
�������	
Armonización fiscal, un reto para la Unión Europea

Seguro de transporte
Un servicio clave
ante una legislación
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Ferias sectoriales
Elegir el certamen
líder, una garantía
de éxito

Ángel Martín
Acebes,
vicepresidente
ejecutivo del ICEX
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Felipe Nuñez, director
fn@monedaunica.net

Tres años informando sobre negocio exterior 
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• Navarra.Una economía viento en popa.
• Canarias. Infraestructura y desarrollo.

La administración promueve

Mundo financiero

Empresas

Mercados

Formación continua

• Entrevista con Ángel Martín Acebes, vicepresidente ejecutivo del
ICEX.

• Armonización fiscal, un reto para la Unión Europea.

• El Grupo Viscofan y su visión global del mercado.
• Certificar para competir.

• Francia. Pendiente de los resultados de su política económica y
social.

• Moneda Única en el mundo.

• Saber para ganar en el mercado internacional.

Nuevas Tecnologías 

Recinto Ferial

Logística y Transporte internacional

• Elegir el certamen líder, una garantía de éxito.
• El turismo mundial comienza a recuperarse en 2004.

• Los puertos españoles, plataformas del comercio exterior.
• El seguro de transporte, un servicio clave ante una legislación dis-

persa.

• El Protocolo de Kioto, un reto económico para España.

Sectores

• Sector náutico. El reflote económico se confirma.
• Sector alimentario. La unión hace la fuerza.
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El día 1 de septiembre de 2001 aparece
en el mercado el primer número de la nueva
publicación bajo la cabecera de “Moneda
Única”, (marca registrada desde el año
1996), que con una tirada inicial de 40.000
ejemplares se reparte en todo el territorio
naconal y en los países donde existe presen-

cia española tanto diplomática como empre-
sarial.

Una de las cosas que diferencia a Moneda
Única de cualquier otra publicación es que
mensualmente se desplaza un equipo de la
revista para analizar un país como potencial
cliente y proveedor de las empresas  españo-

las, siendo el primer país elegido del calen-
dario la República Checa. En cada visita a
cualquier país se toma el pulso político y
económico a través de numerosas entrevis-
tas realizadas personalmente a presidentes
de Gobierno, ministros, políticos, dirigentes
empresariales y sociales, etc. 

Primer Congreso Internacional 
de Empresas - IMEX'03

Durante los días 8, 9 y 10 de enero de
2003, convocado y organizado por Moneda
Unica tuvo lugar el Primer Congreso Inter-
nacional de Empresas: “Estrategia Empresa-
rial en la Nueva Europa”, que se desarrolló
en un momento histórico de las relaciones
políticas, empresariales y sociales de los en-
tonces quince países miembros de la UE y
los candidatos a la quinta ampliación. El ob-
jetivo del Congreso fue mostrar la instantá-
nea de la nueva Unión Europea una vez que
los países candidatos pasaran a ser miem-
bros de pleno derecho de la UE. 

Constitución del Consejo Editorial
El Consejo Editorial de Moneda Única se

creó como órgano asesor de la publicación y
destaca por su independencia y pluralidad.
Aglutina a personas de reconocida trayecto-

ria y amplio curriculum en el mundo empre-
sarial y sus responsabilidades son las de ase-
sorar acerca de los contenidos a publicar,
garantizar la calidad intelectual de los mis-
mos y definir la línea editorial de la revista.
Es sin duda uno de los mayores lujos que
tiene la revista. Hasta la fecha, el Pleno del
Consejo se ha reunido en cinco ocasiones.

Página Web
Desde noviembre de 2002 Moneda Única

cuenta con una página web: www.monedauni-
ca.net  en la que se reproducen los contenidos de
la revista organizados en secciones y por meses. 

Pulsus y Centro de Negocios en Praga 
En la estrategia de expansión del Grupo

Euroempresa, se define un plan para implan-
tar la revista en los países de Europa.

En noviembre de este año, se presentó en
Praga la revista Pulsus, dirigida a los empre-
sarios checo, en su propio idioma y que difun-
de información sobre el sector exterior de la

economía checa, de
similar modo a Mone-
da Única, con conteni-
dos propios para el
público objetivo al que

se dirige: el empre-
sario checo con talante exportador. Se trata
de la primera publicación de una empresa es-
pañola en la República Checa. Posteriormente
se cubren también Eslovaquia y Hungría.

Asi mismo, fue adquirido un inmueble de
más de 1.000 metros cuadrados,  transfor-
mándose en un Centro de Negocios español
en Praga con el objetivo de ofrecer alquiler
de despachos y todo tipo de servicios que un
empresario español necesita para implantar
o aumentar su negocio en este país y en los
limítrofes.

#
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�����
������

Segundo año

Nacimiento

Através de experiencias previas, adquiridas en diversos proyectos de comunicación económica y comercial, el
Grupo editorial Euroempresa inició hace más de tres años una nueva andadura profesional con la edición de
una publicación especializada en el negocio internacional. 

El objetivo, informar mensualmente acerca de los mercados exteriores y de todas aquellas cuestiones de vital
importancia para el empresario español con intenciones de internacionalizar su empresa.

Para ello se contó desde el principio, con fuentes de información, con las Administraciones, las entidades
financieras y con las propias empresas, siendo estas últimas el objeto de cualquiera de nuestras acciones.

El resultado, MONEDA ÚNICA.
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La distribución de la edición de enero
2002 y posteriores supera los objetivos, por
lo que se incrementa el número de ejempla-
res confeccionados.

Así mismo se ponen en marcha la apertu-
ra de corresponsalías en el exterior, seleccio-
nando periodistas económicos experimenta-
dos, dando comienzo por la República Checa
y Eslovaquia, a las que se suman a lo largo
del año Portugal, Eslovenia, Letonia, Estonia,
Rusia y Ucrania.

El balance del primer año de actividad es
de: 286 entrevistas publicadas, siete de ellas
con presidentes de Gobierno, ocho ministros
españoles y europeos, 16 embajadores, nu-
merosos directores de empresas y adminis-
traciones, presidentes y directores generales
de entidades financieras.

También en este año comienza Moneda
Única a estar presente en diversas ferias y
foros relacionados con el sector exterior y la
internacionalización, como el Tercer Foro de

Internacionalización de la empresa murcia-
na; Exporta´02; Gestiona, Feria para la Ges-
tión Competitiva de la Pequeña y Mediana
Empresa en Valencia; SIL, Salón Internacio-
nal de la Logística, en Barcelona; Expofran-
quicia, Salón de la Franquicia en Madrid;
Promotrade, Feria de Márketing Promocio-
nal, en Valencia; II Foro Internacional Pilot;
2ª Edición del Foro Internacional Programa
de Innovación de Logística, en Zaragoza; SIF,
13º Salón Internacional de la Franquicia, en
Valencia; etc., en los cuales se entregaron
más de 150.000 ejemplares de la revista.

IMEX'04
Los días 18 y 19 de febrero tiene lugar en

el Palacio Municipal de Congresos Campo de
las Naciones de Madrid la segunda edición
del Encuentro de Comercio Internacional
IMEX'04 IMPULSO EXTE-
RIOR.

Los visitantes de IMEX´04 superan todas
las previsiones, contabilizándose en más de
4.000 los profesionales que asistieron al En-
cuentro Empresarial a lo largo de sus dos dí-
as de duración.

Premios IMEX-Fortis Bank a la
Internacionalización

Dentro de IMEX’04, se convocan con ca-
rácter anual los premios a la Internacionali-
zación de la Empresa, para distinguir a

aquellas empresas, ins-
tituciones o personas
que durante el año
anterior hayan desta-
cado por sus activida-
des en terceros merca-
dos, en exportación,
importación o inver-
sión.

Estos Premios son
creados como estímulo para distinguir la ar-
dua tarea que realizan las empresas en su
actividad en el exterior.
Se otorgarán los siguientes premios: Premio

IMEX del año, Premio a la empresa Revela-
ción en el Marco Internacional, Premio al
Exportador del Año y Premio al Inversor In-
ternacional.

EXPORTA´04
La revista participó entre el 18 y 20 de

mayo en la 5ª Edición de Exporta que tuvo

lugar en Madrid.
El stand de la

revista fue punto
de encuentro
obligado, resul-
tando muy visita-
do y concurrido.
Se distribuyeron
numerosos ejem-
plares de la revis-
ta y se informó a
todos los visitantes sobre la próxima edición
de IMEX´05 y la convocatoria de los Premios
Imex-Fortis Bank.

Nueva portada y 
maqueta de MONEDA ÚNICA

Evolucionar sobre la experiencia para me-
jorar la revista; hacerla fácil de leer, ampliar
y profundizar en contenidos.

Nuestro objetivo es divulgar información
entre todos aquellos que intervienen en la
actividad exterior, de modo que cada uno
pueda hacer más eficiente y competitiva su
actividad y así lograr impulsar la internacio-
nalización de las actividades de las empresas
y de la economía española.

�
$��
��%����
Primer año

Tercer año
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En la pasada reunión del Consejo Editorial
de Moneda Única, que tuvo lugar el 7 de octu-
bre, se hicieron numerosas sugerencias para
mejorar estos premios IMEX-FORTIS BANK, lo
que nos ha permitido “lanzar” estos premios
que se constituirán como el galardón de refe-
rencia en el marco internacional. 

Mediante la entrega de estos premios, MO-
NEDA ÚNICA desea promover y estimular la in-
ternacionalización de la economía española, y
FORTIS BANK, con su gran experiencia en pro-
porcionar soluciones bancarias para la interna-
cionalización de las empresas españolas, quiere
apoyar a la empresa española en su proceso de
internacionalización.

La Comisión Permanente del Consejo Edito-
rial de Moneda Única analizará los méritos de
los aspirantes a los premios  y hará una 
preevaluación de los candidatos, emitiendo un
informe al Jurado, quien tomará la decisión fi-
nal.

El Jurado, constituido por personalidades re-
levantes del mundo empresarial, evaluará la
preselección realizada por la Comisión Perma-
nente del Consejo Editorial de MONEDA ÚNICA
y decidirá sobre el vencedor de cada categoría.

El fallo del Jurado se dará a conocer durante
la celebración de la entrega de los premios,
coincidiendo con el Encuentro Empresarial de
Comercio Internacional IMEX 2005, el día 17
de febrero, durante la Cena de la Internaciona-
lización.

Las cuatro categorías de los premios son las

siguientes:
- El Premio IMEX, para la empresa que haya

destacado en sus actividades en terceros mer-
cados, en exportación, implantación e inver-
sión en el exterior.

- El Premio a la Empresa Revelación en el
Marco Internacional, para la que se haya distin-
guido en su acción de acometer nuevos merca-
dos, por su crecimiento y rapidez de ejecución.

- El Premio a la Empresa Exportadora, para
la empresa que haya destacado en su actividad
exportadora durante el último ejercicio.

- El Premio a la Empresa Inversora Interna-
cional, para la empresa cuyas inversiones en
terceros mercados sean referente a seguir por
otros.

A día de hoy, numerosas empresas se han in-
teresado por estos premios y esperamos que
muchas más se presenten hasta el día 15 de
enero de 2005, plazo de admisión de solicitudes.

Moneda Única presenta en la Cena de la Internacionalización
del día 4 de noviembre de 2004: los PREMIOS IMEX-FORTIS
BANK a la internacionalización de la empresa española

8 IMEX   
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Una base más amplia para el desarrollo económico en Europa

Este proceso no está
libre de dificultaddes, ya
que al menos 10 países
ya han anunciado que
lo someterán a
referéndum
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Navarra es en la actualidad una
de las regiones más próspera de

España. Su economía obtiene año
tras año resultados por encima de
la media nacional, lo que redun-
da en la creación de empleo y en
el bienestar de sus ciudanos, que
más pronto que tarde igualarán

su nivel de renta con el de la UE.

La Navarra de hoy es
una Navarra
desarrollada y moderna
que ha sabido conjugar
tradición, adaptaciónn y
cambio.



����������� �������	�
��� 11La Administración Promueve

������%���,��� ����%��� ������� ��������
���������(���������(�,�����&����������5
���%�������K���������������������/��L��
K#������������ 0��/�
	����� 7��%�/����L
���� ��������� ��� ������������ ���������
����� ,��� ����� ������������� ������� �
���
��%������� ��%�� ��������(� �*�������5
�����R�%������'���������)������)/����FAH4
������������/�������(��M��A�����%
����
H�A?3������������������������������%�����(
���3H@������%���(����,������(���������5
%��� �%������� �%�,��%��� K���L� (� K���LG
S�����9������F������M@�G� ��
���/����
��������F������M@HG�7�����%������7�,��5
�������8������F������M@HG�O�����������5
���� F����� �MM�G� S����� #����
���� F����
�MM3G� ;������������������ F����� �MM4G
!������	�����;������F������MMMG�(�$����5
��� ��� �������
F#�0�7�� ���?G�� 2����
��� ��������)�� �/�-5
����� ��� ���3� ����
����%��� ,��� ���
�����%����� 	�����
��������� (�� ,��
����%����,����������5
������%������������-5
%���� ��� ��������� (
��+���� 	������ �������������� F��AN� (
�M�N� ������%������%�G� ���� ���%������
F�?NG��������%����������%�������F�3NG�(
�������%�����	����&�����F�@NG���/��%�����
�����%����
�������������7���������%�
��/�������(� 	��%���������� �����%������
��������)�����	��������������F533N�(�5
4@NG�����%����,���������(�����������5
����������	��)����/��������%��.����������
������-��������M�N�������%����������

!���
�� &��%������� ���%��� �����%����
�������������(�������%����/��������%����
�����������������������%
��	���%�������
����%���)������� &�/��� ���������� ��%�� ��
�����������������/�������%������)�������5
�����,����������� ���� ��� �*%����)����� ��

	�/����������,��+�����������%���6������
�
������������������)��������������������5
�������������%��%���������,��+�����/�����
����������� ����� ���%����� ���� ��+��� ��
����%��������������������(�����������

Coyuntura económica
 �����3����������-����������������5

��)��������%�������������3N������.�����
�����������������/��%�������������(�����
�����������������%���������������&��%����
 ���+���

 �����������������	��%��������%��������
����%�����)��	������,������%�)���������5
����%���
����������������%������������5
%����(���������������������%��������������
�-�����������������%������������
�����5
������8������������%���������������������

���%��� �/�-����� ,��
�����)� ��� 	����
�������������������5
������������������)�
��������� ��� ��� �+�
��%������ ��� ����� ��
�������+���������%�
��/��)������%����
���,��� ��%�� ���� ��
��� �@N� 	���%�� ��

�MN���/��%�������������������%��������
�������%�����)����������%)���������.��5
����������%������)��������������%�������
������-����������������3����%��%��,��
��������%�������������������%����(��������5
�������	���������������������������������
�4N�(������MN�������%������%���7�����
���%������������������������%���)���������5
%��� �/�-����� 	��� ��	������ �� ���� �.����
�������������%������

������������%��������%�������������5
�����������%������������%����������&�
���������������%������������������%����
��/�����������������,��������)���������5
����%�� ���� 3�N� ��� 3N� ����� ,��� ��
���������*%��������%������&)���������%�5

Si yo les dijera que Navarra se sitúa a
la cabeza de España y Europa en
renta por habitante, que las pers-

pectivas sobre su futuro son sólidas, que
su previsible crecimiento del PIB en un
3% en 2004 parece sostenible en el
medio plazo y que la tasa de paro ha dis-
minuido hasta el 4,7% rozando ya el
pleno empleo, ustedes podrían pensar
que se encontraban una vez más ante un
político optimista. Sin embargo, todas
esas afirmaciones figuran en el informe
elaborado por  Standard & Poor's el mes
pasado. También el último Anuario
socio-económico de La Caixa nos señala
como la comunidad puntera en lo que se
refiere al bienestar de los ciudadanos. Ese
análisis de observadores independientes
refleja el éxito de la política económica
llevada a cabo por los gobiernos que pre-
sido desde 1996.

A la vez que incrementamos la cali-
dad de vida y bienestar de nuestros ciu-
dadanos, también tenemos que pensar en
el futuro. Por lo tanto, nuestra política
presupuestaria seguirá encaminada a
consolidar gasto social y mantener un
adecuado nivel de inversiones producti-
vas haciéndolo compatible con nuevas
reducciones de impuestos. Por lo demás,
nuestro gran empeño en la actual legisla-
tura está dirigido a conseguir que Nava-
rra entre de lleno en la sociedad de la
información y sea una comunidad desta-
cada también en esta materia. 

A la espera de la concreción de la
política que vaya a desarrollar el Gobier-
no central, sobre todo en lo referente a
infraestructuras vitales para nosotros
como el Tren de Alta Velocidad, desde
Navarra estamos en disposición de
garantizar a los inversores el manteni-
miento de las líneas maestras en materia
económica y fiscal que tan buen resulta-
do nos han dado en los últimos ocho
años.

Miguel Sanz
Sesma,presidente
del Gobierno de
Navarra

Navarra
puntera

)�	��*�������
�������
Superficie: 10.421 km2.
Población (2003): 578.210 habitantes.
Personas afiliadas a la S.S. (sep. 2004): 252.394.
Tasa de paro (sep. 2004): 5,4%.
PIB per capita (2003): 23,8 puntos por encima de la media nacional.
Exportaciones (2003): 5.094 millones de euros.
Importaciones (2003): 4.150 millones de euros.

El comercio está
afrontando la
adaptación para jugar
sus bazas ante el
desembarco de la gran
distribbución
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El sector del automóvil tiene gran peso en la
industria de la Comunidad. En la imagen, cadena
de montaje de Volkswagen Navarra.
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El sector exterior
navarro afianzó su
presencia en la UE, su
mercado de referencia,
dejando atrás dos años
de sinsabores
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Plan de Internacionalización de la
Empresa Navarra
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Navarra ha sabido
mantener la calidad
de sus producctos
tradicionales como
elemento
identificativo, al
tiempo que ha sido
capaz de desarrollar
una moderna
industria.

- Gobierno de Navarra: www.cfnavarra.es

- Plan de Internacionalización de la Empresa Navarra:
www.cfnavarra.es/webgn/sou/instituc/cp/planinter/

- Cámara de Navarra de Coomercio e Industria:
www.camaranavarra.com

- Confederación Navarra de Empresarios:
www.cenavarra.es

- Club de Marketing de Navarra:
http://cmn.navarra.net/
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En el número anterior, Moneda
Única ofreció la primera entrega
dedicada a la economía canaria,

haciendo hincapié en el contexto
empresarial y el comercio exte-

rior. Este mes echamos un vista-
zo más detallado a dos de sus

islas más significativas en el
plano económico: Tenerife y

Gran Canaria. Los servicios son el
principal motor de la
economía tinerfeña,
dado que representan
casi el 80% de su
capacidad productiva
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Gran Canaria: turismo,
infraestructuras y desarrollo
industrial
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El sector turístico es uno de
los grandes impulsores de la
economía canaria. Las con-
diciones naturales del Ar-
chipiélago, su clima, sus
playas y sus avanzados ser-
vicios han convertido a las
Islas en uno de los principa-
les destinos turísticos de
España y de Europa.
Las Canarias son un autén-
tico bastión del turismo de
sol y playa, pero ofrecen al
visitante una amplia gama
de posibilidades: turismo de
naturaleza, de ocio, depor-
tivo, gastronómico, etc. 
En 2003, a pesar del clima

de incertidumbre que rodea
al sector en los últimos años,
Canarias superó las cifras de
alojamiento registradas en
2002 y 2001, gracias a los
5.554.639 visitantes que se
alojaron en los estableci-
mientos turísticos de la Co-
munidad.

Impulso desde el
Gobierno central
El pasado 20 de septiembre,
el secretario general de Tu-
rismo, Raimon Martínez
Fraile, reconoció cierto des-
fase entre lo que el sector
turístico canario representa

a nivel nacional y la inver-
sión en promoción realiza-
da desde la Administración.
Por ello, señaló que para el
último trimestre del año
Canarias se llevará la ma-
yor parte del presupuesto
en promoción turística. El
Gobierno tiene previsto,
además, mantener contac-
tos con las autoridades ca-
narias y con el sector priva-
do para trabajar conjunta-
mente,  a fin de hacer que
Canarias recupere la fuerza
turística, que se vio mer-
mada en la última campaña
de verano.
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Superficie: 7.447 km2, de los que 1.560
km2, el 21% , corresponden a la isla de
Gran Canaria.
Población (2003): 1.894.868 habitantes,
de los cuales 789.908 están censados
en la isla de Gran canaria.
Tasa de paro (2003): 11,42%.
Exportaciones (2003): 9.682.722 millo-
nes de euros.
Importaciones (2003): 15.297.607 millo-
nes de euros.
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Proexca (II): diversificación y
promoción de inversiones
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- Gobierno de Canarias: www.gobcan.es

- PROEXCA: www.proexca.es

- SOFITESA: www.sofitesa.com

- SPEGC: www.spegc.org

- Confederación Canaria de Empresarios:
www.ccelpa.org

- Instituto Canario de Estadística (Istac):
w.gobiernodecanarias.org/istac

- Sistema de Información Empresarial de Canarias
(SIECAN): www.siecan.org
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Aparte del pontencial
turístico, Gran Canaria
ofrece importantes
posibilidades para la
inversión empresarial

El Aeropuerto de Los Rodeos de Tenerife y el Puerto de la Luz de Gran Canaria (al
final de la página) son dos claros ejemplos del desarrollo de las infraestructuras en
las Islas Canarias.
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Africainfomarket, conexión entre
Canarias y África Occidental

Con el objetivo de promo-
ver un mayor acercamiento
entre Canarias y  los países
de la costa occidental africa-
na en los aspectos empresa-
rial y de cooperación al des-
arrollo, así como en el ámbito
cultural, PROEXCA, las Cáma-
ras de Comercio de Santa
Cruz de Tenerife y de Las Pal-
mas y la Dirección General de
Relaciones con África del Go-
bierno de Canarias pusieron
en marcha Africainfomarket. 

Este proyecto pretende,
además, servir de punto de
encuentro y de información
de todas las iniciativas que se
den entre el Archipiélago Ca-
nario y los países de la costa

occidental africana. 
Africainfomarket funciona

por medio de una red de an-
tenas en Canarias y en países
de la costa occidental africa-
na. En una primera fase las
antenas se localizan en Ca-
narias, Marruecos, Maurita-
nia, Senegal y Cabo Verde.
Estas antenas son institucio-
nes locales que han firmado
un acuerdo de cooperación
con Africainfomarket.

El proyecto está dirigido a
los empresarios canarios y
africanos, para que puedan
compartir información de
mercado para la realización
de proyectos comunes; a las
instituciones que promueven

el comercio exterior o cual-
quier otra actividad que sig-
nifique un intercambio entre
Canarias y los países  de la
costa occidental africana; e
instituciones de desarrollo y
ONG’s de ambas regiones.

Africainfomarket cuenta
con una página web en la que
los interesados pueden acce-
der a múltiple información
tanto de Canarias como de
Marruecos, Mauritania, Sene-
gal, Cabo Verde, Costa de
Marfil, Ghana y Nigeria. En
www.africainfomarket.org
puede encontrarse informa-
ción sobre próximos eventos,
noticias, sectores claves,
etc.
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Fernando Calero, consejero delegado de
PROEXCA (derecha) y Antonio Chicón, direc-
tor territorial de Alcampo estuvieron aten-
diendo a los medios de comunicación pre-
sentes en esta convocatoria.

1������!��

����
�	��
�$�����



����������� �������	�
���20 La Administración Promueve   

8����-����H��@�(��M�������%�����%���
��/��� ��� #�  �����%��� #�%����������� ��
I�(��-�����$)������,������������)���&�
�������/��������#�7�������#�%�����������5
����)�� ��� ��� �������� ���������
����T���?��

8������%��������������%�� �����%��
����������	�����%������������������������5
���������*���%���)����������������)�
�������� ��������� ����� ���� ������%��
�����������������������������	��%�����5
������� ��� ��� ������ �����%��� �������
����������� ������������ 	���%-	����� (
���������� (� ������� ����� ���%�����%�

����������������%���+�����������������
�����������(���������������������/��5
����������������������&�������������5
��%�%�������

8����/�������)����������%�������)��
���/������$���������7����������������5
��������  ���)����
���$)������(������
!�������)�����C����5
���%������I�(��-����
$)������ 2���  ��(
����������������%�
��%��������� @��@4�
���������%��������
�������%���)����������������������������
���%������%���(�����3H�3��������������5
����%����������������%���������/�������5
�����8��!/������!�����������7������)�
 *%������F *%����G�(����#��%�%�%��������5
��������  ���)����� ��	����������� ��

����%��������,������%����������4������5
���� ����������� ��� %���+�� ������ ���
���%���������&�(��-��(���������������%��5
����������� ���%����� ���� ��� $��������'
���������������������%������ �%�����6��5
����%�������I��)���������#����������

��� B��/�-�� (� ���
���  ����%��� <��5
����� 8��� ��������
��� ������������ ��
��%������������	��5
���� �������������
���������������%���)�
��� ���� �����������

(� ��� ��
�����������	����%��� ��%��������
��������(����,�������%��-�%������ ����
��%��������$)��������������%�����MHN
��������*���%���������������%���&�(������
!������� ��� 3�N� ��� ���� ������� ���� �
�����������������	����.��

 �� $����&�� ��������%���� ����/�)� ��
��������������%�������I����9������7�
������ ��������%�� ���� $��������� ��� ��
J���� ��������$�������FJ $G�������%�5
%���)�������%�����!��
���

I����9������7�����4?��+�����%����
����7���%������9�������FC���%����%���G
��� ���%��� ��������������� ���6�������5
�������8��8�/�����

$�%���
%���������������C����������(
;����%������������C����%���������������
(����$�������� ���)������(� ���������5
����������6��������������8��8�/������
����/���� ���������� ���/������ ��
�����%�/���)�� (� ���������� ��������
�������������� ������ C���������)�� ��
$�����������!�%)������;����%���)�
C����������#�������)��7��������(�9./�5
����C���������$��������� �������%�������
�������+����������/����������&������
���J���� �����������$��������(�������5

���� �����%������ ����)����5&��-������ (
�����������������/��������0����������
$��������

8��O�������������������$�����������
���J $����������������I����7.����9���-5
/���� ��(�� ����������%�� ��� �����&�
%����.�� ��� ��� �����)�� ���� $����&�� ��
�����%����������������������%�����

Juan Romero Pi, presidente de la ZEC.

Del 27 al 29 de octubre

/����
�	��/�	
���������
�
2��
�(��
�!�����

Participaron 25
empresas cordobesas y
12 internacionales

Primera Conferencia
de Presidentes
autonómicos

Por primera vez en la Historia,
una cumbre ha logrado reunir a to-
dos los presidentes de las Comuni-
dades Autónomas, gracias a una ci-
ta organizada por voluntad del pre-
sidente del Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero.

El encuentro se celebró en el Se-
nado el 28 de octubre y estuvo
marcado en los días previos por la
indecisión del lehendakari Ibarret-
xe, que finalmente aceptó la invi-
tación para compartir mesa con el
resto de presidentes autonómicos. 

El modelo territorial de España
fue uno de los asuntos más desta-
cados, dadas las posibles reformas
estatutarias y constitucionales que
se otean en el horizonte.

La intervención de las Comunida-
des en las instituciones europeas, la
reforma de la sanidad y la financia-
ción autonómica fueron otro de los
temas abordados en la reunión.
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Programa Life: Naturaleza, Medio Ambiente y Terce-
ros Países

Las ayudas podrán solicitarse ante las autoridades nacionales has-
ta el 30 de noviembre de 2004.

Los proyectos elegibles, para la línea Life-Naturaleza, son aquellos
que persigan la conservación de hábitats naturales así como de espe-
cies de fauna y flora silvestres de interés comunitario o internacional. 

Para la línea Life-Medio Ambiente, serán subvencionables proyec-
tos de demostración que contribuyan al desarrollo de técnicas y mé-
todos innovadores e integrados y a la continuación del desarrollo de
la política medioambiental.

En el caso de Life-Terceros Países se subvencionarán proyectos de
asistencia técnica que contribuyan a la creación de capacidades y es-
tructuras administrativas necesarias en el ámbito del medio ambiente
y al desarrollo de políticas y de programas de acción en los terceros
países ribereños del Mediterráneo o del Báltico.
Más información:
http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm

CONFORM, primer consorcio europeo para la gestión
de proyectos comunitarios

La Comisión Europea
siempre ha recomenda-
do la creación de redes
formales y consorcios
para asumir la identifi-
cación, gestión y eva-
luación de sus proyec-
tos. En Italia se ha
constituido reciente-
mente CONFORM, enti-
dad sin ánimo de lucro,
que cuenta con una
amplia representación
pública y privada española. Manuel Alonso, director del Área Inter-
nacional del Grupo CIFESAL, fue elegido miembro del Consejo de
Administración de www.conform.it  en mayo de 2004.

GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS (II)
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Más de 16 países de la Unión Europea
estuvieron representados en la crea-
ción de CONFORM.

Las exportaciones andaluzas han crecido un 8,6% en el último año
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El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Paulino Plata (centro)
acompañado por el viceconsejero y por Julio Moreno , director gene-
ral de Extenda (derecha).
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Entrevista con: Ángel Martín Acebes, vicepresidente ejecutivo del ICEX
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Técnico comercial y economista del Estado, Ángel Martín Acebes llega
al ICEX con el aval de una dilatada carrera profesional en la

Administración y su buen hacer en todos los cargos que ha desempeña-
do, siempre al servicio de la promoción internacional de España y sus
empresas. Consejero comercial en Nueva York hasta 1998,  fue subdi-
rector general de Instituciones Financieras del Ministerio de Economía

desde ese año hasta su llegada al Instituto Español de Comercio
Exterior, el pasado mes de abril. 
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"La actuación del ICEX tiene que ser complementaria,
no sustitutiva, de la iniciativa privada y eso nos lleva,
necesariamente, a la cofinanciación"
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"Desde el ICEX vamos a
ser decisivos en apoyar la
incorporación de
tecnología para mejorar la
competitividad de
nuestras empresas y
sectores"
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Somos la novena
economía del mundo, el
octavo exportador de
capitales y el grado de
apertura de nuesstra
economía es del 66%
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Las entidades financieras 
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La financiación es una de las
claves para cerrar cualquier tipo
de ventas. Las entidades finan-

cieras juegan el papel más
importante para facilitar el cré-

dito y su gama de productos
cubre cualquier operativa

comercial.
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Cuando las
exportaciones se han
realizado es más fácil
encontrar financiación

Los bancos ofrecen una amplia gama de productos para financiar las exportaciones. 
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Ojo con las condiciones 
de la financiación 
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Mantener presencia
operativa en otros países
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Grupo Santander cuenta
con bancos propios en los
principales mercados de
interés para el sector
exteerior español

Los tipos de interés no
son el elemento de
mayor coste en la
financiación de
exportacioones

La principal fuente de financiación de las exportaciones proviene de entidades especializadas. 
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La fiscalidad se ha convertido en factor de competencia
entre Estados, en base a la aplicación de diferentes tipos

fiscales y tratamiento contable. Es necesario equiparar no
sólo los tipos, sino también las bases imponibles evitando

desequilibrios entre países de la UE.
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La armonización debe
realizarse no sólo sobre
tipos, sino también
sobre las bases
imponibles
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Tipos impositivos
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Las sociedades holding, enten-
didas como aquéllas dedicadas a
la tenencia, gestión y administra-
ción de participaciones en otras
entidades, constituyen uno de los
instrumentos más útiles en la pla-
nificación fiscal internacional,
otorgando múltiples ventajas que
no se reducen al ámbito puramen-
te tributario. 

Su interposición permite en
muchos casos optimizar, desde un
punto de vista fiscal, el flujo de
rentas derivadas de los beneficios
del grupo, a la vez que ayuda a lo-
grar una mejor gestión y adminis-
tración de las participaciones en
otras empresas, una optimización
de los recursos financieros del
grupo en su conjunto, una centra-
lización de los servicios de apoyo a
todas las sociedades participadas

y a la vez da una mejor imagen
del grupo.

Los regímenes holding más co-
nocidos y más utilizados en la pla-
nificación fiscal han sido, tradicio-
nalmente, el holandés y el luxem-
burgués, aunque otras jurisdiccio-
nes ofrecen hoy regímenes tam-
bién muy favorables, como Dina-
marca, Suiza, Austria, Bélgica o
Suecia. La elección de un país u
otro, en función de las característi-
cas concretas de la inversión y de
dónde se sitúa la cabeza del grupo
empresarial y las sociedades parti-
cipadas, es fundamental. 

La nueva normativa sueca, por
ejemplo, deja exentos de tributa-
ción los dividendos y las ganancias
de capital derivadas de la partici-
pación en otras entidades, residen-
tes o no. La distribución de divi-

dendos por la holding a sus socios
no residentes tampoco está sujeta
a retención. Si a esto añadimos la
ventaja que supone la amplia red
de convenios para evitar la doble
imposición internacional suscritos
por Suecia, el bajo tipo de grava-
men general en el impuesto sobre
sociedades, la ausencia de impues-
tos sobre operaciones societarias,
reglas sobre subcapitalización y
retenciones sobre el pago de inte-
reses, todo ello hace de Suecia una
inmejorable localización para enti-
dades holding.

El actual régimen español de
las Entidades de Tenencia de Valo-
res Extranjeros (ETVE), aunque
menos conocido, resulta, para los
grupos empresariales extranjeros,
tan ventajoso como aquellos otros
más tradicionales.

Jorge Sánchez, asesor fiscal de David Mülchi & Asociados
dmulchi.asociados@dmulchi.com

Planificación fiscal y sociedades holding
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La armonización del Impuesto so-
bre Sociedades no ha sido nunca
uno de los objetivos preferentes de
la acción comunitaria.  Sin embargo,
la reciente ampliación de la UE ha
vuelto a subrayar la necesidad de
avanzar en un cierto grado de con-
vergencia que, respetando la sobera-
nía fiscal de los Estados miembros
que siempre ha regido esta materia,
impida que la coexistencia de las
distintas normas nacionales obsta-
culice el desarrollo del mercado in-
terior y la competitividad económica
del conjunto de la UE.

Las principales cuestiones que ac-
tualmente se plantean en este con-
texto son dos.  En primer lugar, la
entrada en escena de jurisdicciones
con tipos de gravamen reducidos y
la generosa regulación de incentivos
fiscales (ya filtrados, además, por el
régimen de controles de la UE) po-
dría contribuir -al menos potencial-
mente- a una deslocalización de ac-

tividades desde otros Estados miem-
bros con una carga fiscal muy supe-
rior.  Al ya conocido caso irlandés (ti-
po general del 12,5%), habría que
añadir los de Chipre, los países bálti-
cos, Hungría, Eslovaquia o Polonia,
todos ellos con tipos inferiores al
20%.

A dicha “competencia fiscal" (en
cierto modo legítima si tenemos en
cuenta las deficiencias estructurales
de muchos de estos países y las limi-
taciones al desarrollo de políticas
presupuestarias y monetarias a las
que se verán abocados tras su incor-
poración a la UE) habría que añadir
la ya probada ineficiencia de gestión
y consiguiente incremento de costes
administrativos que, para las multi-
nacionales comunitarias, supone el
acomodo a las distintas legislaciones
y prácticas administrativas de los Es-
tados miembros en que desarrollan
su actividad.  Dicho incremento de
costes fiscales tiene una lógica re-

percusión en los precios ofrecidos
por las empresas europeas y les resta
competitividad frente a otros grupos
empresariales (norteamericanos o
japoneses, por ejemplo) que no se
enfrentan a este problema.

Si a lo anterior unimos los no po-
cos obstáculos fiscales que siguen
penalizando a día de hoy las activi-
dades transfronterizas en la UE (im-
posibilidad de compensar interna-
cionalmente beneficios y pérdidas,
regulación dispar de los precios de
transferencia, interpretación no co-
ordinada de las sentencias del Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades
Europeas, limitaciones fiscales de la
Sociedad Europea, etc.) convendre-
mos en que la acción comunitaria se
hace cada vez más necesaria.  La
Comisión Europea así lo entiende, y
está impulsando con firmeza una es-
trategia asentada sobre un doble eje:
la armonización de la base imponi-
ble del Impuesto sobre Sociedades

en la UE y el mantenimiento de la
soberanía fiscal nacional (y consi-
guiente estímulo de una competen-
cia fiscal legítima) en lo que se refie-
re a los tipos de gravamen.

En cuanto a la creación de una
base imponible común en la UE, y
una vez se superen los recelos políti-
cos normalmente ligados a este tipo
de cuestiones, son varias las implica-
ciones técnicas e incluso estratégi-
cas aún por resolver (validez de las
Normas Internacionales de Contabi-
lidad como punto de partida, regula-
ción de una verdadera base consoli-
dada a nivel europeo o mero esta-
blecimiento de unas normas comu-
nes, ámbito subjetivo de aplicación
de estas medidas, etc.).  Sin duda, del
grado de avance de esta iniciativa
depende en buena medida el que la
fiscalidad de los beneficios corpora-
tivos no siga suponiendo un lastre
para el crecimiento y la competitivi-
dad de la UE.

Rafael Calvo, asociado de Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios

La dispersión fiscal en la Europa de los Veinticinco
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José María Triper, subdirector de Moneda Única 

La inflación castiga a los exportadores

El empeoramiento
del diferencial de
precios con la
OCDE reduce la
competitividad
exterior a mínimos
hhistóricos
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(*) La competitividad empeora cuando aumenta el índice
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El Ibex 35, haciendo oídos sor-
dos a los máximos que día tras
día marca el petróleo, ha teni-

do un buen comienzo este mes su-
perando con holgura los 8.300 pun-
tos, lo que le ha permitido situarse
muy próximo al máximo anual. Pero,
a lo largo del periodo, un cúmulo de
factores ha ralentizado este ritmo
inicial, haciendo que el índice pierda
los 8.300 puntos.

En EEUU, el optimismo de los in-
versores descendió en septiembre
por cuarto mes consecutivo, según
la encuesta realizada por Gallup pa-
ra UBS. También el índice de con-
fianza de los consumidores nortea-
mericanos cayó en septiembre más
de lo previsto. Además, según el De-
partamento de Comercio, el déficit
comercial estadounidense se dispa-
ró hasta los 54.041 millones de dó-
lares en agosto, el segundo más alto

de su historia, debido al impacto
que el incremento del precio del
crudo está teniendo sobre las im-
portaciones. En el ámbito empresa-
rial, el débil crecimiento de las ven-
tas de compañías como Wal-Mart y
Starbucks ha moti-
vado que las dudas
sobre la recupera-
ción económica ha-
yan vuelto a la Bolsa
de Nueva York. En el
lado positivo, el gru-
po informático esta-
dounidense Apple
Computer ha obte-
nido un beneficio neto de 106 mi-
llones de dólares en el último tri-
mestre de su ejercicio fiscal, frente a
los 44 millones conseguidos en el
mismo periodo del año anterior.

A este lado del Atlántico, tanto
el Banco Central Europeo como el

Banco de Inglaterra han decidido
mantener los tipos de interés en el
2% y 4,75% respectivamente, tal y
como esperaba el mercado. De otro
lado, el presidente del Banco Cen-
tral Europeo ha asegurado que los

incrementos en el
precio del petróleo
amenazan con des-
acelerar la recupe-
ración económica
de la zona euro. En
cuanto a operacio-
nes corporativas, los
accionistas de Ab-
bey Nacional, sexto

banco de Reino Unido, han aproba-
do la venta de la entidad británica
al Santander Central Hispano. En el
mundo empresarial, KPN, compañía
telefónica holandesa, ha anunciado
que recortará la plantilla de su di-
visión de telefonía fija en 750 em-

pleados para rebajar costes.
En nuestro país, en cuanto a re-

ferencias macroeconómicas, según
el Instituto Nacional de Estadística,
en septiembre se produjo un ligero
repunte de los precios de dos déci-
mas pero la inflación interanual ba-
jó del 3,3% al 3,2%. En el sector
bancario, se han publicado los bue-
nos resultados de Banesto, que ha
cerrado los nueve primeros meses
del año con un incremento del 12%
en el beneficio neto. También desta-
car la fuerte ofensiva operativa y
comercial en la que se ha embarca-
do la compañía Iberia, con el fin de
confirmar su liderazgo en el merca-
do de vuelos entre Europa y América
Latina. En esta ofensiva destaca la
importancia de los acuerdos de co-
laboración firmados con la compa-
ñía centroamericana Taca y con su
aliado en One World, Lan Chile.

��������	
��
����	
����� Pilar Cantos Gómez,
Departamento Formación/Proyectos

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Coyuntura bursátil:

El incremento del
precio del petróleo
amenaza con
desacelerar la
recuperación
económica de la
zona euuro
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Desde su creación en 1975, el
Grupo Viscofan ha experimenta-

do un fuerte crecimiento en su
actividad internacional, que le
ha llevado a convertirse en el

líder mundial en la producción y
distribución de envolturas artifi-

ciales para la industria cárnica. 
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Planes de futuro
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El grupo navarro
entiende la necesidad
de estar presente en
distintos mercados
como única forma de
competir

28 años de expansión internacional

Durante sus más de veinte años
de trayectoria, el Grupo Viscofan ha
experimentado un fuerte crecimien-
to en su actividad e implantación,
que le ha llevado a convertirse en el
líder en la producción y distribución
de envolturas artificiales para la in-
dustria cárnica. 

El origen y la sede central de la
empresa se encuentra en Navarra
(España) y a través de sucesivas in-
versiones y adquisiciones, el Grupo
ha desarrollado una implantación multinacio-
nal. En la actualidad cuenta con plantas de
producción en cinco países y presencia comer-
cial en los principales mercados mundiales. La
más reciente fue la planta de México, pero no
conviene olvidar las anteriores, como las de
República Checa, Brasil y Estados Unidos.

La adaptación a las necesidades de sus
clientes y la capacidad de desarrollo de nue-
vas aplicaciones han consolidado su posición
de liderazgo en la industria de las envolturas
artificiales.

El Grupo Viscofan fabrica y distribuye la

mayoría de los tipos de envolturas artificiales,
con una amplia gama de productos en celuló-
sica, colágeno de pequeño calibre y de gran
calibre, y plásticos.

Por otra parte, desde 1988, Viscofan se en-
cuentra presente en el sector de las conservas
vegetales a través de la adquisición del Grupo
IAN, con marcas líderes en la producción y
distribución de espárragos, aceitunas y toma-
tes. Su sede central se encuentra en Villafran-
ca (Navarra). De su planta salen los conocidos
Espárragos Carretilla, pero además, la firma
posee un centro de producción en Perú.
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“Lo verde" gana en
importancia
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Aunque las certificaciones no
suponen la panacea mágica
para los negocios, no puede

negarse que constituyen en este
momento uno de los principales

factores de confianza en el
mercado internacional.

Clases de normas
- Normas nacionales: son elaboradas, so-
metidas a un período de información pública
y sancionadas por un organismo reconocido
legalmente para desarrollar actividades de
normalización en un ámbito nacional. En Es-
paña son las normas UNE, aprobadas por AE-
NOR, que es el organismo reconocido por la
Administración Pública española para des-
arrollar las actividades de normalización.

- Normas regionales: son elaboradas en el mar-
co de un organismo de normalización regional,
normalmente de ámbito continental, que agru-
pa a un determinado número de organismos na-
cionales de normalización. Las más conocidas,

aunque no las únicas, son las normas europeas
elaboradas por los Organismos Europeos de
Normalización (CEN, CENELEC, ETSI), y prepara-
das con la participación de representantes acre-
ditados de todos los países miembros. 

- Normas internacionales: tienen caracterís-
ticas similares a las normas regionales en
cuanto a su elaboración, pero se distinguen
de ellas en que su ámbito es mundial. Las más
representativas por su campo de actividad
son las normas CEI/IEC para el área eléctrica,
las UIT/ITU para el sector de las telecomuni-
caciones y las normas ISO (Organización In-
ternacional de Normalización) para el resto. 
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Del 8 al 14 de
noviembre tendrá lugar
la décima edición de la
Semana Europea de la
Calidad.
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La Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR) es el miembro español de pleno dereccho en ISO y
participa en sus órganos de gobierno y en los trabajos
desarrollados por sus órganos téccnicos.
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Elegir Hungría como país dónde
implantar una empresa conlleva
grandes ventajas para el inver-

sor. La principal es el coste,
pero existen también otros 

factores a tener 
en cuenta.
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Desde el primer contacto
hasta el comienzo de la
producción en Hungría
pueden pasar de cinco a
sietee meses.
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“Otros países como Hungría
están en nuestro horizonte”

Un momento de la entrevista de la redactora jefe de Pulsus, Barbora
Sedlá�ková, a Gerardo Ariño, en presencia del embajador español,
Santiago Cabanas y del director de Turespaña, Felix de Paz.
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Entrevista con Gerardo Ariño, subdirector General de Air Europa
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El pasado 22 de octubre se inauguraron
en La Muela la nueva Casa Consistorial y un
nuevo Auditorio-Centro de Exposiciones.
Ambas instalaciones públicas vienen a dar
respuesta a las necesidades que plantea el
creciente desarrollo económico de esta lo-
calidad zaragozana.

La construcción del nuevo Ayuntamiento
ha permitido recuperar para el patrimonio
monumental la fachada de un antiguo case-
rón de estilo gótico y ha dado pie a la reur-
banización de una de las más céntricas pla-
zas de La Muela.

Por otra parte, el Auditorio-Centro de Ex-
posiciones, con capacidad para 4.000 perso-
nas, presenta un diseño vanguardista, espe-
cialmente en su cubierta curvada y ha sido
construido en tan sólo cuatro meses, un
tiempo récord.

La Muela se ha convertido en todo un
ejemplo de municipio europeo. Gracias a la
instalación de un parque eólico y con un
gran polígono industrial, ha experimentado
un crecimiento de la población de un 70%
en los dos últimos años y mantiene una tasa
cero de paro del 0%. �>�7�9�

Nuevas inversiones en el
municipio zaragozano de La Muela
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La vinpocetina,
comercializada por Covex

es el medicamento ideal
para la memoria.
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El término franquicia nació
durante la Edad Media en
Francia, aunque el siste-

ma, tal y como se conoce hoy,
tiene su origen a mediados del
siglo XIX en Estados Unidos.
En el país galo, la franquicia
ocupa el primer lugar en térmi-
nos de volumen de negocio
(alrededor de 34 millones de
euros en el 2003) y es uno de
los países europeos más evolu-
cionado en el sector.

Además del hecho de que la
franquicia francesa representa
el 40% de la enseña europea,
Francia tiene el mérito de haber
desarrollado sus propias redes.
Solamente el 10% de las fran-
quicias que se desarrollan en
Francia son de origen extranje-
ro. Si echamos un vistazo a los
sectores que más han evolucio-
nado en este país, vemos que la

franquicia de distribución sigue
siendo predominante con rela-
ción a la franquicia de servi-
cios. No en vano, el ramo de la
distribución representa cerca
de un 55% de la franquicia
global y el de servicios sigue su
progresión con más del 40% de
las redes del sector. No nos
olvidamos de la franquicia
industrial, es decir, la que hace

referencia a la transferencia de
tecnología, licencia e ingenie-
ría. Aunque es un sector más
complejo que los dos anteriores
y con menor porcentaje de des-
arrollo; tan solo un 5%, en los
últimos años el vector de la
exportación está empezando a
ser reconocido en el país galo.
Si analizamos la evolución del
sistema de la franquicia en
Francia, observamos que desde
1989 a 1993, el país experi-
mentó un estancamiento, e
incluso una ligera reducción
del número de franquicias.
Desde 1994, la tendencia se
invierte. Este estancamiento se
debió a los efectos que de la
Ley Doubin y a una mejora en
el Código Deontológico Euro-
peo de la franquicia. Durante
estos cinco años, tanto la Fede-
ración Francesa de la Franqui-

cia (FFF) como el Servicio de
Comercio y Distribución del
ACFCI (Asociación de Habitan-
tes Franceses de Comercio e
Industria), reconocen que la
franquicia gala entró en su fase
de madurez ya que se procedió
a introducir más rigor en la
localización de las verdaderas
franquicias que comienzan a
responder a las normas deonto-
lógicas  impuestas por el FFF.
Según los últimos datos regis-
trados por la FFF, a finales del
2003, se contaba con alrededor
de 765 redes y más de 34.600
franquicias distribuidas por
todo el país. Phildar, France
Acheminement, Spar, Century
21, Jean Louis David o Alan
Afflelou son algunas de las
enseñas que han experimenta-
do un fuerte crecimiento en
Francia.

Nuria Castillejo Merino, DIRINVER ACBB

El sistema de la franquicia en Francia
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Tradicionalmente sujeto al ciclo
económico que atraviese el país,
el sector náutico español navega

en la actualidad con viento a
favor y la internacionalización

por bandera. Eso sí la industria
echa en falta el apoyo decidido

de la Administración. 

Sector de la náutica deportiva y de recreo
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España dispone de
unas condiciones
naturales y de unas
infraestructuras idóneas
para la práctica de los
deportes náuticos
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Barcelona y Palma,
citas imprescindibles

Del 6 al 14 de de noviembre. Esos son los
días en que el Salón Náutico de Barcelona
tendrá abiertas sus puertas en el recinto de
Gran Vía M2 de Fira de Barcelona y el Muelle
de España del Port Vell. El Salón de Barcelo-
na, que ahora celebra su 43ª edición, está
considerado el tercero en Europa entre los de
su especialidad y mostrará las novedades y
tendencias de todos los segmentos que inte-
gran la náutica deportiva y de recreo. 32 paí-
ses presentes, 530 expositores directos, más
de 1.500 expositores indirectos y 70.000 me-
tros cuadrados con más de 1.600 embarca-
ciones expuestas son algunas de las cifras de
este certamen. 

El Salón Nàutico Internacional de Palma
es el otro gran cónclave ferial del sector en
España. A su última edición, la número 21,
celebrada en mayo pasado, asistieron más de
4.000 personas. El éxito del Salón se corrobo-
ra con el siguiente dato: un 86% de los expo-
sitores que acudieron en mayo quiere volver a
hacerlo el año que viene. Por algo será.

Sunseeker es uno de los fabricantes líderes
del sector náutico a nivel internacional. En
www.sunseeker.com se puede ver su oferta.



El esfuerzo de la
internacionalización
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Algo más que barcos
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Los puertos deportivos en España
En España existen en la actualidad 274 puertos de-
portivos, 187 de ellos en el arco mediterráneo. Ba-
leares es la Comunidad más poblada con 60 puer-
tos, seguida de la Comunidad Valenciana con 45 y
de Cataluña con 43. Andalucía cuenta con 37 y
Galicia con 25. En el resto del litoral español, nin-
guna Comunidad más supera los 20 puertos. Estos
274 puertos ofertan 93.853 amarres y en su mayo-
ría (55,5%) son de reducidas dimensiones, es decir,
poseen menos de 300 amarres. Sólo 44 puertos
tienen una capacidad superior a los 600 amarres,
15 de los cuales se encuentran en Cataluña, el
34,87%.
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El sector naútico en 2003
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El gancho de la America's Cup
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- Asociación de Industrias, Comercio y Servicios
Náuticos: www.adin.es

- Salón Náutico de Barcelona:
www.salonnautico.com

- Salón Nàutico Internacional de Palma:
www.firesicongressos.com/fires/noticiesfira.es.ats?cFe=60
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La Junta de Andalucía diseña un plan para duplicar los puntos de atraque de aquí a 2015

Ante la creciente demanda de puntos de
atraque que se viene registrando en el litoral
andaluz, la Junta de Andalucía ha diseñado
una serie de líneas estratégicas cuyo objetivo
es llegar a los 25.000 puntos de atraque en el
año 2015, lo que supondría duplicar práctica-
mente la oferta actual. 

El brazo ejecutor de este ambicioso plan se-
rá la Empresa Pública Puertos de Andalucía,

dependiente de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes. 

El modelo a seguir prevé un desarrollo cohe-
rente con las políticas ambientales y territoria-
les vigentes, para lo que se trabajará en cuatro
líneas básicas: la optimización de los espacios
portuarios actuales a través de una reordena-
ción que amplíe al máximo su capacidad de
atraques, el aprovechamiento de las rías como

instalaciones de bajo impacto en zonas de
cierto abrigo natural, la construcción de nue-
vas infraestructuras en zonas litorales muy
concretas con marcado déficit y el impulso de
espacios en tierra para la flota de menor porte. 

Actualmente, existen en Andalucía 37
puertos deportivos con una capacidad total
de 12.819, el 85% de ellos de titularidad au-
tonómica.
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Multitud de empresas
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Crecimiento en
2003
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La industria de la alimentación en
España se caracteriza por una

excesiva atomización empresarial
que dificulta emprender procesos

de internacionalización. Una mayor
concentración o la intensificación
de la unión empresarial mediante
asociaciones o cooperativas puede

ayudar a salvar este escollo.

Sector alimentario
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Comercio exterior
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Hay dos ferias a las que el empresario espa-
ñol tiene que prestar especial atención: Ali-
mentaria, organizada por Alimentaria Exhi-
bitions, una empresa participada al 50%
por Reed Exhibitions Iberia y Fira Barcelona,
a cuya última edición celebrada en marzo
de este año, acudieron más de 144.000
compradores internacionales; y SIAL, el Sa-
lón Internacional de la Alimentación, cele-
brado en París entre el 17 y el 21 del pasado
mes de octubre. Ambas tienen carácter bia-
nual y tienen lugar en año par.

Más de 144.000 compradores interna-
cionales visitaron Alimentaria 2004.

�������!��
����
����
�	
�����
��
�	��
�������
�	�
	
�����

El desembarco
de las grandes
superficies ha
obligado a
muchos comer-
cios tradiciona-
les a cerrar sus
puertas.
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Modernización,
innovación, globalización
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- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:
www.mapya.es.

- Federación Española de industrias de la Alimen-
tación y Bebidas (FIAB): www.fiab.es.

- Alimentaria: www.alimentaria.com.

- SIAL: www.sial.fr
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El incremento productivo
no ha tenido igual reflejo
en la cuenta de resultados
de los fabricantes
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Compromiso con Europa
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Francia atraviesa una difícil coyuntura de política interna y social que
en la actualidad comienza a solucionarse. Y es que como país volcado
politica y económicamente al exterior, está acusando notablemente la

problemática con el precio del crudo, la constante deslocalizacion
empresarial hacia los países del este y el conflicto que genera la recep-

ción masiva de inmigrantes. 

Nombre oficial: República Francesa

Superficie: 543.965 km²

Población: 58,6 millones de habitantes

Capital: París (2,1 millones de habitantes)

Gobierno: república multipartidista. Democracia
parlamentaria.

Jefe de Estado: Jacques Chirac

Jefe de Gobierno: Jean-Pierre Raffarin

Moneda: euro

Idioma: francés

Religión: aunque Francia es un Estado laico, exis-
te una importante tradición católica, pero tam-
bién se dan manifestaciones protestantes, islámi-
cas, judáicas y budistas.

Geografía: Francia es el país más extenso de la
Europa Occidental y limita con seis países: Bél-
gica y Luxemburgo al norte, Alemania y Suiza al
este, Italia al sudeste y España al sudoeste. Ade-
más, el país conecta con cuatro mares: el Mar
del Norte, la Mancha, el Atlántico y el Medite-
rráneo.

Clima: se distinguen tres zonas climáticas: atlán-
tica en la costa occidental, mediterránea en el sur
y continental en el noreste del país. Además, las
regiones de los Alpes, los Pirineos y el Macizo
Central se caracterizan por un clima típicamente
montañoso. A pesar de estos contrastes, en térmi-
nos generales, Francia tiene unas temperaturas
suaves, que en invierno no llegan a bajo cero y en
verano no exceden los 30ºC.
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Coyuntura económica 
y política actual
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Entrevista con Olivier Schrameck, embajador de Francia en España

No subestimemos la importancia de loo que se ha dado
en llamar el vínculo franco-alemán
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Con un convencido talante euro-
peísta, Olivier Schrameck refiere

en esta entrevista a Moneda Única
las principales cuestiones claves de

la política exterior francesa que,
en la actualidad y según sus pala-

bras, se encuentran en sintonía
con las miras internacionales del

nuevo Gobierno español.
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Si tuviera que insistir sobre un aspecto prioritario de
nuestra cooperación bilateral, insistiría enn la educación
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El nuevo ejecutivo español ha
manifestado su coincidencia con
las prioridades en política exte-
rior del Gobierno francés, lo que
contribuye a fortalecer la condi-
ción de socios de los dos países
en todos los ámbitos de coope-

ración.

Relaciones bilaterales entre España y Francia
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El mercado único
europeo permite llevar
la operativa comercial
desde la sede central
española sin neecesidad
de establecer una filial

- Embajada de Francia
Embajador: Olivier Schrameck
c/ Salustiano Olozaga, 9 - 28079 Madrid
Tfno.: 91 423 89 22
www.ambafrance-es.org

- Oficina Económica y Comercial de España
en Francia - Consejero Jefe: Juan Manuel
Ortega y díaz de Ambrona
Avda/ George V, 49-51 - 75008 París
Tfno.: 003 31 53 579 550
http://pro.wanadoo.fr/ambassade.espagne/

- Sitios web: www.afii.fr - www.lachambre.es

$�����������!��

Imagen de la reunión trilateral celebrada el pasado 13 de septiembre.
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Juan Manuel Ortega y Díaz-Ambrona, consejero jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en PParís
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Juan María Tejero, director de la Agencia Francesa para las Inversiones Internacionales
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En tan sólo cuatro años se ha disparado la
presencia española en Francia
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Aseguradora de crédito
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- La productividad del trabajo y el grado de cualificación de la ma-

no de obra se sitúan a un excelente nivel.
- Las infraestructuras de transporte, de agua y de energía son de

buena calidad.

- Las reformas estructurales destinadas a absorber los costes su-
plementarios producidos por el desequilibrio demográfico, que
alcanzará su punto culminante hacia 2030-2040, están en mar-
cha.

- La creación de una Agencia autónoma de Participaciones del Es-
tado debería reforzar la eficacia del sector público.

1��	���+���
�
- Los persistentes déficit públicos constituyen una importante di-

ficultad teniendo en cuenta las previsiones de incremento de los
gastos a causa, principalmente, del envejecimiento de la pobla-
ción.

- La reforma de la fiscalidad y la de las estructuras administrativas
nacionales y locales siguen pendientes, mientras que el proceso
de descentralización sigue avanzando.

- La elevada tasa de paro incide negativamente en las cuentas so-
ciales y el consumo.

- A pesar del establecimiento de redes de asociación entre la in-
dustria y los laboratorios públicos de investigación, la valoriza-
ción de los descubrimientos y de sus autores sigue siendo insufi-
ciente.

- La reglamentación sobre los puntos de venta de grandes dimen-
siones reduce la competencia en el comercio minorista.

#����
����<����
Después de una fuerte degradación de la solvencia de las empresas en 2003, los incidentes
de pago deberían estabilizarse este año. Algunos sectores, como la mecánica, el textil, y la
publicidad/imprenta continuarán en una situación delicada. Además el incremento del
coste de las materias primas podría dificultar la mejora de la situación financiera de pe-
queñas y medianas empresas.
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La proximidad geográfica entre España y Francia es una ventaja determinante en el potencial comercial
existente entre ambos países, sin embargo algunos aspectos de la cultura y costumbres del país galo siguen
siendo una incógnita para muchos de los empresarios españoles que dirigen su mirada al mercado francés. 
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- La economía francesa ocupa el quinto lugar en el mundo, después
de Estados Unidos, Japón, China y Alemania. Tiene grupos empresa-
riales en la industria y los servicios de gran tamaño y presencia
multinacional. Está a la cabeza en los sistemas de protección social
y las mejoras para los trabajadores. 
- Es el país de la UE en el cual la distribución está más concentrada
(hipermercados, centrales de compra, cadenas marquistas), lo que
ha llevado a la eliminación de intermediarios y la profesionalización
en las relaciones comerciales. Para acceder a
estos grandes compradores, se necesita con-
tar con una capacidad de suministro aprecia-
ble.
- Francia tiene frontera con seis países de al-
to nivel de desarrollo. Las ofertas que proce-

den de esos países obligan a ser muy competitivo en producto, pre-
cio y también en servicio. 
- Las estructuras de las empresas son muy jerárquicas, lo que per-
mite que la decisión final sea rápida, siempre que se negocie con la
persona adecuada. Para temas importantes hay que negociar direc-
tamente con el máximo ejecutivo, conocido como PDG (Président
Directeur General).
- Las relaciones profesionales priman sobre las personales. Existe
una clara identidad de las clases sociales. En la relación personal se

valora mucho el nivel de educación
-la pertenencia a las grandes escue-
las (Escuelas de Ingenieros, la ENA -
École Nationale d´Administration, a
cuyos miembros se les denomina
enarques-, HSC, etc.).
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- No es fácil ser recibido en Francia. Hay que
suscitar el interés del interlocutor con una
documentación detallada (preferentemente
en francés) sobre la empresa y los productos,
y una exposición clara sobre los objetivos de
la entrevista.
- La forma de negociar es lenta. Una estrate-
gia muy utilizada por los negociadores fran-
ceses es tratar de que la otra parte sea el de-
mandante, el que inicie los temas; con ello se
debilita su posición.
- El ambiente es formal y reservado. No de-
ben hacerse preguntas personales ni tratarse
asuntos considerados como confidenciales (cifra de negocios, sala-
rios, competidores etc.). 
- Las presentaciones deben ser formales, informativas y muy bien
estructuradas. Hay que transmitir la impresión de que se domina el
tema.
- Los argumentos tienden a ser analíticos, apoyados en la lógica,
pero también en un lenguaje retórico, no exento de ingenio. Les
gustan mucho las discusiones verbales. Priman más las palabras y
las imágenes que los datos y los hechos.
- En ocasiones elevan el tono de voz y gesticulan mucho. Esta acti-
tud significa más bien que tienen interés, aunque pueda parecer

que están enfadados.
- Las opiniones y argumentos que se
defienden con brillantez son muy
valorados, aunque se opongan dia-
metralmente a los suyos. 
- No es necesario responder a cada
una de la objeciones que realicen
una propuesta. Ellos prefieren que
cada parte defienda su posición, no
que trate de refutar la del contrario. 
- Se negocia punto por punto, cada
parte exponiendo sus razones. Es
conveniente evitar el enfrentamien-
to: les gusta el debate, pero no de-

ben crearse situaciones de tensión ya que pueden interpretarlas co-
mo ataques personales.
- A veces, cuando un argumento de la otra parte les satisface, lo
presentan como propio en la siguiente reunión. No conviene men-
cionárselo; heriría su sensibilidad. 
- El precio es lo último que se negocia. No se sienten cómodos ha-
blando de dinero. La técnica del regateo no está bien vista.
- Al negociador francés le cuesta mucho decir “no” directamente.
En su lugar, utiliza propuestas verbales sin contenido real con las
que tratan de evitar una negación expresa. Identificar estas situa-
ciones ahorrará tiempo y esfuerzo.

Olegario Llamazares García-Lomas,
Director de Global Marketing Strategies - www.globalmarketing.es
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Impuestos:
Impuesto Sobre Sociedades: se calcula sobre los ingresos (todos los
rendimientos procedentes de la actividad, ventas o prestación de ser-
vicios) menos los gastos deducibles (los ligados a la actividad ejerci-
da). El tipo general es del 33,33%, el reducido del 19%. Las pequeñas
empresas tienen un tipo del 15% si el beneficio es inferior a 38.112
euros.
Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas (IR): tiene un tipo
marginal máximo del 52,75% para los tramos de renta superiores,
pero permite amplias deducciones. No hay retenciones en la fuente. 
Impuesto Sobre el Valor Añadido: impuesto sobre el consumo de
bienes y servicios. Las empresas sólo recaudan el impuesto sobre las
ventas, y deducen de ese importe el IVA. Tipo normal de 19,6%. Re-
ducidos de 5,5% y 2,1%. 
Impuesto Sobre Actividades Económicas (taxe professionnelle): la
base imponible se calcula con una fórmula homogénea, pero los ti-
pos los fijan las autoridades locales. La base imponible se calcula en
función del valor arrendaticio de los locales de la empresa y del 16%
del valor del inmovilizado a disposición de la empresa y utilizado pa-

ra las necesidades de su actividad. Las autoridades pueden conceder
exenciones a las empresas que se instalen, se amplíen o absorban es-
tablecimientos en dificultades económicas. La exención no puede ex-
ceder los cinco años.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales: grava las aportaciones
de capital (1%), ampliaciones de capital con cargo a reservas (3%),
transmisiones de inmuebles (16,6%) y creaciones de negocios (14%). 

Formas Jurídico-Mercantiles
Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada (EURL): consti-
tuida por un socio (persona física o jurídica) con un capital mínimo
de 7.500 euros. Puede estar constituido por aportes en metálico o en
especie, el 20% de las aportaciones en metálico debe ser liberado en
la constitución, y el resto en cinco años. El socio único es responsa-
ble de las deudas hasta la cuantía del importe de sus aportaciones. 
Sociedad por Acciones Simplificada Unipersonal (SASU): de un so-
cio (persona física o jurídica) con un capital mínimo de 37.000 euros,
puede constituirse con aportes en efectivo y/o en especie. La mitad
del aporte en efectivo debe ser entregado al constituirse.
Sociedad de Responsabilidad Limitada (SARL): formada como míni-
mo por dos socios y un máximo de 50 (persona física o jurídica). Ri-
gen las mismas reglas que para la EURL. 
Sociedad Anónima (SA): mínimo siete accionistas (persona física o
jurídica). Capital mínimo: 37.000 euros (aportaciones en metálico y/o
en especie). La mitad del metálico se libera en la constitución. La di-
rige un Consejo de Administración que consta de 3 a 18 miembros

(accionistas). Los accionistas son responsables de las deudas hasta la
cuantía de sus aportes. Es obligatorio un censor de cuentas.
Sociedad por Acciones Simplificada (SAS): de uno o varios socios
con un capital mínimo de 37.000 euros (en efectivo y/o en bienes).
La mitad del aporte en efectivo debe ser entregado en el momento
de la constitución. Los socios determinan en los estatutos las reglas
de organización. Es obligatorio nombrar un presidente y un adminis-
trador de cuentas. Los accionistas son responsables de las deudas
hasta la suma de sus aportes. 
Sociedad en Nombre Colectivo (SNC): mínimo dos socios. No hay
mínimo de capital social obligatorio ni obligación de liberación in-
mediata. Los socios responden indefinida y solidariamente de las
deudas sociales. Las partes sociales sólo pueden ser cedidas con el
acuerdo de todos los socios.
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Trámites para la constitución de sociedades
Los fondos correspondientes a las aportaciones en metálico deben
depositarse, en los ocho días siguientes a su recepción, en la cuenta
de la sociedad en formación por las personas que los han recibido, en
la Caisse des Dépôts et Consignations, en una notaría o en un banco.
La mención del depósito debe figurar en los estatutos. Luego, se es-
tablecen los estatutos de la sociedad por acta notarial o por acto pri-
vado y se publica un anuncio en un diario de anuncios legales del
departamento donde se encuentre la sede social. En el plazo de un
mes después de la firma de los estatutos, se debe registrar en el cen-
tro de impuestos del que se depende. También se pueden registrar los
estatutos tras la inscripción de la sociedad en el Registro de Mercan-
til y de Sociedades. 
Todos los trámites de constitución se realizan en una ventanilla úni-
ca: el Centro de Trámites de Empresas (CFE) remite el expediente a
las administraciones competentes. Los documentos que acompañan

la solicitud de inscripción deben ir en francés. El expediente lo depo-
sita la persona autorizada por la empresa y por escrito para este fin.
El coste de los trámites administrativos de constitución es de unos
60 euros, la publicación en los diarios de anuncios legales cuesta
unos 200 euros. Las modificaciones y el cese de actividad se comuni-
can al CFE y se notifican en un diario de anuncios legales.
Si es una sucursal, la sociedad extranjera debe hacer una solicitud de
matriculación en Francia en el plazo de 15 días desde la apertura del
establecimiento y presentar en el CFE correspondiente: dos copias
certificadas de los estatutos en francés, el permiso de comerciante
extranjero del director responsable y el título justificativo del disfru-
te de los locales de la sucursal. La sociedad extranjera debe depositar
cada año en la Secretaría del Tribunal dos ejemplares de los docu-
mentos contables, las sucursales no publican sus cuentas de forma
separada. Una vez inscrita la empresa, el número de la matrícula RCS
debe figurar en todos los documentos comerciales.

Berta de la Fuente Molina,
RIC Group Consultores
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Más de cien empresas del sector de la
biotecnología están ya establecidas en la
India. Según el informe Global Biotech-
nology Report 2004 de la consultora
Ernst & Young, el país se sitúa entre las
doce primeras potencias del mundo en
este área, por delante de países como
Japón, Taiwán o Corea del Sur. 

Las expectativas para el sector seña-
lan un crecimiento exponencial durante
los próximos cinco años. Se trata de una
industria que facturó 500 millones de
dólares en 2003, y que se espera que
crezca hasta los 1.500 millones en 2007
y los 4.500 millones en 2010. 

De acuerdo a las previsiones de Ernst
& Young, el sector creará un millón de
puestos de trabajo durante los próximos
cinco años. �>

El objetivo es impulsar
la inversión y
cooperación
empresarial bilateral
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Uno de los factores que explica el incremento de la inversión extranjera es la estabilidad macroe-
conómica de los países latinoamericanos.

��������� - Omar Misuriello

España, país que
mayor contribución
aporta al crecimiento
de la inversión europea
en la región

El Gobierno checo agiliza la
creación de empresas

La creación de una empresa en la Re-
pública Checa tarda por lo menos dos
meses. Acelerar ese proceso es el primer
objetivo de la nueva ley negociada por el
Gobierno checo. Según el ministro de In-
dustria y Comercio, Milan Urban, dentro
de dos años los emprendedores podrán
montar su negocio en un período de 10 a
14 días. Además será la autoridad la
que arregle toda la burocracia, no el
empresario quien pase de una autori-
dad a otra para presentar numerosos
documentos. “La idea básica es que el
emprendedor sólo va a presentar  un
documento y el resto lo van a gestionar
las autoridades entre sí”, subrayó el mi-
nistro. �>�22�-?�+����&&@����1������)��+D�E�D

Unión Fenosa, finalista en
la privatización de las
energéticas en Rumanía

El Ministerio de Economía de Ruma-
nía ha anunciado que tanto Unión Feno-
sa, como E.ON (Alemania) y CEZ (Repú-
blica Checa), han quedado finalistas en
el  proceso de privatización de las distri-
buidoras rumanas  Electrica Oltenia SA y
Electrica Moldova SA.

Así mismo se prolongó el  periodo de
presentación de ofertas hasta el 18 de
octubre.

Electrica Oltenia cuenta con 1,36 mi-
llones de clientes y vende 6,8 millones
de megawatios a la hora en un año,
mientras que Electrica Moldova tiene 1,3
millones de clientes y vende 4,1 millones
de megawatios. �>�22 ���.��2�������+�����

Bruselas cuestiona las
cuentas portuguesas

La Comisión Europea todavía está ne-
gociando con las autoridades portuguesas
las operaciones extraordinarias que el
Gobierno llevará a cabo para garantizar el
déficit público de 2,9% del PIB en 2004. 

Durante los días 20 y 21 de octubre,
fechas en las que el ministro de Finanzas
portugués se reunió con Joaquín Almu-
nia, comisario de Asuntos Económicos y
Monetarios de la Comisión, se indicaron
las medidas correspondientes. La meta
prevista por Bruselas, 3,4% para 2004,
podría ser revisada al alza. 

La cantidad de los ingresos extraodi-
narios previstos por el Gobierno para
2004 es de 2,7 mil millones de euros,
que tienen que estar en las arcas del Es-
tado antes del 31 de diciembre. 

En las previsiones de la Comisión, tal
como sucedió el año pasado, se exige un
compromiso explícito y creíble desde Lis-
boa para aceptar la meta impuesta con
respecto al déficit. �>�,,�" ��+�2!��)���
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������� - Jorge Hernández

������� - Olena Kyryllova
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La UE ha llegado a un acuerdo con el
Ministerio rumano de Transportes, por el
que se  compromete a financiar el 85%
de las inversiones dirigidas a los princi-
pales proyectos de infraestructuras del
país.

El secretario de Estado de Transportes,
Soria Bota, ha anunciado que esto su-
pondrá un desembolso aproximado de
unos 2,6 billones de euros. 

Entre los  proyectos más significati-
vos, se encuentran la construcción de las
autopistas Brasov - Sibiu - Ploiesti - Co-
marnic, Nadac - Arad, Pitesti - Ramnicu
-Valcea y el segmento Pîtesti - Sibiu.
Además de los mencionados proyectos,
la UE financiará  los proyectos de mo-
dernización de los aeropuertos interna-
cionales, así como las obras dirigidas a
mejorar la navegabilidad del Danubio.

Por otra parte, el secretario de Estado
ha señalado que las  auditorías de la UE
de las Agencias de Implementación para
proyectos de infraestructuras, han sido
satisfactorias y que, por lo tanto, se reci-
birá el total de los compromisos adquiri-
dos entre la UE y Rumanía para el perio-
do 2001-2006, dentro del marco del Pro-
grama ISPA.

����� � - Ricardo Alcaine Uriarte
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La  competitividad de los puertos en Estonia es vital para
impulsar las exportaciones.
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El Instituto Español de Co-
mercio Exterior (ICEX) a través
de su presidente y secretario de
Estado de Turismo y Comercio,
Pedro Mejía, y el Banco Nacio-
nal de Comercio Exterior (Ban-
comext), a  través de su direc-
tor general, Héctor Reyes, fir-
maron la actualización del con-
venio de colaboración entre
ambas instituciones, en el mar-
co del Foro de Inversiones y Co-
operación Empresarial Hispano-
Mexicano, celebrado en México
D.F. los días 25 y 26 de octubre.

Este acuerdo tiene como ob-
jetivo estrechar las relaciones
entre ambos organismos y  pro-
mover la cooperación económi-

ca y el desarrollo de las relacio-
nes comerciales entre empresas
españolas y mexicanas. Así, se
acordaron diversas materias de
cooperación, tales como: el
apoyo mutuo en la promoción
de inversión, comercio y coope-
ración tanto entre ambos paí-
ses como con terceros; la con-
tinuación del esfuerzo de orga-
nización de Foros de Inversión y
Cooperación Hispano -Mexica-
nos; el mantenimiento de un
permanente flujo de informa-
ción entre ambas instituciones
y seguir apoyando la consoli-
dación de la Red Iberoamerica-
na de Organismos de Promo-
ción. �>Presentación del Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial

Hispano-Mexicano.
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Se prevé que Argentina exporte medicamentos
en 2004 por un valor de 300 millones de dólares.

��������� - Omar Misuriello
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��#�$�%��� - Ángel Díaz

INVEX, primer encuentro
europeo de las tecnologías de
la información

La feria celebrada del 11 al 15 de octubre
se presentó como uno de los principales en-
cuentros en el área de tecnologías de la in-
formación en Europa. Su importancia se su-
brayó con la presencia de todo el gobierno
checo. El número de expositores extranje-
ros aumentó, así como la variedad de paí-
ses. Por otro lado, las empresas checas no
mostraron tanto interés como el año pa-
sado. No obstante, el recinto ferial au-
mentó un 10%, con más de 130.000 visi-
tantes. �>�22�-?�+����&&@����1������)��+D�E�D

Seur prevé aumentar un
25% el tráfico internacional

La empresa española de logística Seur,
primera red de transporte urgente de la Pe-
nínsula Ibérica, prevé aumentar un 25% el
tráfico internacional de mercancías durante
este año, según su acuerdo de cooperación
con el grupo francés GeoPost. 

El acuerdo permitió triplicar el radio de ac-
ción de la empresa, distribuyendo mercancías
desde España por la vasta red de GeoPost en
toda Europa. Además, el acuerdo ha permitido
aumentar el volumen de exportación en julio,
en comparación con el mismo periodo del pa-
sado año 2003. �>�,,�" ��+�2!��)���



����������� �������	�
���76 Logística y Transporte Internacional   

8��� ����%��� ����+����� ���������
/�������%�����������������%����������'
���4�N���������*���%��������(�����H@N���
���������%���������!�-�����������7���%��
����  �%���� ��(��� ��	���� ���%����� ��
�����%��������������%����������%�����
����)�������������/��%���,�����%�����5
���� ��� ��� ������� ��/-�%���� ����� ����
����,����� �������� ��(��� ����	�����
�������������%��������������R�%�����5
/��
� �����&��� ������� 5�� ��%����5� ��� ��
�������-�����������(�����/�������(���
�������������

S���
��������)��������������(��,��
������������������������,��� ���+����
�����-��������(��������	��������%������
��� 6��)��  �������� ;����.�� ��(� ,��
%������������%�������%����)��/��/�
	���
��)*���� ��� �&�� ��� �����%��%��� ��%��

���-%������  �%�� ��%
� ������������ ��
�	���������%�� ���/������� ����� 
���
��%��%./���� ��� ��� %�������%�����-%���
��%�����������(���������%�	�������/-�5
%��������������� �������B�(�,�����+����
,�����������%�������+�����������&���
������������������%��������%�����������5
�������������-��������������%�������
/��������������������������,������	����
��� ������� �����%�� ��� ��������� ,��
/������������������������+�������;��5
��.�� ��� ��� 
���%�
����������� ���%���
���%������ ����+��
&��/����������%��%�
������ ��� ����%�� �
��������������������5
%���������%�� ��
��,���� ���/����5
���%�� ��� ���������
���V���P����/V�

8�� ��%������
�����%�� �������%�� �
��������� ���� ���%�5
������%����������5
�������������������N�����7#D��������%��
����%�������%�����,�����������%�������
N�����7#D�����������!��������/�����
��� ������� �����%�� ��� �
�� ��� 34����
����%������%����&��(�������������������
	������������%���

 �%�����%���	���������%���������5
&��%���������%�������%���������%�%���5
��������%�%�������(��	���%�����������5
%��������%����������7���%������� �%����
 �%����/�������������������/���������

�&�����)�����������-%�������5
%������ ���� /�������� (

��� ��� ������5

����)��(����%��������	����������������5
%�������%������	������������H�!�%�5
�������� 7��%������� ��� ���� ,��� ��
��/������ ���� 43� ����%��� ��� ��%��.�
/�������

Mirando a Asia
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El sistema portuario español se
compone de 27 autoridades por-

tuarias y todas ellas juegan un
papel esencial en la actividad

del comercio internacional. 
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La actividad del
sistema portuario
genera un empleo
directo de más de
35.000 puestos de
trabajo y dee unos
110.000 de forma
indirecta.
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Valencia y su tráfico comercial
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Barcelona y los puertos chinos
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La
vertiente

mediterránea
tiene una
ubicación

privilegiada para
los tráficos con

lejano oriente a través
del canal de Suez
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Algeciras, líder en tráfico
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El Puerto de Barcelona
dispone de 30 líneas
marítimas regulares que
lo conectan con puertos
chinos, en su mayoría
servicios semanales
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Del conjunto de la actividad de
las empresas de transporte, el

seguro viene a suponer entre un
6,5 y un 7% del coste total, 

una cifra que revela su impor-
tancia en la cadena logística.
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Ranking de aseguradoras 
de transporte 2003
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El 44% del volumen
total de primas
correspondieron al
seguro de transporte
terrestre
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El transportista y el
asegurado
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Seguros on line
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En la actualidad, como ya
ocurre con otras muchas
actividades, es posible
contratar un seguro a
travvés de Internet.
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La Ley del contrato de
seguro no dedica
ningún artículo a la
regulación del seguro
de responsabilidad
civil del transportista.
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Todo es "e"... e-commerce,
e-business, e-banking y como
no podía ser menos la
"e-logístics" ha aparecido.
Pero ¿Qué es "e-logistics"?...
más aun, ¿Qué puede hacer la
logística basada en Internet
porr mi negocio? En esta
colaboración facilitada por
UPS Supply Chain Solutions
se ofrece una respuesta a
cada una de estas preguntas.

Francisco González
Sales & Marketing Manager, Spain

UPS Supply Chain Solutions
Más información en: www.e-logistics.ups.com

E-Logistics
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Uno de los barcos de la flota del Grupo Grimaldi-Napoli.
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Momento de la firma del convenio entre el Puerto de Valencia y el de Altamira, en México D.F.

Puerto de Valencia

Entre los acuerdos alcanzados por el recinto valenciano
destacó la firma de convenios de colaboracióón con los
puertos de Altamira, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos.
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Los próximos días 3, 4 y 5 de noviembre en Euroforum
se debatirán las líneas principales de actuación en materia
de infraestructuras y transportes de la UE. La temática prin-
cipal versará en torno a cómo conseguir redes de transpor-
tes seguras y viables.  Para ello se darán cita los principales
expertos nacionales e internacionales para compartir con
todos los asistentes, ideas, experiencias y avances en las lí-
neas de discusión de la política, en materia de infraestruc-
turas de la Unión Europea.

Será el foro de discusión donde se aportarán soluciones,
se participará en la toma de decisiones y se dará respuestas

a  cuestiones cruciales. Entre los temas a debate destacan
"la integración de las redes de transporte: principales prio-
ridades", que correrá a cargo de la comisaria saliente de
Energía y Transportes, Loyola de Palacio; o "el impuesto por
congestión", con la intervención de Pedro Calvo, concejal
del Área de Seguridad y Servicios a la Comunidad del Ayun-
tamiento de Madrid. La clausura correrá a cargo de la presi-
denta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien
hablará de "cómo satisfacer las necesidades de los usuarios
del transporte público mediante la Administración y la ini-
ciativa privada".

La integración del sistema de transporte
europeo, a debate en Euroforum
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El programa MIT- Zaragoza
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En el programa MIT-Zaragoza In-
ternational Logistics Program par-
ticipan un total de 20 alumnos de
hasta 12 nacionalidades distintas.
China, Alemania, Suiza, España,
Ucrania, Estados Unidos, Pakistán
e India son algunos de los países
de procedencia de los alumnos.
Amir Samii es uno de ellos, quien
explica que “he elegido este más-
ter porque es único en el mundo”,
a lo cual añade: “y lo es por varias
razones: en primer lugar, está ava-

lado por el MIT, una de las mejores
escuelas del planeta; en segundo
lugar, está ubicado en Zaragoza,
considerado como uno de los im-
portantes centros logísticos de
Europa y con un proyecto en mar-
cha como es PLAZA; y en tercer
lugar, por la calidad de los profe-
sores y por la diversidad de los es-
tudiantes, ya que proceden de dis-
tintas industrias del sector y tie-
nen en sus espaldas un excelente
“background” en logística.

“He elegido este máster porque es único en el mundo”
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Máster en castellano
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Javier Velasco, consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de
Aragón

“Quien quiera estar en el primer
nivel del sector logístico tendrá
que estudiar en Zaragoza”
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• Enero 2005: Intercambio de Es-
tudiantes entre el MIT y el ZLC.

• Marzo 2005: Curso Ejecutivo.

• Junio 2005: Conferencia anual
internacional de Logística y en-
trega de diplomas a la primera
promoción del máster.

La experiencia de gestión
empresarial de PLAZA nos
ha servido para promover
otros espacios repartidoos por
Aragón.
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La participación en las ferias más
importantes de su sector resulta

fundamental para ganarse un
nombre, firmar acuerdos y cerrar

ventas. Sin embargo, no todos
los salones aportan el mismo
valor añadido. En el siguiente
reportaje se resumen aquellas

citas a las que no se debe faltar 

Especial certámenes sectoriales
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En Alemania, a lo largo
de 2003 se celebraron
142 ferias, mientras
que en España durante
ese mismo pperiodo
tuvieron lugar 423
salones
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Cevisama,
Coverings y Marmomacc
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1.500 expositores
participaron en la feria
italiana del sector
cerámico Marmomacc,
que tuvo lugar deel 7 al
10 de octubre
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Ferias sectoriales más importantes
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El sector de equipos y
componentes de
automoción encuentra en
Frankfurt su principal
cita con la ferria
Automechanika
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Una imagen del pabellón que España tendrá en Aichi. 
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Completa oferta de productos y
servicios para celebraciones
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Una feria inmobiliaria 
en continuo desarrollo
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La feria Urbe Desarrollo sirve como punto de encuentro para los profesionales del
sector inmobiliario. 

TURINIEVE se celebra del 19 al 21 de noviembre. 

Este año se celebra la sexta edición de la
feria Fiesta y Boda.

Feria Valencia es una institución
dinámica e innovadora, prueba de
ello son el gran número de certá-

menes que se celebran en sus insta-
laciones para presentar las noveda-
des de los sectores representados y
generar oportunidades de negocio. 
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PRO CARE se celebrará en Madrid del 25 al 27 de noviembre
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EIBTM, el principal
evento internacional de-
dicado a la industria
global de reuniones e in-
centivos, alcanzará to-
dos sus objetivos en su
próxima edición prevista
en Barcelona del 30 de
noviembre al 2 de di-
ciembre.

Según señaló la direc-
tora del salón, Debbie
Jackson, “las cifras de
ventas y reservas antici-
padas de la edición de
este año son muy pro-
metedoras. El equipo comercial ha trabaja-
do muy duramente y se han mejorado los
sistemas para facilitar la asistencia al sa-
lón tanto de expositores como de visitan-
tes. Estos factores, sumados al entusiasmo
de los participantes por la nueva localiza-
ción de EIBTM en Barcelona, han permitido
superar los objetivos de la organización,

por lo que se puede prever un evento muy
exitoso y agradable para todos los implica-
dos”.

En esta edición, el salón contará con
nuevos expositores, como por ejemplo An-
dorra, Líbano y Vietnam presentes por pri-
mera vez, y empresas como Le Meridien y
Marriott que regresan al certamen. �>

Componex / Electronicindia. Congreso
y Salón Internacional para compo-
nentes electrónicos, materiales y equi-
pamiento de producción. Del 1 al 4 de
febrero, en Pragati Maidan Exhibition
Centre de Nueva Delhi (India).

Cevisama. Salón Internacional de
Cerámica, Recubrimientos para la
Construcción, Saneamiento, Grifería,
Materias Primas, Esmaltes, Fritas y
Maquinaría. Del 8 al 12 de febrero, en
Feria Valencia.

Fruitlogistica. Feria Internacional de
productos agroalimentarios frescos.
Del 10 al 12 de febrero, en Messe Ber-
lin.

SPIELWARENMESSE. Feria Interna-
cional del Juguete. Del 10 al 15 de
febrero, en Nüremberg (Alemania).

Ambiente. Feria Internacional de artí-
culos para el hogar. Del 11 al 15 de
febrero, en Messe Frankfurt (Alema-
nia).

Nauticampo. Salón Internacional de
Navegación de recreo. Del 12 al 20 de
febrero, en Feria Internacional de Lis-
boa.

BTA- Barceelona Tecnología Alimenta-
ria. Salón Internacional de la Alimen-
tación. Del 18 al 22 de febrero, en Fira
Barcelona.

BIT. Bolsa Internacional del Turismo.
Del 19 al 27 de febrero, en Fiera Mila-
no.

Climatización. El Salón Internacional
de Aire Acondicionado, Calefacción,
Ventilación y Refrigeración. Del 23 al
26 de febrero, en Ifema.

Inhorgenta Europa. Salón Internacio-
nal de Relojería, Joyería, Piedras Pre-
ciosas, Perlas y Tecnologías. Del 25 al
28 de febrero, en Messe Munich (Ale-
mania).

Genera. Feria Internacional de Ener-
gía y Medio Ambiente. Del 23 al 25 de
febrero, en Ifema.

BNF - Barcelona Negocios y Franqui-
cias. Salón Internacional de la Fran-
quicia. Del 24 al 26 de febrero, en Fira
Barcelona.

A g e n d a
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La Organización Mundial del
Turismo asegura que el sector ha
comenzado a superar la crisis. En
el primer periodo de 2004, se ha

registrado una ligera mejoría.
Sin embargo, desde la OMT se
admite que los resultados son
buenos sólo en comparación a

las pésimas cifras de 2003. 

Evolución del sector
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Turismo internacional: llegadas e ingresos
(Divisa local precios constantes)
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En 2003, los ingresos
aumentaron en 40.000
millones de dólares, si
bien estos datos están
condicionaados por el
tipo de cambio
euro/dólar
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Los malos resultados de 2003
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En los últimos tres
años, las llegadas han
crecido más que los
ingresos, ya que no se
han reducido llos viajes
pero sí se han
contenido los gastos
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El secretario general de
la OMT considera que
las llegadas
internacionales se
duplicarán en los
próximos 14 ó 15 años

Francia es el país del mundo que más
turistas internacionales recibe.
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Conocer el idioma, las técnicas
de márketing y las posibilidades
logísticas del país es fundamen-
tal en el proceso de internacio-

nalización.
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Muchas empresas apenas
conocen sus potenciales
mercados, a los que
prevén dirigir sus
productos

Es rrecomendable recurrir
a los servicios que puedan
ofrecer las consultoras y
organismos especializados
een negocio internacional

Él éxito de una empresa depende cada vez más de su proyección internacional y, por tanto, de la
capacidad que se tenga para emprender una operación en el exterior.
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La jornada inaugural estuvo presidida por el
director del Máster.
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José Antonio Morilla, Managing Director - Head of Trade & Risk Services Spain - Global
Trade Finance /CIB - Deutsche Bank S.A.E.
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Otros documentos:
Certificado de origen: Acredita la procedencia y el origen de la
mercancía. La aduana del país importador lo requiere para aplicar
los gravámenes aduaneros que correspondan. En España, estos do-
cumentos son expedidos por las Cámaras de Comercio.

Certificado de Sanidad/fitosanitario: Se exige normalmente en ex-
portaciones de productos que estén, o puedan estar, relacionados
con el consumo humano y es emitido por la autoridad sanitaria co-
rrespondiente del país de origen de la mercancía. En este documen-
to se certifica que los productos han sido examinados y que se ajus-
tan a las disposiciones sanitarias vigentes.

Declaración de aduana: La aduana certifica la salida legal de las
mercancías hacia el exterior y es elaborado por el agente de adua-
nas.

Factura comercial: Es un documento privado que el vendedor de
una mercancía le extiende a su comprador. Puede contener infor-
mación de las condiciones en que se entregarán las mercancías, vía
de transporte, nombre del comprador, peso de las mercancías, pre-
cio y condiciones de pago establecidas.

Factura pro forma: Es el documento en que el exportador le indica
al importador el precio y las condiciones en que se realizará la ven-
ta de la mercancía, así como la vía de transporte, la cantidad de
embarques, el plazo de entrega y la modalidad de pago. 

Lista de empaque o "packing list": Es un certificado que contiene
información detallada sobre las características de la mercancía que
se deposita a bordo del medio de transporte. No es un documento
oficial y lo emite el exportador cuando el importador lo solicita.

Póliza de seguros: Es el contrato suscrito entre el asegurador y el
asegurado, a cambio del cobro de una prima. El valor asegurado de
las mercancías debería ser como mínimo del precio CIF (coste del
seguro y flete a puerto de destino convenido) o CIP (coste del segu-
ro y flete a punto de destino convenido). La fecha de la póliza de
seguro debe ser la misma o anterior a la fecha de embarque.

Los bancos no tendrán
en cuenta aquellos
documentos que no
estén especificados en
el condicionado deel
crédito.



Una veintena de jóvenes chinos, que se
dedicarán a la actividad empresarial en su
país, participaron a lo largo del mes de
octubre en un curso de finanzas empresa-
riales, organizado por la Cámara de Co-
mercio de Sabadell.

Estos alumnos, que disponen de titula-
ciones universitarias de carácter técnico,
asistieron a este curso con el objetivo de
mejorar su formación docente y conocer
los sistemas habituales de financiación
empresarial que se utilizan en Occidente.
Se trata de la primera actividad formativa
de estas características, en la que partici-
pa un numero tan elevado de ciudadanos
chinos y que tiene lugar en Cataluña y
también en el resto de España.

El curso, impartido por los profesores
Lluis Jovell y Joan Valls, se ha concebido
desde un enfoque práctico, con el objetivo
de que sea de utilidad y sirva de experien-
cia en la futura actividad empresarial de
los alumnos.

El alto grado de especialización que ha
adquirido la Cámara en todos los temas
formativos y empresariales relacionados
con China, ha provocado el interés de los
jóvenes chinos que quieren, de esta mane-
ra, mejorar su formación. La Cámara reali-
za anualmente distintas misiones comer-
ciales a China, cuenta con una oficina
permanente en Pekín, lleva a cabo semi-
narios informativos especializados en el
país oriental y desde hace varios años im-
parte cursos de chino de negocio a empre-
sarios y ejecutivos catalanes. �>
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José María de León, socio director de Gabinete Intercultural
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Los profesionales
de culturas
igualitarias
suelen ignorar la
importancia que
las distinciones
de esttatus tienen
en las culturas
jerárquicas

;��)	'����	�
	0
���	�����	���
���	�
	B����

	A�
���������	�6�6�6�	$���������	�	7��������	
�	'���.
�
�	�	$�����������	A�
���������	
�	��
����	�
�	$���
=�	5�������	�
	'?>581	D>A$1
3
�6K7�J<	&"+	��	��	"&		L		5,����<	.����
�M
���6
�



����������� �������	�
��� 107Formación Continua

Y$)��������������������Z��Y$)������������%����-��5
��������������������%����
�������%�Z��Y$)������,���%��5
%��������������������,����������������%��������������
�����%��Z��Y�)������%
�����*�������)���������	����������
/������/��%���,���������%����� �����+���������%��%��
�����%�����(����%��������%��%�����-���Z��Y=��)����������
��������,�����%������������������������%��Z

 ����������������������������%�����������������������
����������7�����������������������&������������������5
����%���	
������(��������������%�������������������%�
�������������������������	����������������������

 ����%������������%���
��*��������������%����	���(�	��5
���������/��������&���%�����,���������������������������
(�������������������

�?
��	������	
��<
�	
�H
���� �����
����
��
���
����

����

� "�S�)Q���Q�66��E�+!"���
7��"���+S�9������
,D����!S��$�

;�������%�� #�%����������� �����%�
����I�����D��������	�����������6��5

������������D�����������%�������������%������%������������5
���%���(�����������%���,��������%�����������%�����%�����������5
��������������%��������������)�������������������*%������

 ����%�������������������/��������%��������������%�5
���������������)���������������%���	-��������������������
(�����&��-������,�����%���������������%�������%����%����5
��������7��%��������%��I�����D��������/����������������5
%�������������%���,��������%��������������%�������������
��	����%������������%�������%�'����-%�����.����	����5
�������(����������%���1��������������%�����/-������������5
����-���(��������������������%�������%������

D��������������������������%����)�����%�������%�����5
%�������(��������,������(��,��������%���,�����������
�������'�%�����/-������������%����������,�������������5
%����)��(��������)���%��

#�������	

��	
���������
� "�S�N!�-�11����
7��"���+S������
,D����!S�$�



����������� �������	�
���108 Nuevas Tecnologías   

 �� 7��%������ ���E��%�� ��� �������
��%��������������������������%���������5
��������
%���� 	��� 	�����������MMH���
��%���������&��������(���%�	������������
6��)�� ���������������� ����&�%����,��
�����/�����������������4�N�������%���5
����)�������������������@5�����	���%�
�������������MM���7�������/�������%��	��
���������+-���,���������������%����5
������ ���%����� F/�������)�� ��.�%����
��	����-��������������%�������������
5
������(������G������
���������������
���� ���������� ���$�� ���	����� �� ��
7���� ��������� ��� !��/����)�� F7�!G
������������������/������������������-5
����,�����%���
������/����������������
������4��

�������������������&�%�����������5
%����������7��%���������E��%�����6 ���
�����������%������,���������������

����������������������������������$��
������@N����������)�����MM���8�������%�5
���  ������� ,��� ��%�	���� ��� 7��%�����
�����%�� ��%�� ��&�%���� ��%��� ���� ��-���
������������	�����,��� ���+�������
�����%�������4N������������������$��
������%������%���������+���

 ����&�%����������%������� ���+����
�� �������� ��
��	������ %�%
����
����� ��� %�&���
������������ ��
����%��� ��-�� (�
,��� ��� /�������)�
��� /����� ���%���5
���%��������������5
���%������� 	����
�����%������� ��� ��
��%�����.�����(���
������ ��/��� ��
!/������ ����������������!�����%�
���� ���������� ��� ��)*���� ��� �������
���������������?�N����������%������+����

 �� ���+�������������/��%������5
�)������ (� ���-%����� �������%����� ��
����������� ������%�� �� ��� 	����� ��� ��
,������$�����)�� ���������%������)���
������ ��� �����)�� ����� �����  �%���
��������(��,������	��%���,������%���
��� ����%�� 	��� ��� ��� ���� ���������� ��
�MM�� ���� ����������� �%���� ���������

����� ��� ������ ��� ���%�������)�� ���
����%��%�� �� ���� ������� ���� 7#D�� ��
�������������������%������
��%������
�����������%���)������ ���+���������5
������������%������������&�������������
������6 ��������S������

 ����%�����%�*%�����0������������5
+��� �����%)� ��� 7�!� ���%������ ,��
�����%���A��@�������������%�����������
��)*�������������������+����%������AA
���%���������������%��������!����%�����

������(�%�����������
���� ������%����� ��
��������� ��� ���5
��)�� ��� ���� �����5
�����	��%�����������
������������$�����
 &���%���� �����

���/���� �� ����
	������������%����
���%�������)���8��
�����+-���%����
�
,��� �&��%����� �� ��

��%����������������7����(��������,���5
�������%��������
�������
���������
��)*������������������������������,��
�����������

 �������������������������������)�
�����%��
� �� ���� ��������� �������� ���
���%��� ��� ���%�������)�� �������� (
�������������%�������%���������+-��
,��������������������%���(�����������
������������� ������%���� ������������
%�������� 	���%���
� ��� 	����)�� ��� ��

�����������
���#������$

La necesidad de tomar medidas
para evitar el cambio climático
es incuestionable, sin embargo

cumplir con los objetivos
impuestos por el Protocolo de

Kioto va a suponer un esfuerzo
titánico a las empresas españo-

las, que repercutirá en toda la
economía nacional. 
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El Protocolo de Kioto
exige que en 2012 la
UE reduzca un 8% sus
emisiones de gases de
efecto invernaddero, en
relación a 1990
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Las cifras de 
Pricewaterhouse Coopers
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La aplicación de la directiva de emisiones supondrá
para la economía española la pérdida de hasta 199.213
millones de euros en el periodo 2008 -2012
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En 2002, España había
incrementado sus
emisiones de CO2 en un
39,5% en relación a 1990

Las claves para entender el Protocolo de Kioto

- ¿Qué es y cuándo se aprueba el Protoco-
lo de Kioto? Es un acuerdo internacional de
lucha contra el cambio climático que fue
firmado en esta ciudad japonesa por más de
cien gobiernos de todo el mundo en 1997.
Fue ratificado por la Unión Europea en 2002.  
- ¿Por qué es necesario este acuerdo? La
temperatura media de la superficie terrestre
ascendió 0,6 grados centígrados durante el
siglo XX. Las previsiones apuntan que si no
se pone remedio, la temperatura media au-
mentará entre 1,4 y 5,8 grados centígrados
al final de este siglo. La mayor parte del ca-
lentamiento global experimentado a lo largo
de la historia se debe a actividades huma-
nas, tales como la combustión de fuel y la
deforestación, que causan la emisión de dió-
xido de carbono y otros gases con efecto in-
vernadero.
- ¿Qué objetivos persigue? Kioto obliga a
los países firmantes a reducir un 5,2% la
contaminación en el periodo 2008-2012, en
relación a los niveles de 1990. 
- ¿Cuáles son las obligaciones para la UE?
¿Y para España? Entre los años 2008-2012,
la Unión Europea debe reducir un 8% sus
emisiones de CO2. La Comisión reparte este
compromiso por países, de modo que España
puede aumentar su nivel de emisiones, en
este mismo periodo, hasta un 15% respecto
a 1990. 

- ¿Qué sanciones se establecen por el in-
cumplimiento? La Comisión Europea esta-
blece dos herramientas para sancionar a
quienes presenten planes incompletos o no
los cumplan: denunciar a los infractores an-
te el Tribunal de Justicia de la UE, quien po-
drá imponer una sanción económica; y cas-
tigar a las factorías que sobrepasen sus cuo-
tas de emisión con multas de entre 50 y 100
euros por tonelada de emisión. A la vista de
esto, es comprensible que uno de los lemas
de Kioto sea “quien contamina paga”.
- ¿En qué consiste el mercado de emisio-
nes? De acuerdo a los objetivos que cada
país debe cumplir, el Gobierno elabora un
Plan Nacional de Asignación (PNA) en el que
se establece la cantidad de dióxido de car-
bono que permite emitir a cada compañía. A
partir del 1 de enero de 2005, las empresas
que quieran superar los derechos que le ha-
yan sido asignados podrán acudir al merca-
do de emisiones comunitario (antesala del
mercado internacional que se abrirá en
2008) y comprar derechos de emisiones a
aquellas compañías que les sobren. El precio
por tonelada fluctuará en función de la
oferta y la demanda, según las estimaciones
de la Comisión oscilará entre los 5 y los 35
euros. Sin embargo, las organizaciones em-
presariales consideran que el precio rondará
los 20 euros por tonelada. 
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“...por el momento no se tiene en consideración al
sector que experimenta el mayor aumento de emisioones
de CO2, como es el transporte internacional” según
Juan Jiménez Aguilar, secretario general de la CEOE
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Conclusiones del informe “Efectos de la aplicación 
del Protocolo de Kioto en la Economía Española”,
elaborado por PricewaterhouseCoopers

El informe elaborado por Pricewaterhouse-
Coopers resume el impacto económico po-
tencial que para España supondrá la imple-
mentación de Kioto. Para llegar a estas con-
clusiones, se ha aplicado un escenario ca-
racterizado por dos elementos: los sectores
productivos de la economía pueden elevar
gratuitamente sus emisiones de CO2 en un
15% con respecto a los niveles de 1990; y
los sectores productivos pueden adquirir
permisos para emitir por encima del límite
anterior pagando un precio de 20 euros por
tonelada de dióxido de carbono. 
De acuerdo a este contexto, la consultora
concluye que la economía española experi-
mentará, en el caso más benigno:
1. Un impacto inmediato en forma de un in-
cremento del 0,651% en el Índice de Precios
Industriales (IPRI) en un único periodo, así
como un aumento del 2,551% en el Índice

de Precios de Consumo (IPC) y de 0,556% en
el Deflactor del Producto.
2. El incremento anterior será del 1,124%
en el IPRI, del 2,724% en el IPC y del
0,961% en el Deflactor del Producto, si los
salarios se revisan con el IPC durante el año
siguiente a la subida de los precios.
3. Una reducción del producto de entre
0,29% y 0,96%, bajo la hipótesis de que, al
crear un mercado de compra-venta de dere-
chos de emisión, las industrias adquieren los
necesarios para no reducir sustancialmente
sus emisiones.
4. Una pérdida del producto anual entre
2008-2012 (expresada en euros de 2003) de
algo más de 4.000 millones de euros, es de-
cir, casi el doble de la factura directa inicial.
5. Una pérdida del producto acumulado real
para el periodo 2008-2012 de 19.219 millo-
nes de euros.
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Las ventajas del software bajo
demanda
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Mercury lanza el primer software del mercado para la
realización de pruebas de los procesos de negoccio

Mercury Interactive, empresa especializa-
da en soluciones BTO (Business Technology
Optimization), anunció el lanzamiento de
Mercury Business Process Testing. Esta solu-
ción es el primer producto de suministro de
aplicaciones desarrollado específicamente
para permitir a los ejecutivos validar la cali-
dad de los procesos de negocio automatiza-
dos. El nuevo software de Mercury permite
trabajar de manera conjunta con los equipos
de control de calidad (QA - Quality Assuran-
ce) de software para probar la funcionalidad
de las aplicaciones de misión crítica.

Mercury Business Process Testing permite
probar más funcionalidades en más aplica-
ciones en los primeros momentos del ciclo de
desarrollo de las mismas, al combinar correc-
tamente las capacidades técnicas y la expe-
riencia empresarial. La estrategia de compo-
nentes de Mercury, única de su clase, para la

prueba de automatización y auto-documen-
tación permite a los clientes reducir signifi-
cativamente el tiempo y los costes derivados
del mantenimiento y documentación de las
pruebas.

Mercury Business Process Testing ofrece
una serie de nuevas características y fun-
cionalidades que permiten a los expertos de
negocio y a los ingenieros de control de ca-
lidad: crear pruebas de procesos de negocio
con capacidades sencillas de drag and drop;
reducir el tiempo de suministro de aplica-
ciones al realizar las pruebas durante el ci-
clo de desarrollo mediante una estrategia
basada en componentes; crear multitud de
casos de prueba diferentes al reutilizar y re-
ordenar los componentes de prueba indivi-
duales; documentar las pruebas y sus resul-
tados correspondientes mediante la auto-
documentación.

“Mercury Business Process Testing es una
solución que cambiará la perspectiva”, afir-
ma Alan Fletcher, vicepresidente de ingenie-
ría de aplicaciones de Oracle. “Creemos que
nuestros clientes en común utilizarán Mer-
cury Business Process Testing para ampliar y
mantener de forma sencilla y rentable la co-
bertura de automatización de la calidad de
las ofertas, actualizaciones y mantenimiento
continuado de las aplicaciones 11i de Oracle”. 

Durante más de 15 años, Mercury viene
ayudando a miles de clientes a optimizar el
rendimiento y calidad de sus aplicaciones.
Gartner califica a Mercury como líder de
mercado en su Cuadrante Mágico 2003 para
la Realización de pruebas Distribuidas. Según
IDC,  Mercury es el líder indiscutible en sumi-
nistro de aplicaciones con una cuota de mer-
cado de más del 55%, más del doble que su
competidor más inmediato.

Varios de los directivos de B-Kin. 
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Capital financiera del
Estado
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París otorga al visitante
una amplia oferta artís-
tica y cultural a tener
en cuenta por quien
acuda a esta ciudad por
razones de trabajo o de
negocio y disponga de
algún hueco libre en su
agenda.

La Ciudad de las Luces res-
pira su aire más bohemio en
el barrio de Montmartre.

La leyenda
impregna las
piedras de
Notre Dame.

����������� �������	�
���114 Ciudades de Negocio   

París

París cuenta con
más de cien muse-
os entre los que
destaca la pinaco-
teca del Louvre.

Torre Eiffel,
símbolo de
la ciudad

La Défense es el
centro financie-
ro de París. 



���������	
���

��������	
�����
�����

��������
����������

�����������������
�


������������ ��!��  

"
#�������� ��!�� $

������������

�%&'�(����	��%
���!�)�*

�������
+���

���������������� �� 

"
#������������ ��$

������	����

���������,��
������
��%- �

.����������(�
���
�


����������/�!��! �� 

"
#������/�!��! ��$

����������������

�
�����	�����

01
�.�23���/

+�
�
�%
2
�-�������$

�������
����������4
�41(

���������!���/��$�$!

"
#�����!���/���� �

������������

�
�516�����7���
8
9
���)$ �

:����
�, -������

���������
�

���������$���/����� 

"
#�����$��;;����� 

���������� 	����

�
��

���


4������.���<91�(��;

:����
��-!

��
�
�$��-��������������
%�

���������!!�!!��$�/$

"
#�����!!�!!����  

���������
	��

,=�������1������!;���!�-��

�������1����

����>�����/������$�  

"
#>�����/������$�!�

����������

?
��<
�:���51���*$ )!�

������"��18�"��
�6����

����������/���;����

"
#������/�����/�$

8��%�@8��%����8

AAA�8��%����8

8��%��@8��%�����8 8���
�@8��)�
��(���8 8���+
@8��)�
�+
�8
����8 8��8
�@8��8
����8 8�����@8��)����������8 8��@8��=
����
���8

AAA�8��=
����
���8

8��=�9�@8��=�9����8




