en Nueva York y para Manufacturers Hanover
en Italia, en el área de Finanzas Corporativas.

Licenciado en Ciencias Económicas y Bancarias.
Es profesor de Economía de la Universidad L.
Bocconi de Milán desde 1993, aunque desarrolla
su actividad docente ininterrumpidamente desde
1971. Presidente de la Banca Monte dei Paschi di
Siena desde julio de 1998. Es también consejero
de la Asociación Bancaria Italiana, vicepresidente
de la Banca Nazionale del Lavoro. Además es
miembro del Consejo de Administración de Oli-
vetti y de la Aseguradora Unipol. Con anterioridad
ha ocupado cargos relevantes de administrador
en diversas sociedades bancarias y financieras.
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Un acuerdo de Doble
Imposición para facilitar las
inversiones entre Irán y España

El pasado 30 de octubre, las Cámaras de
Comercio, en colaboración con el Instituto
de Comercio Exterior, organizaban el
único encuentro de carácter empresarial,
del presidente de la República islámica de
Irán, Mohammad Khatami, en su viaje ofi-
cial a España. Entre los acuerdos alcanza-
dos, destaca la firma para el próximo año
entre España e Irán de un convenio de

Doble Imposición para facilitar las inver-
siones entre ambos países. Así lo anuncia-
ba Khatami, durante la reunión mantenida
con 180 empresas españolas y 60 iraníes.

Fomentar las relaciones con la Unión
Europea y la atracción de capital extranje-
ro a su país, entre los principales objetivos
del Presidente iraní. En este sentido, anun-
ció que están negociando la firma de un
tratado de colaboración económica y
comercial con la UE. 

Líneas de
investigación

Los Institutos Tecnológicos, pertene-
cientes a la Red de Institutos Tecnoló-
gicos de la Comunidad Valenciana
(REDIT), han acordado con distintos
centros de investigación y tecnología
japoneses iniciar líneas de investiga-
ción conjuntas en los principales secto-
res de la Comunidad Valenciana. Estos
acuerdos de cooperación tecnológica se
han concretado en el transcurso de los
encuentros bilaterales organizados en
el marco de la misión tecnológica
IVEX-REDIT.

Antonio Ortega, consejero de Turis-
mo y Deporte de la Junta de Andalucía,
presentaba los presupuestos para 2003
en su departamento, los cuales ascien-
den a 259.367.774 euros, un incremen-
to de casi un 11%. Cabe advertir que el
papel del turismo y el deporte en Anda-
lucía suponen cerca del 17% del PIB
de la Comunidad, si bien según opinión
del Consejero, esta cifra aumentará al
20% debido al crecimiento experimen-
tado por ambos sectores. Entre las prin-
cipales acciones que se impulsarán a lo
largo del próximo ejercicio destacar,
entre otras, la culminación del desarro-
llo reglamentario de la Ley del Turis-
mo o la potenciación de la presencia de
las empresas andaluzas en los canales
de comercialización y en los mercados
internacionales. En el área de deporte
citar la potenciación de la Cooperación
al Desarrollo, mediante la construcción
de instalaciones deportivas.

MONEDA ÚNICA

El presidente de Irán, Muhammad Khatami,
durante la reunión mantenida en Madrid con

180 empresas españolas.

La Sociedad Gestión de Capital
Riesgo del País Vasco, integrada en el
grupo público SPRI, tiene previsto
realizar un total de 31 operaciones de
inversión en el capital de otras tantas
compañías, que en conjunto supon-
drán un desembolso de 36,2 millones
de euros. En este contexto, la previ-
sión para el periodo 2003/2006 con-
templa la realización de 81 operacio-
nes de inversión por un valor conjunto
de 47,7 millones de euros.

Nueve firmas de La Rioja perte-
necientes a los sectores vínícola,
mueble, textil y material auxiliar
participan en un viaje de negocios a
China organizado por la Cámara de
Comercio y la Ader. Bodegas Cria-
dores de Rioja, Biolatex, Bodegas
Altanza, entre otros, toman parte en
esta visita enmarcada en las accio-
nes del Plan de Internacionaliza-
ción.

Capital Riesgo
invertirá más de
36 millones

Empresarios
riojanos en China

Más
presupuesto
para el
turismo
andaluz
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Las exportaciones aragonesas a Estados
Unidos han aumentado durante los ocho
primeros meses de este año un 31%. Pero
es que el pasado año lo hacían también en
un 15%. Parece por lo tanto que hablamos
de un mercado en auge para los empresa-
rios de la Comunidad, hecho que supo
apreciar la Cámara de Comercio de Zara-
goza organizando una misión comercial ya
en marzo a Nueva York y Miami.

El pasado 19 de noviembre, las jornadas
informativas sobre las oportunidades que
brinda Estados Unidos se hacían en la pro-
pia sede de la Cámara quien colaboraba en
el acto organizado por el Instituto de
Comercio Exterior (ICEX).

La sesión era inaugurada por Santos
Fuentes Pérez, director regional de Comer-

cio en Aragón. Posteriormente, Íñigo Gon-
zález Bastida, director de Promoción de la
Oficina Comercial de España en Chicago -
con quien se pudieron entrevistar los
empresarios asistentes al evento e interesa-
dos por las exportaciones industriales hasta
el país americano- presentaba las estrate-
gias y herramientas a utilizar para aden-
trarse en el mercado estadounidense.

La representación aragonesa corrió a
cargo de la empresa ubicada en Zaragoza
Cigüeñales Sanz (en la imagen) que ofre-
cía al público asistente, de la mano de su
director gerente, Vicente Irache, su expe-
riencia en este mercado al que exporta
unos 3 millones de euros desde hace unos
20 años.

La clausura corría a cargo del vicepresi-
dente de la Cámara de Comercio e Indus-
tria de Zaragoza, Emilio Domingo.

MONEDA ÚNICA

El objetivo de la jornada informativa
organizada por la Cámara de Comercio de
Sevilla, era fortalecer las relaciones
comerciales de las empresas sevillanas
con las germanas. La inauguración corrió
a cargo del vicepresidente segundo de la
Cámara, Francisco Herrero León; el dele-
gado del Gobierno en Andalucía, Juan
Ignacio Zoido, y el delegado del ICEX en
Andalucía, José Antonio Vázquez Rosso.
Tras el acto inaugural, el consejero econó-
mico y comercial de la Oficina Comercial
de España en Düsseldorf, Mario Buisan
García, y el consejero económico y
comercial de la Oficina Comercial de

España en Berlín, Pablo Gasos, presenta-
ban las “Oportunidades comerciales para
las pymes en el mercado alemán”. A con-
tinuación, una empresa andaluza que
exporta al mercado alemán, analizó y
expuso su experiencia, y el director geren-
te Domingo Peña de TNT Andalucía -una
de las colaboradoras en el evento junto
con el ICEX y la empresa Guadarte-
disertó sobre “Transporte y logística en
Alemania”.

El vicepresidente de la Cámara afirmó
que “Alemania es un país que ofrece
grandes posibilidades de negocio a las
empresas españolas y sevillanas. Prueba

de ello es que a escala mundial, Alemania
constituye el segundo país en volumen de
compra  de nuestros productos”.

Exportaciones a EE.UU.
2000 2001 %

Export. 47,49 54,62 +15,03%

Import. 38,48 41,17 +6,99%

2002 %

Export. 46,55 +31.11%

Import. 27,37 -0,16%

* Fuente: Base de datos de comercio exterior del Consejo Superior de
Cámaras. Cifras en millones de euros. Periodos de enero a agosto.

Qué exporta Aragón
- Calderas, máquinas y apar. mecán.: 16,02 M euros.

- Automóviles y sus partes: 8,07 M euros.

-  Jabones, ceras y productos de limpieza: 4,05 M euros.

-  Manuf. de fundición de hierro o acero: 3,03 M euros.

- Bebidas: 2,73 M euros.

- Materias plásticas y sus manufacturas: 2,66 M euros.

* Fuente: Datos de enero a agosto de 2002.

Qué importa Aragón
- Calderas, máquinas y apar. mecán.: 6,30 M euros.

- Madera y sus manufacturas: 3,77 M euros.

- Materias plásticas y sus manufacturas: 2,29 M euros.

- Maquinaria y material eléctrico: 1,87 M euros.

- Aparatos de óptica y fotografía: 1,78 M euros.

* Fuente: Datos de enero a agosto de 2002.

Jornada informativa en Sevilla sobre el mercado alemán

Exportaciones industriales
a EE.UU. desde Aragón
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La Responsabilidad social
corporativa se pone de moda

Las principales ONG’s presentes en la
Cumbre celebrada en Johannesburgo (del
26 de agosto al 4 de septiembre) abogaron
por la regulación, llamando a los gobiernos
presentes a incluir dentro del Plan de
Acción que resultante de la Cumbre, refe-
rencias precisas a la misma. 

Esta postura encontró resistencia por
parte de numerosas empresas y de gobier-
nos como el de EE.UU., que defienden un
enfoque puramente voluntario de la RSC. 

Que ambos enfoques son, más que
opuestos, complementarios, fue una de las
conclusiones de la jornada sobre Medición,
Transparencia y Responsabilidad como
base para la Sostenibilidad, organizada por
Global Reporting Initiative durante la
Cumbre. Durante el evento se presentó ofi-
cialmente la Guía 2002 para la Elaboración
de Memorias de Sostenibilidad, elaborada
integrando aportes de diversos grupos inte-
resados: multinacionales como Credit Suis-
se, Sony o Dow Chemicial, ONG’s como
Amnistía Internacional, Oxfam Internatio-
nal y Greenpeace, e instituciones académi-
cas como Harvard University. 

El ponente principal del acto fue Mervyn
King, director de la Comisión sobre Buen
Gobierno Corporativo de la Bolsa de
Johannesburgo, encargada de la elabora-

ción del Informe King II. King defendió
que durante el siglo XXI no será aceptable
informar únicamente sobre aspectos finan-
cieros: deben incorporarse también los
aspectos sociales, ambientales y de buen
gobierno corporativo, tal y como se explica
en el informe King II. El informe, conside-
rado por los expertos como unos de los más
avanzados del mundo en la materia, es de
obligado cumplimiento para las empresas
cotizadas en la Bolsa de Johannesburgo. 

Pocos compromisos
Tras la Cumbre Mundial sobre Desarro-

llo Sostenible se puede afirmar que "los
líderes del mundo han querido asumir
pocos compromisos concretos a favor del
desarrollo sostenible" dice Ramón Pueyo,
de la Fundación Ecología y Desarrolllo.
Solo en pocas áreas, como en la relativa al
agua y saneamiento, se han establecido

plazos y metas reales. Sin embargo, a
pesar de las dificultades, se han puesto por
primera vez sobre la mesa de forma inte-
grada los tres pilares del desarrollo soste-
nible  social, ambiental y económico - y se
ha contribuido a incrementar la sensibili-
dad de la opinión pública y de los políticos
en torno a estas cuestiones. En particular,
con relación a la Responsabilidad Social
Corporativa, Ramón Pueyo se muestra
satisfecho con la importancia dada a este
tema durante la Cumbre, incluido en la
agenda principalmente a causa de los
recientes escándalos corporativos sucedi-
dos en los últimos meses (Enrón, World-
com, etc); importancia que se revela tanto
en los acuerdos políticos como en las ini-
ciativas de tipo 2 (alianzas).  Según Pueyo,
"en el Plan de Implementación se recogen
diversos compromisos en este sentido; asi-
mismo, en la Declaración Política, los
gobiernos recogen el deber de las empre-
sas de contribuir al desarrollo sostenible y
la necesaria responsabilidad corporativa
en el marco de un entorno regulatorio esta-
ble y transparente". En cualquier caso,
como dijo el Secretario General de Nacio-
nes Unidas Kofi Annan en la clausura de la
Cumbre, la verdadera prueba de los resul-
tados de la Cumbre serán las acciones que
se tomen después de ella, "esto no es el
final. Es el principio".

MONEDA ÚNICA
José Carlos Sanz

Un ejemplo de inversión socialmente responsable es el Renta4 Ecofondo FIM que
potencia la inversión en aquellas empresas con una política de gestión medioambiental
proactiva, para ello se valora:
• La política medioambiental de la empresa, entendida como una declaración explícita,

relativa a la protección del medioambiente, publicada por la compañía en su informe
anual.

• Los compromisos ambientales contraídos por la empresa, entendidos como la firma
por parte de la misma de declaraciones, códigos o por la pertenencia de la empresa a
distintas iniciativas por las cuales está expresa públicamente el compromiso de adhe-
rirse a una serie de principios o compromisos medioambientales.

• El sistema de gestión medioambiental de la empresa y la obtención de la certificación
EMAS, ISO 14001 o ISO 14004.

• Informes medioambientales específicos elaborados por la empresa. Estos informes
deberán ser:
1. Completos, incluyendo uso de recursos, emisiones liberadas al aire, tierra o cur-

sos de agua.
2. Objetivos a conseguir incorporando fechas de puesta en práctica que pueden ser

medidas objetivamente.
3. Incluyen reglas de puesta en práctica de dichos proyectos, indicando quién es la

persona responsable de su puesta en práctica.
4. Incluye revisión de los objetivos y la puesta en práctica de auditorías.

• También valora aquella información medioambiental concerniente a la empresa en
cuestión, bien elaborada por instituciones públicas o por entidades sociales.

La ISR y el respeto al Medioambiente

DURANTE LA PASADA CUMBRE MUNDIAL SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE CELEBRADA EN JOHANNESBURGO SE REAVIVÓ LA

DISCUSIÓN ACERCA DE LA VOLUNTARIEDAD O LA OBLIGATORIEDAD DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

DURANTE EL SIGLO XXI NO SERÁ

ACEPTABLE INFORMAR ÚNICAMENTE SOBRE

ASPECTOS FINANCIEROS: DEBEN

INCORPORARSE TAMBIÉN LOS ASPECTOS

SOCIALES, AMBIENTALES Y DE BUEN

GOBIERNO CORPORATIVO
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La figura del presidente y el máximo ejecutivo no recae en la misma
persona, según el Informe sobre Gobierno Corporativo

Los consejeros independientes
deberán ser más del 50% en
las sociedades cotizadas

Los consejeros independientes de las
sociedades cotizadas deberán ser más del
50%, independientemente del capital flo-
tante existente y se limita a un máximo
de 5 el número de consejos en los que
puede participar el mismo consejero.
Éstas son algunas recomendaciones que
se incluyen en "Una Propuesta indepen-
diente de reforma del Gobierno Corpora-
tivo", un informe que ha elaborado el
Centro de Gobierno Corporativo del Ins-
tituto de Empresa, dirigido por Tomás
Garicano, junto a un equipo de 7 altos
directivos españoles con responsabilida-
des multinacionales.

El Informe sobre Gobierno Corporati-
vo afirma que no podrá coincidir en la
misma persona el presidente y el máximo
ejecutivo para evitar así la acumulación
de poderes. A su vez, el informe propone
que la duración del mandato de los con-
sejeros sea de un máximo de tres perio-
dos de tres años cada uno, sin limitar la

edad de los miembros del Consejo. En
cuanto a la composición del consejo de
administración, el informe asegura que el
tamaño adecuado del mismo es de 12
consejeros.

Otra de las afirmaciones recogidas en
dicha propuesta es que la función pri-
mordial del Consejo de Administración
es la  aprobación, control y supervisión
de los directivos y no de gestión, aunque
sí deberá participar en una serie de cues-
tiones vitales e indelegables. Dicho con-
sejo no puede delegar en directivos ante
temas específicos como fusiones, adqui-
siciones o aprobación de cuentas, entre
otros. El objetivo principal del consejo
de administración es la creación de valor
para el accionista, con una visión a largo
plazo.

El perfil del Consejero
independiente

El perfil que recomienda el Informe
del Gobierno Corporativo para el con-
sejero independiente está en línea con

las propuestas recientes del Consejo de
la NYSE. Así, lo que se le exige es
competencia, experiencia y prestigio
profesional; que no tengan o hayan
tenido en el pasado reciente vínculos de
tipo familiar, personal, mercantil o pro-
fesional con la empresa, con sus directi-
vos o con sociedades que compitan
directamente con ella; que hayan sido
buscados y seleccionados mediante un
procedimiento formal dirigido por la
comisión de nombramientos del consejo
y en el que hayan participado profesio-
nales externos y, sobre todo, que
defiendan los intereses de todos los
accionistas y miren por la empresa
como un todo.

Con respecto a la función de auditoría,
el equipo de auditores deberá rotar obli-
gatoriamente cada 7 años, pudiendo per-
tenecer a la misma empresa auditora. Sin
embargo, en dicho estudio se recomienda
que la función de auditoría tanto externa
como interna reporte directamente a la
comisión de auditoría del consejo.

El Instituto de Empresa ha estado
en la vanguardia en lo que se refiere a
Gobierno Corporativo, en términos de
investigación y docencia, desde los
inicios de la discusión del tema y por
lo que se refiere a la situación en
España.

En primer lugar, creó en el año 1997
un Centro de Gobierno Corporativo
que se ocupa de investigar e impartir
docencia en temas relacionados con
el gobierno corporativo. Los profeso-
res adscritos al centro han publicado
sus investigaciones y artículos en dis-

tintos foros de primer nivel.
Periódicamente, el Instituto de

Empresa organiza conferencias y
seminarios en los que participan
expertos de dimensión internacional y
a los que han asistido directivos y
empresarios de primer nivel.

Fruto de su colaboración con dos
instituciones de prestigio, Spencer

Stuart y Deloitte Touche, surge el
Programa de Consejeros, programa
anual del que este año se celebra la
6ª Edición. En el Programa de Con-
sejeros, participan presidentes y con-
sejeros de las empresas españolas
más importantes. Durante dos días,
utilizando una mezcla del método del
caso y de "role playing", los asisten-
tes ponen en común sus experien-
cias y aprenden unos de otros, dirigi-
dos por expertos de las tres institu-
ciones que participan en el desarrollo
del programa.

Instituto de Empresa y Gobierno Corporativo
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El sector asegurador sigue someti-
do a una fuerte presión vendedora
en los mercados europeos como

consecuencia de las negativas noticias y
datos publicados.

Al día siguiente de conocerse el profit
warning de Axa, se anunció que AMB, la
tercera aseguradora alemana, no podrá
cumplir con sus estimaciones de benefi-
cios por las mismas razones que su com-
petidora francesa, es decir, limpieza de
algunas inversiones del balance y meno-
res ganancias bursátiles.

Por otro lado, la asociación asegurado-
ra de Alemania apuntaba que los pagos a
los que tendrán que hacer frente este año
las aseguradoras alemanas superarán en
más de un 12% las primas captadas, a
pesar del fuerte crecimiento que han
experimentado éstas, sin que ese diferen-
cial haya podido ser compensado con
ganancias bursátiles como ocurría años
atrás.

En este sentido, los resultados que pre-
sentará Allianz podrían ser las mayores
pérdidas trimestrales en la historia de la
compañía debido, además de las razones

comunes al sector antes apuntadas, a
hechos concretos de la compañía como
son los fuertes costes de reestructuración
del Dresdner Bank, las demandas rela-
cionadas con el amianto en EE.UU. y las
inundaciones ocurridas en Europa del
Este.

Moraleja: elevada dependencia de los
mercados de capitales, hecho que se
complica cuando además de acumular
más de dos años de caídas bursátiles, se
suceden los "siniestros". Las empresas
que saldrán más perjudicadas de esta
situación serán las más pequeñas por su
menor colchón patrimonial y las más
grandes, aunque dañadas, conseguirán
sortear el bache.

Dada la difícil situación que atraviesa
el sector, no estaríamos invertidos en él
ya que todavía pueden quedar malas noti-
cias por salir como quiebras, bajadas de
ratings o ampliaciones de capital, etc, y
el sentimiento de mercado hacia estas
compañías es muy negativo en estos
momentos. Sin embargo, una vez que se
perciba una recuperación económica y
bursátil en el horizonte será el momento

de volver a tomar posiciones en el sector
que podría impulsar a los índices europe-
os al alza, dado el gran peso que tiene en
ellos, siempre de la mano de las mayores
aseguradoras.

En España, la referencia del sector ase-
gurador cotizado la encontramos en
Mapfre, que ha tenido un comportamien-
to mejor que sus competidores europeos
por su carácter más conservador (sólo
8% de primas invertidas en renta variable
frente a 30-40% del sector) que le ha per-
mitido incluso mantener sus objetivos de
beneficios para 2002 (y que, desde nues-
tro punto de vista, podrían ser supera-
dos). La recomendación de Mapfre es
Neutral.

"Las empresas que saldrán más perju-
dicadas serán las más pequeñas y las más
grandes, aunque dañadas, conseguirán
sortear el bache".

Antonio García Rebollar,
presidente de Renta 4

SGIIC.

El sector seguros y la coyuntura mundial

Deutsche Telekom
AG se desprende de
T-On Line

El gigante de telecomunicaciones
alemán ha iniciado la venta de la
participación en su filial de Internet,
T-Online, valorada en 738 millones
de euros, como primer paso del nuevo
consejero delegado Kai-Uwe Ricke
para reducir la deuda de la mayor ope-
radora europea. Dresdner Bank AG y
Goldman Sachs Gorup están dirigien-
do la operación para colocar entre
inversores institucionales 100 millones
de acciones del mayor proveedor euro-
peo de servicios de Internet. Además
Deutsche Telekom podría desprender-
se de otros 20 millones de títulos en
función de la demanda.

Las exportaciones
española crecen
más rápido que las
importaciones

La economía española ha crecido más
rápido durante el tercer trimestre de
2002 que en el segundo, debido a un
aumento del gasto por parte de los con-
sumidores y a que las inversiones públi-
cas han ayudado al sector de la construc-
ción. El PIB ha subido un 0,8%, superior
al crecimiento del 0,5% revisado del
segundo trimestre, y una décima por
encima de las estimaciones del mercado.
Lo que sitúa el crecimiento anual en el
1,8%. En términos anuales, el crecimien-
to del consumo disminuye del 2% al
1,8%, mientras que la inversión sube del
1,1% al 1,5%. Las exportaciones aumen-
taron un 3,9% respecto al tercer trimestre
de 2001, mientras que las importaciones
lo hicieron un 3,8%. 

Colonial negocia
con Bami

Inmobiliaria Colonial, compañía
controlada por La Caixa, ha comunica-
do a la CNMV que ha mantenido con-
tactos con accionistas de Bami S.A. y
Metrovacesa S.A. para estudiar la
posibilidad de realizar algún tipo de
operación societaria amistosa que
tuviera como resultado la integración
de las tres sociedades, con el objetivo
estratégico de alcanzar el liderazgo en
el sector inmobiliario español y una
posición destacada en el sector en
Europa. Hasta el momento, de estas
conversaciones no se ha derivado nin-
gún acuerdo o hecho concreto que se
considere relevante a efectos de su
información pública.
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mero 140. El presente documento ha sido elaborado para su distribución únicamente en España por UBS Warburg Securities ( España) S.V. S.A., con domicilio legal en la calle Fortuny 18, Madrid 28010 (UBS War-
burg), en nombre de UBS AG London Branch (el emisor) y está sometido a la legislación española. Está prohibida su distribución o difusión a los residentes en los EEUU o en el Reino Unido. Este documento ha si-
do elaborado con fines exclusivamente informativos y en ningún caso representa una oferta, invitación o recomendación de compra o venta de los valores a los que se refiere. Su adquisición podrá realizarse a tra-
vés de cualquier intermediario financiero autorizado. Existe un folleto verificado debidamente inscrito en los Registros de la C.N.M.V.. Aunque los datos aquí contenidos provienen de fuentes fiables, UBS Warburg no
puede garantizar su completa veracidad o exactitud.  Rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras.

En noviembre, continúan las subidas en
las principales bolsas mundiales (a excep-
ción de las bolsas japonesas)  lideradas por
los mercados estadounidenses. Se han alcan-
zado soportes de 8700 para el DJ y 6400 para
el Ibex35. Estas subidas se deben al optimis-
mo de los inversores ante el alejamiento del
riesgo de recesión y la desaparición de ten-
siones geopolíticas a corto plazo (Iraq y
Atentados).

No obstante, las subidas siguen lideradas
por los inversores institucionales y no por los
finales.

Tal es el escenario que los principales pun-
tos a tratar son:

· Recorte de 50 puntos básicos de los tipos
de interés por la Fed para potenciar el creci-
miento de la economía mundial. Sorprendió
mucho una bajada tan acentuada teniendo en
cuenta que los tipos ya eran bajos desde una
perspectiva histórica. 

· El barril de crudo ha bajado a niveles de
23,27 $ puesto que parece alejarse a corto
plazo el riesgo de guerra en Iraq (las Autori-
dades de Iraq han aceptado sin condiciones
la resolución de la ONU), por el aumento de
la  producción en Iraq y por la alta especula-
ción que domina este mercado.

· Incertidumbre en los mercados japoneses
tras la mala acogida de la política anti-defla-
ción y las ayudas para el saneamiento de la
banca. Descenso del Nikkei hasta mínimos

históricos de 1983. Los datos económicos
siguen siendo desfavorables.

· Un miembro de la Fed habló de la necesi-
dad de que las economías europeas y japone-
sas crezcan más rápido. En diciembre el
BCE va a bajar finalmente los tipos de inte-
rés, medida que beneficiará a la economía
alemana que está pasando por un mal
momento.

· Incertidumbre en Argentina por el impa-
go de la deuda del FMI (que venció el pasa-
do 14 de noviembre) y la dificultad de llegar
a un acuerdo entre las autoridades Argenti-
nas y el FMI.

Así las cosas, el protagonismo recae en su
totalidad en los Warrants Call y los certifica-
dos sin vencimiento.

En general, la bolsa ha subido por lo que la
mayoría de los Warrants Call han tenido
importantes revalorizaciones como el
Warrant Call 39 sobre Acerinox en un 125%.

Estos beneficios potenciales tan atractivos
comparados con la inversión directa, (en
Acerinox por ejemplo) se deben al efecto
apalancamiento. Todo esto siempre contando
con pérdidas limitadas a la inversión efectua-
da y beneficios ilimitados.

Los Certificados sin vencimiento son títu-
los listados en bolsa que replican exactamen-
te un índice bursátil. A diferencia de los
Warrants, los certificados no están apalanca-
dos (suben o bajan en la misma proporción
que lo hace el índice de referencia) ni tienen
vencimiento.

Al estar referenciados a índices internacio-
nales (Eurostoxx50, Dax, Nemax y
S&P500), permiten posicionarse en merca-
dos internacionales sin incurrir en costes
locales ni diferencias horarias. 

Como este mes han subido la mayoría de
los mercados mundiales, los Certificados
han tenido buenas revalorizaciones, por
ejemplo el Certificado sobre Eurostoxx50 ha
subido un 5,8%, sobre Ibex35 un 5,5% y un
4,3% en el caso del S&P todo esto sin incu-
rrir en grandes riesgos (gracias a la diversifi-
cación  y evitando el riesgo de apalanca-
miento).

Precio de compra Precio de venta 
Rank Subyacente Call/Put Strike Vencimiento día 03/06 día 27/06 Revalorización

1 ACERINOX        C 39. 20-dic 0,08 0,18 125,0%

2 GAS NATURAL  SDG C 20 20-dic 0,47 1,01 114,9%

3 ACERINOX        C 44. 20-dic 0,03 0,05 66,7%

4 GAS NATURAL  SDG C 23 20-dic 0,15 0,23 53,3%

5 TERRA NETWORKS  C 18. 20-dic 0,04 0,05 25,0%

6 EUROSTOXX50 (CERTIF.) - - SIN VENC. 24,97 26,41 5,8%

7 IBEX35  (CERTIF.) - - SIN VENC. 63,66 67,16 5,5%

8 AMADEUS P 9. 20-dic 3,74 3,92 4,8%

9 S&P 500  (CERTIF.) - - SIN VENC. 9,04 9,45 4,5%

10 INDRA           P 11. 20-dic 3,48 3,55 2,0%

UBS Best 12

Ignaz Toerring, director investment products de
UBS Warburg Securities Spain.
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Los diez principios del bolsista
1) Empezar por lo básico
Hacer un fondo de emergencia, para una enfermedad o un
periodo de desempleo. Realizar un plan de pensiones y llevar a
cabo una política de ahorro e inversión regular.

2) Empezar cuanto antes
Cuanto antes empiezas más capital ahorrado tendrás. Por cada
5 años que esperes, tendrás que doblar tus aportaciones men-
suales para llegar a tener el mismo capital al final del periodo
estipulado. La pensión de la Seguridad Social y un plan de pen-
siones no son suficientes para tener una jubilación desahogada.

3) Conocer tu nivel de riesgo.
Conócete a ti mismo. Evalúa el nivel de riesgo que deseas asu-
mir. Lo importante es dormir tranquilo. Asegúrate de elegir una
inversión adecuada a tu perfil y a tus metas a largo plazo. 

4) Invertir en renta variable
La renta variable a largo plazo siempre es rentable. Para una
estrategia a largo plazo, la inversión en renta variable es mucho
más rentable pese a la volatilidad de las acciones en periodos
de tiempo cortos.

5) Horizonte de inversión largo plazo
La paciencia es una vir tud. Debemos tener una disciplina de
inversión. No precipitarnos por calentamientos de los mercados
y vender en cuanto suba.
Debemos saber asumir tanto las bajadas como las subidas de
los mercados.

6) Cartera diversificada
A la hora de elegir la composición de tu cartera de inversión,
hay que tener en cuenta la diversificación. Invertir en renta varia-
ble y fija, cubrir parte del riesgo asumido con inversión en deri-
vados. Hay que elegir una apropiada cartera de acuerdo con la
situación de los mercados. Referenciarse a los índices, invertir
en fondos de fondos, etc..

7) Considerar todos los productos de inversión
En algunos momentos de mercado la cartera tendrá más pro-
ductos de renta fija que de renta variable. Debemos considerar
todos los productos del mercado, aunque para lograr unos obje-
tivos de rentabilidad a largo plazo, lo mejor es la renta variable.

8) Minimizar gastos - Impacto fiscal
Estudiar el coste de los productos, no siempre lo más barato es
lo mejor, ni viceversa.
Tener en cuenta el impacto fiscal de las inversiones. Buscar un
equilibrio entre la rentabilidad obtenida y el coste fiscal del pro-
ducto. Los mercados ofrecen interesantes productos con
importantes ventajas fiscales.

9) Seguimiento periódico de la cartera
Realizar un seguimiento de la cartera de inversión, adecuándola
a la situación personal de cada uno y a la de los mercados. Al
tener objetivos a largo plazo, la situación de los mercados
puede variar considerablemente por lo que es necesario un
seguimiento periódico de la cartera y de los movimientos del
mercado, para lo que nuestros análisis, recomendaciones y
visión de mercado, podrían serle de gran ayuda.

10) Asesoramiento especializado y personal.
En Renta 4 le abre siempre sus puer tas para beneficiarse de
nuestra experiencia en asesoramiento y atención personal, a la
hora de elegir sus inversiones. No dude en acudir a nosotros
para cualquier consulta.
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La adquisición de Momentum forma
parte de los agresivos planes de expansión
de Pioneer Investments para hacerse líder
en el mercado de las inversiones alternati-
vas, que está creciendo muy deprisa. Pio-
neer Alternative Investments (PAI) ha esta-
do enfocado hasta la fecha en los fondos
de estrategia única y en los fondos de

hedge funds domiciliados en Italia.
Dario Frigerio, director general de Pio-

neer Global Asset Management S.P.A.,
grupo que gestiona 100 billones de euros
comentó, “Momentum y Pioneer Invest-
ments forman una pareja estratégica exce-
lente. Ambos son fundadores en la indus-
tria de fondos de inversión, cada uno en
su campo y poseen una herencia impor-
tante”.

Telefónica ha pre-
sentado unos resulta-
dos que han estado en
línea con las estimacio-
nes en ventas y resulta-
do operativo, pero han sorprendido en
cuanto a beneficio neto. 

Por divisiones, las cuentas más importan-
tes eran las de Telefónica de España, ya que
los resultados de Móviles, telefonía latinoa-
mericana, TPI y Terra ya eran conocidos. Los
resultados en esta división, han estado en

línea con las estimaciones
con un margen ebitda del
42,4%. La compañía reafir-
ma su estrategia de termi-
nar el año con unos núme-

ros similares a los del año pasado. "La com-
pañía cuenta con 747.019 clientes ADSL"
dice Carlos Molina, de R4.com. "El ritmo de
crecimiento es inferior a los de la primera
parte del año pero el objetivo de 900.000
líneas para final de año es fácilmente alcan-
zable" añade Molina.

European Aeronautic, Defense & Space
Co, el mayor grupo aeroespacial europeo ha
obtenido en el tercer trimestre un beneficio
de explotación de 238 millones de euros,
frente a los 227 millones de euros que se
esperaban en el mercado y un 34% menos
que en el mismo periodo de 2001. En este
periodo, el grupo facturó 6.000 millones de
euros, lo que representa un descenso del 9%. 

El grupo Eads es propietario del 80% de
Airbus, el fabricante aeronáutico, que ha
entregado 59 aviones durante el pasado tri-
mestre frente a los 74 aviones que entregó
en el mismo periodo de 2001, debido a que
las aerolíneas continúan retrasando los pedi-
dos y las entregas como consecuencia de la
crisis en el sector tras los atentados terroris-
tas del año pasado. El beneficio operativo de
Airbus ha caído un 41% hasta los 198 millo-
nes de euros.

Eads reduce su beneficio
pero supera estimaciones

MONEDA ÚNICA
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Pioneer compra Momnetum

Telefónica mejora sus márgenes
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Línea de montaje de los Airbus A-319 y A-320, uno de los mayores exitos comerciales de EADS.



Esta reacción técnica encaja perfectamente
con el escenario de largo plazo, que recorde-
mos, se halla protagonizado por un canal
bajista cuya duración se aproxima ya a los
tres años, esto es, desde el último trimestre
de 1999.

La amplitud de este canal, superior a los
2.000 puntos, permite aprovechar sus sopor-
tes y resistencias para determinar las posibles
zonas controladas por intereses, mayoritaria-
mente compradores o vendedores. En estos
momentos el objetivo de los precios es diri-
girse a la parte superior del canal, que,
dependiendo del tiempo que tarde en conse-
guirlo, podría situarse en torno a los 7.000-
7.500 puntos. 

La recomendación, para inversores a largo
plazo es de mantener posiciones comprado-
ras con stop loss en los 6.000 puntos.

Merece la pena destacar el hecho de que
Altadis no compartió las subidas con buena
parte de los valores del Ibex. Técnicamente

sigue limitándose a respetar su canal bajista
aunque el RSI y el estocástico están sobre-
vendidos. La recomendación es de compra
especulativa sobre los 19,50-20,00 euros con
stop loss en los 19 euros.

Con respecto a los índices norteamerica-
nos, la sobrecompra empieza a hacer acto de
presencia, pero el aspecto de los gráficos es
mucho mejor que hace tan sólo unos meses .
De todas formas, tampoco se puede desechar
la posibilidad de alguna toma de beneficios,
cuyo alcance sería escaso, dado que los

soportes parecen firmemente consolidados,
al menos en el corto plazo.

Revisión del Ibex
La revisión ordinaria del Ibex 35 se producirá

el 9 de diciembre, con efectos desde enero de
2003 y tomando como periodo de cómputo los
seis meses que van desde junio hasta noviembre
de 2002. "Con los datos disponibles hasta ahora,
consideramos que los valores con mayores posi-
bilidades de entrar a formar parte del Ibex son,
en este orden, Vallehermoso y Enagas. Otras
dos posibles entradas, aunque creemos que
cuentan con menores probabilidades, son
Metrovacesa y Corporación Mapfre" dice Nata-
lia Aguirre, directora de análisis de Renta 4.

En cuanto a las salidas más probables,
Aguirre cita a Carrefour (en caso de que el
Comité decida su salida en esta reunión por la
OPA de su matriz) y Corporación Alba. Como
posible candidata adicional a abandonar el
Ibex, no habría que olvidar a Sol Meliá.

Mejora la economía, mejora la Bolsa
CON LAS SUBIDAS DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS DEL MES DE NOVIEMBRE, EL IBEX PROSIGUE SU ETAPA DE RECUPERACIÓN,

DESPUÉS DE QUE EL DÍA 10 DE OCTUBRE ESTABLECIERA UN MÍNIMO EN LOS 5.266 PUNTOS
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