
�������	
Hacia una mayor integración del embalaje en la cadena logística
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Aurelio Martínez
Estévez,

presidente del Instituto
de Crédito Oficial
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Felipe Núñez, director
fn@monedaunica.net

2005, oportunidad para la economía
de América Latina
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• Madrid. Una economía de éxito.
• Las Agencias de Promoción de Inversiones, un gran apoyo al

exportador.
• La Expo 2008, un nuevo mundo para Zaragoza.

La Administración Promueve

Mundo Financiero

Empresas

Mercados

Formación Continua

• Entrevista con Aurelio Martínez Esteve, presidente del ICO.
• Entrevista con Enrique Rueda-Sabater, director de

Estrategia del Banco Mundial

• Grupo Zahonero, una firme apuesta del látex por el mercado
mexicano.

• España, el segundo país europeo en creación de superficie
comercial.

• México. La puerta de entrada al mercado americano.
• Moneda Única en el mundo. China, una estrategia común que está

alcanzando el liderazgo mundial.

• Las Normas Contables Internacionales, el futuro lenguaje de los
mercados financieros.

Nuevas Tecnologías 

Recinto Ferial

Logística y Transporte Internacional

• Proveedores feriales, una inversión rentable.
• Calendario de ferias internacionales 2005.
• Fitur potencia la relación entre visitantes profesionales y

expositores.

• Hacia una mayor integración del embalaje en la cadena logística.
• La logística del frío aplicada al ámbito del comercio internacional.

• Año nuevo, antivirus nuevo. Soluciones de seguridad para
ordenadores.

Sectores

• La calidad sale rentable. Denominaciones de Origen y Consejos
Reguladores.
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56 países han
confirmado ya su
asistencia en IMEX
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Norte de África: negocios en el Magreb emergente 17:30-19:00
El mercado del norte de África constituye una interesante plataforma para la estrategia empresarial española hacia los países de Oriente Pró-

ximo. Del mismo modo, la progresiva intensificación de las relaciones políticas y económicas entre estos países y los miembros de la Unión Euro-
pea está favoreciendo considerablemente el comercio y las inversiones en los mercados de Argelia, Tunicia, Marruecos y Libia, provocando en al-
gunos casos la deslocalización del aparato productivo de las compañías españolas a esta región.

De ello hablarán en esta mesa redonda representantes de entidades financieras con una dilatada experiencia en la zona, que contrastarán su
visión con empresas establecidas allí. Para apoyar el lado práctico del contenido de la conferencia, se contará con la presencia de un experto que
abordará las diferentes alternativas logísticas para abordar desde España el mercado africano.

Europa Central: el desafío de la ampliación, ¿sigue valiendo la pena? 16:00-17:30
María Isabel Pardos, portavoz del Consejo Rector de Litexco Group, se encargará de moderar este coloquio y de destacar el atractivo de la re-

gión del centro de Europa, que comprende principalmente los mercados de República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia. La presencia empre-
sarial extranjera en estos países se ha incrementado notablemente en los últimos años, que desde 2004 ya forman parte de la Unión Europea, sin
embargo, la empresa española sigue teniendo una representación simbólica, por lo que cabe preguntarse si todavía esta zona ofrece una poten-
cial rentabilidad para el negocio español.

Las  empresas españolas más representativas instaladas en Europa Central se sentarán a la mesa para mostrar a los asistentes las oportunida-
des reales de negocio que, hoy por hoy, ofrecen estos países. Además, se contará con la presencia de un destacado miembro del Banco Europeo de
Inversiones, con la opinión de una consultora especializada y con la visión de una empresa logística acostumbrada a operar en estos países.

China: ¿oportunidad o amenaza? 12:30-14:30
El importante crecimiento económico registrado por el mercado chino y la extraordinaria penetración comercial que está desarrollando a nivel

mundial constituyen en la actualidad una arma de doble filo para el empresario europeo. Así, no hay duda del gran potencial de negocio que
ofrece un país de tales dimensiones. Sin embargo, es un hecho que diversos sectores de la economía occidental se han visto perjudicados por
unos precios más bajos y un frenético ritmo productivo made in China.

En torno a este eje temático, reflexionarán representantes del cuerpo diplomático, autoridades de la Administración española, expertos en el
mercado y en las técnicas de negociación del mercado chino, el portavoz del sector del calzado en España,  y uno de los responsables de la única
firma de abogados española establecida en China.

+'��,-



���������� �������		
8 IMEX   

- Adecuación del medio de pago a mercados y clientes.
Instrumentos Financieros para afrontar con éxito sus exportaciones.
Francesc Duch, director de productos de internacional, y Juan López, di-
rector de financiaciones estructuradas a la exportación,  Banco Sabadell.

- Estrategias Financieras en la Oferta Internacional. Alberto Jiménez
Martín y Borja López de Castro, Caja Madrid.

- La comparativa de regimenes Holding en Europa y la gestion de la
propiedad intelectual. Carmen Rozpide, Directora de Mees Pierson Inter-
trust en España, Fortis Bank.

- Cobertura del riesgo de cambio en divisas.  El Seguro de Crédito a la
Exportación. Carlos Pobre, director de comercio exterior, Crédito y Cau-
ción.

- Coyuntura ecónomica y riesgo crediticio.
Diana López, directora de producción de Atradius.

- La gestión del crédito comercial en operaciones de exportación: des-
de el asesoramiento hasta la protección más completa y especializa-
da. Marcelino Moneo, Director Comercial de La Coface.

- Messe Frankfurt, un Global Player en la economía ferial. Christine Mi-
chels de Echaniz, Delegada de Messe Frankfurt.

- Cómo negociar en 50 países. Olegario Llamazares García-Lomas, direc-
tor general de Global Marketing Strategies.

- Empresa mini-multinacional: Covex, un experimento químico en cur-
so. Fernando Calvo, Presidente de Covex.

- Las nuevas tecnologías en el cobro de exportaciones. 
- El esfuerzo de las Comunidades Autónomas para el negocio interna-

cional.
- Instrumentos y apoyos de las instituciones internacionales a la hora

de entrar en un mercado. 
- Tráfico marítimo: eje del comercio internacional. 
- Supply Chain: la nueva competitividad empresarial. 
- Transporte combinado: la alternativa sostenible del siglo XXI. 
- El Capital riesgo en España: La experiencia de una empresa.
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Conferencias especializadas en el comercio internacional

Las nuevas estrategias en el negocio internacional 13:00-14:30
La última mesa redonda cumplirá estrictamente el formato de pregunta-respuesta, para aclarar todas aquellas cuestiones claves en el proceso

de internacionalización empresarial. Desde las fuentes de financiación del proyecto hasta las estrategias de las empresas en el comercio exterior,
pasando por las necesidades logísticas para llevar el producto al consumidor y las técnicas de marketing y negociación en un mercado concreto,
entre otras muchas cuestiones que el empresario debe conocer para alcanzar el éxito en los negocios internacionales.

Para dar respuesta a estos interrogantes, la mesa estará compuesta por las más destacadas personalidades conocedoras del comercio exterior
español, procedentes de la Administración, el ámbito financiero y la empresa privada.

Logística: el soporte de la internacionalización 11:30- 13:00
El Zaragoza Logistics Center aportará el tono innovador a esta mesa, de manera

que se haga hincapié en las nuevas tendencias del sector y, fundamentalmente, en las
actuales necesidades logísticas de cualquier empresa que desee introducir sus produc-
tos en otros mercados. En definitiva, el objetivo es ofrecer una información útil para
que el empresario optimice sus recursos para gestionar la cadena de suministro en un
entorno económico globalizado.

En el debate participará una personalidad del Centro para el Transporte y la Logísti-
ca del Massachussets Institute of Technology, que estará acompañado por importan-
tes empresas del sector, para que transmitan sus experiencias y requerimientos.

Brasil y Mercosur: mercados sin barreras 10:00-11:30
El Mercado Común del Sur (Mercosur) es el plato fuerte de los intercambios económicos y comerciales entre la Unión Europea y Latinoamérica.

Para consolidar esta relación, el próximo mes de marzo se firmará un acuerdo de asociación y libre comercio entre ambos bloques económicos.
Para hablar de ello, la mesa contará con un alto cargo de la Secretaría General de Comercio Exterior y con la inestimable presencia del máximo
responsable de la Embajada de Brasil, que presentará la coyuntura de su país, que es el principal socio exportador e importador de los Estados
miembros de la UE.

Consultoras y entidades bancarias, junto con empresas españolas con presencia en este amplio mercado aportarán igualmente su punto de vis-
ta y sus conocimientos acerca de este mercado.

+'��,.
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El deterioro de la competitividad
internacional sigue siendo el
punto débil de la economía

española. En los nueve primeros
meses de 2004 la posición com-
petitiva de España en el exterior

perdió más de 4 puntos ca-
yendo a mínimos históricos.

El impacto sobre los
sectores que compiten
fuera se traduce en
recortes de la
producción y en el
emppleo
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Madrid es la tercera región de
Europa con mayor crecimiento

económico entre los años 1995
y 2003 y también es la que más
ha incrementado su contribución

al conjunto de la economía
nacional, a la que aporta ya el

17,5% del PIB del Estado.

Madrid, con un 2,9%
lidera junto a Galicia,
Murcia y La Rioja el
crecimiento económico
de España en 2004
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Fernando Merry del Val
Consejero de Economía e Innovación

Madrid, una economía
abierta al exterior

Madrid atrae el
67,2% de toda
la inversión
extranjera en
España y es,
con mucha
diferencia, la
primera región
emisora y
receptora de
inversiones.
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Entrevista con Antonio Nieto Magro, director general de Turismo de Madrid
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Licenciado en Derecho y director de la Oficina Española de Turismo en
Brasil entre 1997 y 2001, Antonio Nieto Magro, ha sido el artífice del

Plan de Impulso a la Competitividad e Innovación Turística de la
Comunidad de Madrid para potenciar la promoción y la diversificación

del turismo en la región.
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Ignacio Niño Perez, Coordinador de Área de Economía del Área de Gobierno de
Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.
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Quien construye
la imagen de una
ciudad no son
sólo sus
instituciones, sino
también sus
ciudadanos sus
marcas y sus
empresas



���������� �������		
 17La Administración Promueve

�������	�	�	
���	����������	
�	����������	
����������	
����	
��	����	
�

������������
���	
����������������������������������
��� ����!��"!"
����##�$�%���&���'��(��)�*��+��+��,-.�-�"��������"

 ���/0����#�������#�������1��#
�����#�������%
�+.-�,�223�-�,�++��,���-�+��435�

���6�����##
����

%���
�����	��	����
	�����0
���! 1�%$ 21&3$���
�	���
���������	
��4�	���
���	������0�5

3456$*�7*�89�*5�$*�9
����������������������������������������������������������������������������������������������������

3456$*�:�74��9�*88.74�
� ������������������������������������������������������������������������������������������������

)9$;4
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7.$*)).<3
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�4689).<3
� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�$4=.3).9
� ������������������������������������������������������� )���
� ��������������������������������������������������������

*-59.8
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

).>
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

%(��� ��������%�����

���%����"�"�"��

 ���� G

7����%

�
/#�8��/�%
9 �1:0� """"""""""""""""""""""""""""""""""""" 3�-��+5��+�
97�; """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3�-��+5����
9����% """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" �&���'��(��)�*���+���+�"

-.�-��������"
9<��% """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ==="�����
��#�"���

+� ���7$ ��>9�84)84

�������������������#�
!�������	�������

������

�5�-��������������	���������6
���� �
� ���	�����	��� ��
;������ �
� H��
� ;����� �
;�����%&2%�(�	�5���
�-���
����	����	����	���	��	�����
��
�������	������������������
������	��������	������1���
��
��������	��� ��	��	���� ��� 
��
���� �	��������� �������� �	� 
�
���������	���������	���	�6
����������	��$����������
��1��
���	���	� �	� �	�� ��	���6
���	���� 
�� �����	������������
	����������������	� 
������	6
���	�����	��������	����
����
���
�����������	���1���������6
��

�	��	�
�����������������
���������	��������	#

!�1�������������	��
�����
��	����� ��� 
�� ������� ��
;������ �
� �����	�� ��� �	�

�
�	�5������	����
���������	
�	��	����	�
����
�����5��	���
�
���	����5�����
���1�����	6
���	��	�
������������$�����
�	�����	����������������1��
���� ���
�-���� ����� ����
�	�����������������	���	��	
����	��� �	� �
� 1��� �������
�	��	����	�����	����������6
��	���� ��������� ��
� ��	��
���� ��� ����� ��� 
��� M�����
G
$������� �	� �
� ���� %&2%#� ��
��
�����	� 1������;����� (�
(��(�� �
� ������� G
$�����
<	��	����	�
��	������������
��
����� ����� �	��������	�
�
�	5������������ �����
�����	�����	���
����	�������6
����������������5�	�	-�������6
�������
���
���� 
����������(�
����� 
������ �
��� �	� ������6
���	���	��������	���������6
���� ����� @����� C�K�� ��	6

�����!�$����;����#
!��
����	�����
�����(�����

���
�?���	�����������������
��
M������G
$���������
�����%&2%
�� �������	�� �� 
�� ������� ��
;����� �	� �
� 
���� 1��� 
�
������	�����	�
�����	���
�����������
����
��AA<#�

����� �������� ������6
�����
����	�����	����	
�
���������	��	����	�
�(�
��	����� ��������	��� ��	6
�����?��
�!
�	����<	��	����	�6

�-����	� ����	��� 
��� �����	��
1���(�	���������

�������
(�����5��������������
$����#�C�
���(����������	����(���
�!
�	
M���	�� ����� ��$�� ����������
1��������������������������6
�������
����
����	������	���6
�����
���
������	������������#
���������	����#�!���������
��	�
�����������	�������	��
��6

��	������	��5����
���������	�
�����	����
������������;����#
.	�� ������� 1��� ������� ��
��	��
�����	�����
��������6
��

�����	�������	��
�����

�
����
��AA<#



���������� �������		
18 La Administración Promueve   Protagonistas

�
�������	�����
�L����	���M��������
H��$���-�O����������
�-�����	������
�5����
���/���
����5�	�
�������	����1�����
��
�	����������	����(�
�������	��	��
�� 1��� ���� �
� ��	��� ��� ������� ��� 
�
	����� ���������� ��� 
�� ����	�������	
�������
�������
��������	�������/�6
��
��	�
���������
��	����������	�����	

��������
��	������������	���5�	����

����	�����������������	��	�#

�����	��
������	����/���
��������6
���� ���	��$�� 
���	�������	��� 
��
�5����� 
����
������� ��
� L����	�� ��
��
����������
����
�����	�������	��

���������������������������������
�
5���� ��
� ������
��� 
���� �������
�	���
��.	��	����6
������;�H�G=.H�
1��� ��� 5���
�-��
�������
���	��� �	
��-����7�������	
�
��	������
����-�6
	���1��������5���	�
�������	�����
������

L����	�������������1�������������
�
�
����������	��
��������������<	��6
���	����G����,$��� R�
� �5����� ��
������
���	��	�������(����	����������-����
�����������/���
��������	������	���6

���������
�����������������
��S#
��	1���
�����	������
��	����	�
��

������
�������	�����	���
������������	
/���
�� �
� ��������� ��� ��	��� �(��� �	
����	�������������	����������������
�	�����
���
���	������	�����������
���
�����1�������������	����������

�	��
���$��
!��� �

��� 
�

=�����$���������6
����������������6
��� 	������	��� ��	

��� ����������
����
����� �	� ��6
����������������

�	��	������ �� �
� <	�������� ������
� ��
�������� �7�����  <��A"� ���	�-��
�	���	�F������<	�����	����������6
����	���������
��1���������������
�����
������
�%'��
�%9����5������	�=��
!��
�#

�
�������	�����
���	�����=��������
��������M����;�	��
�F�	�	��-�@�	��6


������
�����������	������
����������	
���F���	������ 
��!�������	�  �GHFG"�
G���� ��	�����(��� (�	� 5������ �	
��������	����������	��������	�������
�
�������	�����	�����	��������������	
���	��������������
�����������
��	��
����������(�
�����	��
����
���
���	�������
���	��$���(�
�	���@���
�����-�����#

��5������
����	�������
���������(�
�6
	�� �	������� ��� ������� �
� �����

�
���	��������
���$����
�5���	������
�����6
������������ �� 
�� �	�����	#� ��� 5���� ��

������� ��� ������� �	� �
� ����� ��

�	���	��� ��� ���������	� ��������
�
���	�-�������
�������������
�<��A��1��
�����
�����	�=�	����������(�
���	�
����6
��������	�������������#

!���������������1������	���	�������
��� ����	���� ��� ���� ����� ������
���

�������	��������	���������������	����6
���	���5�������
����	�5��	����������	�6

��$���	�����������������
������(�
�	���
������
���
��������	����������	��������
��5���
����
��������	������5����������	����
�������	����������
��#

Oscar Landerretche, Nicolás Eyzaguirre y José
Manuel Fernández Norniella.
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El Gobierno quiere
hacer de Brasil la
primera alternativa de
inversión en América

El ICO reactiva la
Línea para la
Internacionalización

El Instituto de Crédito Oficial
(ICO) volverá a poner en servicio
la Línea de Internacionalización
para Pymes, a partir del año
2005, con una dotación de 100
millones de euros. Este Programa,
que se creó en 1994, fue inte-
rrumpido en el año 2000 y aun-
que se recuperó dos años des-
pués, volvió a quedar paralizado
en 2004 por problemas adminis-
trativos. Desde su entrada en vi-
gor, esta línea de crédito ha fi-
nanciado 663 proyectos de pe-
queñas y medianas empresas es-
pañolas en los mercados exterio-
res, por un valor de 555,39 millo-
nes de euros. Las empresas de
alimentación son las mayores de-
mandantes con el 19% del total,
seguidas del textil, metal y otras
manufacturas.
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Montilla anuncia una
agencia estatal para
promover inversiones 
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Leire Pajín incluye a
Cuba en el programa
de canje de deuda

<	����� �
����������
�	��	����	�
�-����	
��������
���	�����


�� ��
$����� �7����� ��
������� ��� 
�� 
��$����� �
��	����� �������	� 1��
������ 
������	�
���G�
��� (�� (��(�� 

���� �

L����	�� ��	� �
� 
���
�
������������������
����6
��� �7����� ��� 	�����
���	��$����
� �	���1��
�������	�
����������6
���	��� ��
� ����������� �
��	�����������	����-���
������� �	�� �����	����	
�5���-��	��� 
��������	���
��	�������� 1��� ��� ���6
��	����
�������	��7����
��
� ������#� .	�� �����6
���	� ��	� �	������ ����
	��������� ����� ����
�6
���	�����	

����
����	���
�������	�	�������5���
��
�=��������7�����1��
������ ���	��� (��� �	�
����	�������	���	�����
	���������������#

.	����-�������
�����6
��	��� ��������
�� 
�
��������� ����
�� ��� ��6
��	��� �
� ���	�� �� �	��
����	�������	�������
$��6
���� 1���� (����	��� ����
������ �� 
��� ����������
�������� �
�����
���
	�� (�	� 

������ �� ���6
��	��� 1��� �	� ��	��
��	���
���
���
�-����	���
�	�� ��
����� �	��	�����6
�
��� �� 
�� ��������� ��� 
�
�	5������	�����������

���5�	������
���	5
��	���
��
$��������
�����$�����	��

����	�����	��	����	�
���
�1����
�	��� �
� ����� ��
������
��	����	�
�����1��

��	�
����	5
��	��������	�6
������
���1�������	���	
���	�����������
�����	�
��� 
��� �
����	��� ���
�6
�������#�

����� �������� �6
���	����	����
�������	��
��� 
�� ��G��� M���� ;�$�
��������	������� �	���6
�����	��
��7���������	�	
��� ���� ��
� 9&*� ��� !</
	����	�
� �� ��� �

���� �	
�7�
������� ����	� �����
��

�	��� ��� ������
��#
.	��� ���	������� 1��
(��
�	� ��� �$� ��
��� ��

��5��-����
�-�����	�
��
���������������	�������

1��� ���� �
� ������� ��
�7��	���	� �	��	����	�

���	��������������#

+�� 

������� ������ �

����	��� ��� 1��� 
�
����	�������	� ����
��	���	���� ��� 
�� 1��� �

�������7������������	�
��
���
���	��	������
�����6
	��$�����	����
�������	��
�� 
�� ��	��������	� �	��6
	����	�
������������� ��
��������� �	����� 
����6
������	� �7����� ��� 
��

��������������
���	��
���	���
� ��� 
�� ��
$����
�7����#� D�������� ��� 
�
���������	��������	���6
��	��� �	����	���� �7��6
���������	��$���<	���6
���� �� !�����	����� ��
����	����#����������	6
������1������(������1���
�����������(�����	���6
��	�	��� ��
�������	
��	� 
��� ���	�-����	��
��������
���������
��#

D����� 	������ �	��6
������	� �� 
�� .��� 
��
��	���� �������	��� ��
��
$������7������������	
�������-������	��
�����6
�������	�����#�=�
���	��

���	�� ��� 
�� ���	��$�
�����	������$��
�������6
���� �����	�� ��� �	�
���
$�� ����	��$�� ��� �
��������
����������	���6
������ ������	� �	� ����
������������������	���6
�����������	����������
�5�����1���	�������6
��	� ��	����� ��	�	���6
���������������#�

!����

���
�����
$�����
����	� ������ �
� �
�	�
������ �� 
�� ���������� ��

�����������������	����
��������� ��� ���� �����
��� �����	��� ���	���
1��� 
��� ���
���������
���(��� ��� �

��� �����6
���� ��	� ��� �	�� �
������
��	��
�����������	�	�6
��������$�	������
��1��
�
�����������
�����	���	��

��� ���������� ��� (��
�	�������	�5�	����	��

���������������������6
��	��	�����������������	

������������#

JJosé María Triper,
subdirector de Moneda Única 

Proyección internacional
y política exterior 

En el mundo
global de hoy la
influencia
internacional de
los países es
equivalente al
peso de sus
muultinacionales
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Estas agencias juegan un papel
importante en la promoción y el
desarrollo comercial y de inver-
siones del sector exterior de la
economía de todos los países.
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Japan External Trade Organization es una
entidad pública que tiene como objetivo pro-
mover e incrementar el comercio de exporta-
ción e importación y las inversiones extran-
jeras en ambas direcciones entre Japón y el
resto del mundo.

JETRO fue creado en 1958 para promover
las exportaciones, pero en estos años ha ido
adoptando importantes cambios. Su principal
objetivo para el siglo XXI es fomentar las in-
versiones extranjeras en Japón.

Cuenta con 36 oficinas en Japón y 76 en
más de 57 países, 1.660 empleados y un pre-
supuesto anual superior a los 400 millones
de dólares.

La evolución de su actividad es así:

- 1950: organiza la participación en ferias
internacionales.

- 1960: fomenta las exportaciones desde
Japón.

- 1970: establece su estructura y presen-
cia internacional.

- 1980: consolida las relaciones de los ex-
portadores.

- 1990: fomenta las importaciones a Ja-
pón.

- 2000: promueve el comercio, tanto ex-
portaciones como importaciones y las inver-
siones hacia y desde Japón, para lograr el
desarrollo del comercio y la economía mun-
dial. Sus actividades las realiza tanto en Ja-
pón como en el extranjero.

�����
www.jetro.go.jp
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La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), creada en
1939, es el organismo del Estado chileno encargado de promover el
desarrollo productivo nacional.

Es la agencia de mayor éxito en Sudamérica y ha contribuido a
llevar a Chile un importante volumen de inversión en todos los sec-
tores, que es la base del desarrollo económico y el incremento en la
calidad de vida que se observa en el país.

Su presupuesto cuenta con recursos públicos y privados articula-
dos para, a través de programas adecuados, actuar en la mejora de
la gestión de las empresas, la innovación, la formación de capital, la
prospección y creación de nuevos negocios, para contribuir al des-
arrollo equilibrado de Chile. 

A través de la innovación, CORFO financia la actividad conjunta
de centros tecnológicos y empresas aportando recursos para que las
compañías chilenas innoven en sus productos, procesos y equipos, y

adquieran el conocimiento más avanzado del mundo mediante mi-
siones al exterior y la contratación de expertos internacionales. 

CORFO financia a las empresas utilizando como intermediario el
sistema financiero chileno a través de créditos de largo plazo para
inversiones, capital de trabajo y capital de riesgo. Además, apoya las
actividades exportadoras.

Como una de sus más importantes misiones, CORFO facilita la
instalación en las regiones de Chile de proyectos de inversión de
empresas extranjeras y nacionales. Entre sus servicios está el de in-
formar sobre oportunidades de negocio en cada zona del país, y
acompañar a los inversores con diversos servicios e incentivos du-
rante todo su proceso de evaluación, instalación y materialización
de inversiones. 

Además, desarrolla un programa de atracción de inversiones de
alta tecnología.
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www.corfo.cl 

La AFII es el organismo creado por el Esta-
do francés para promover las inversiones in-
ternacionales en todo el territorio nacional. 

Los antecedentes de esta agencia francesa
se hallan en DATAR, creado a mediados de
los años 70, fruto de una actitud proclive a la
captación de inversiones extranjeras que se
impuso en Francia. La primera oficina la
abrió en Nueva York, tras ella se instalaron
en Tokio, Frankfurt, Londres, etc., hasta al-
canzar las 17 con las que cuenta actualmen-
te. Tenía, al comienzo, un marcado carácter
político, para ir poco a poco especializándo-
se, finalmente adoptaron el nombre de "In-

vest in France".
En 1992, se creó la figura del embajador

delegado para las Inversiones Internaciona-
les, cuya misión consiste en animar y coordi-
nar las acciones de prospección de los inver-
sores internacionales bajo el Ministerio de
Economía, Finanzas e Industria. 

La Agencia Francesa para las Inversiones
Internacionales, se ha convertido en el único
actor de una estrategia que recoge todos los
esfuerzos y las herramientas tanto del Go-
bierno central como de los regionales para
impulsar las inversiones extranjeras en Fran-
cia.

����47�����:$�)�
@$C��)�$��:$�)�4$�+������:4�8��4���7�:�$)�8�$/�4B

www.investinfrance.org

Esta agencia está compuesta por la asociación de intereses privados
(Council of Hong Kong) y cuenta con representantes públicos. Tiene por
objetivo facilitar las exportaciones de las empresas radicadas en Hong
Kong y ofrecer servicios relacionados con dichas exportaciones. 

Su enfoque está centrado en el apoyo de las pequeñas y medianas
empresas y su implantación internacional, así como difundir la imagen
de Hong Kong como centro de primer nivel de comercio y de negocios

internacionales, destacando su excelente posición geoestratégica entre
Europa y China, así como América y China. De igual modo, se insiste en
presentar a Hong Kong como punto de penetración a todo el sudeste
asiático.

A través de su dilatada red, con más de 40 oficinas en todo el mundo,
consigue facilitar a las empresas la entrada en nuevos mercados, a la vez
que contribuye al desarrollo de China, donde tiene 11 oficinas, y de Asia.

D8�C�E8�C�7:$+��+���/8(���7�)89�)�/�

www.tdctrade.com
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Maqueta del proyecto de Expo Zaragoza 2008.
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La celebración de la Expo 2008 en
la capital aragonesa va a suponer
un importante empuje económico

para toda la Comunidad. 
Las inversiones se van a destinar
principalmente al acondiciona-

miento de las infraestructuras y a
la mejora de los accesos.
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Entrevista con Aurelio Martínez Estévez, presidente del Instituto de Crédito Oficial
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Afable, buen conversador, con ideas claras que expone con la fluidez
propia de su trayectoria docente, Aurelio Martínez Estévez lleva ocho

meses al frente del Instituto de Crédito Oficial. Nacido en Zaragoza
hace 57 años, ha sido decano de la facultad de Económicas de la

Universidad de Valencia, director de la Federación Valenciana de Cajas
de Ahorros y conseller de Economía de la Generalitat Valenciana.
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La Línea Pyme es un
poco el buque insignia
del ICO y va a aumentar
su dotación de una
manera sustanccial, en
mil millones de euros,
hasta alcanzar los
4.000 millones para el
año 2005
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Aurelio Martínez
es presidente del
Instituto desde el
día 7 de mayo de
2004.
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Desgraciadamente hay
riesgo real de
deslocalizaciones en la
industria y lo que hay
que hacer es salvvar la
parte del proceso que
implica más valor
añadido
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“Una economía
diversificaza con un
crecimiento robusto es
la la mejor forma de
prevenir una crisis” 

Entrevista con Enrique Rueda-Sabater, director de Estrategia del Banco Mundial

����������

Enrique Rueda-Sabater
(Valladolid, 1953) es director de
Estrategia del Banco Mundial y

ha sido también director de
Programas Especiales de

Desarrollo en este mismo orga-
nismo.
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Fortis Bank está
presente en más de 60
países y cuenta con
53.000 empleados y
una capitalización
bursátil de 24.000
millones de euros
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Maurits Mulder, director general de Banca
Comercial de Fortis Bank para España, tiene una

larga experiencia en el terreno bancario. En la
siguiente entrevista, concedida a Moneda Única,
revela cuáles son las estrategias fundamentales
de esta entidad financiera así como sus princi-

pales líneas de negocio.
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Entrevista con Maurits Mulder, director general de Banca
Comercial de Fortis Bank para España y Portugal 
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Tras la reducción de las insol-
vencias a lo largo de los dos

últimos años, se presentan argu-
mentos en la economía mundial
para que se modifique esta ten-

dencia.

En 2005 la reducción
del crecimiento del
PIB mundial
propiciará un mayor
numero de
insolvencias

Informe de Euler Hermes

Fuente: Euler Hermes, Datastream Fuente: Euler Hermes
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El Ibex 35 se encuentra ron-
dando los 8.900 puntos, y
en diciembre alcanzó el ter-

cer máximo anual desde julio de
2001 y acumula unas ganancias
del 13,97%, el mejor saldo entre
los principales índices bursátiles.
Además en el mes de noviembre,
se han revalorizado 32 de los 35
valores que conforman el Ibex,
gracias a los resultados empresa-
riales, siendo Arcelor el de mayor
rentabilidad anual.

En EEUU, la Reserva Federal ha
subido el precio del dinero otro
cuarto de punto, colocando los

tipos oficiales en el 2,25%, lo que
supone la quinta subida desde ju-
nio. El PIB ha alcanzado el 3,9%
en el tercer trimestre, dos déci-
mas más de lo esperado, sin em-
bargo el índice de confianza del
consumidor cayó en noviembre
hasta los 90,5 puntos, lo que pu-
so en bandeja un nuevo récord
del euro, que alcanzó la cota má-
xima de 1,33 dólares. Además, el
precio del crudo experimentó una
importante subida, como conse-
cuencia del acuerdo de la OPEP
de recortar en un 6% la oferta
del mercado, el aumento de la

demanda y la disminución de las
reservas estadounidenses. 

En Europa, la oleada de opera-
ciones empresariales alimentó la
subida de las Bolsas en la recta
final del año. Por su parte, los
precios de la Zona Euro descen-
dieron en noviembre una décima
respecto a octubre, con lo que la
tasa interanual del IPC se colocó
en el 2,2%. En otro orden de co-
sas, la fusión de las bolsas del
norte de Europa en la que se en-
cuentran las de Helsinki, Estocol-
mo y Tallin entre otras, empezará
a funcionar en el año 2006. 

En nuestro país, el IPC subió
un 3,5% en noviembre respecto
al mismo periodo del año ante-
rior, bajando en tasa interanual
un 0,1% respecto a octubre, gra-
cias a las caídas del precio del
crudo durante el mes de noviem-
bre, lo cual incrementa el dife-
rencial de precios con el resto de
países de la Zona Euro. 

El Banco Central Europeo deci-
dió mantener los tipos de interés
de la Zona Euro para seguir apo-
yando el crecimiento económico
y no hay previsiones de que va-
yan a variar.

����%���2#������%�� M. Ángeles García Ruiz,
Departamento Formación/Proyectos

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Coyuntura bursátil:

Saldo de inversiones exteriores directas netas1993-2004
(En millones de Euros)
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Zahonero es una sociedad que
partió hace 50 años con una

fábrica de espuma de látex en
Elda (Alicante). Hoy se ha con-
vertido en un holding con pre-

sencia en los grandes países
productores de calzado, como

China, Brasil o México. Su pró-
ximo objetivo será la India.
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La facturación anual de
la compañía en el país
azteca sobrepasa los 8,4
millones de euros

+��	��
��������
- Origen de la empresa: Elda (Alicante). 
- Sector de producción: suelas y componentes para el calzado.
- Inicio de producción en México:1.982
- Facturación global: 34 millones de euros
- Facturación en México: 8,4 millones de euros
- Presencia Internacional: España, China, Brasil, México, Italia, Portugal,  Hong Kong,

Vietnam. Próxima expansión a la India.

Una de las dos plantas de Zahonero en León, en el Estado mexicano de Guanajuato.
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En 2005, el Grupo
continuará su proceso de
expansión internacional
hacia la India

“Una de las carencias
más grandes con la que
encontramos en México es
la escasez de crédito a las
empresas”

En torno a la ciudad de Le-
ón (Guanajuato), el Grupo Za-
honero cuenta con dos plan-
tas productivas que cubren la
totalidad del mercado. 

Allí es precisamente donde
se encuentra la mayor con-
centración de fábricas de za-
patos del país. También hay
polos de fabricación en las
ciudades de Guadalajara y en
la capital, pero en menor me-
dida.

En México existe una in-
dustria del calzado bastante
desarrollada y que abastece
principalmente el mercado
nacional, aunque tiene cierta

importancia la exportación a
Estados Unidos, especialmen-
te tras la firma del acuerdo de
Nafta, que afecta a los nego-
cios con América del Norte.

Uno de los factores intere-
santes es la concentración de
fabricantes que continuamen-
te están buscando mejorar en
factores de calidad y precio.
Además de todo lo menciona-
do, se trata de un gran país
con 100 millones de habitan-
tes, que está creciendo y tiene
un mercado interno impor-
tante, por lo que sigue ofre-
ciendo importantes oportuni-
dades de negocio.
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En el año 2005, España será el
segundo país del continente con
mayor número de nuevos espa-
cios comerciales. De esta forma
lo refleja un estudio reciente de

Cushman & Wakefield, una de las
mayores consultoras del mercado

inmobiliario internacional.
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Densidad comercial en Europa (m2/1.000 hab.) Creación de superficie comercial en Europa 2004-05
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Noruega es el país
europeo con mayor
densidad comercial,
con 724 m2 por cada
mil habitantes.
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Marcelino Moneo,
nuevo director
comercial de
Coface Ibérica 

La empresa Coface Ibérica, uno de
los líderes mundiales en seguros de cré-
dito y de los servicios de credit mana-
gement, acaba de nombrar director co-
mercial a Marcelino Moneo. De 38
años, es licenciado en Ciencias Econó-
micas por la Universidad de Valladolid,
Master en Administración de Empresas
por el Instituto de Empresa y Master en
Dirección Económico Financiera por el
CEF.

Posee una dilatada trayectoria profe-
sional dentro del sector del Seguro de
Crédito. Procede de Mapfre Caución y
Crédito, donde era director de la Uni-
dad de Negocio desde enero de 2003.
Anteriormente había desarrollado las
funciones de subdirector de Operacio-
nes, jefe de Riesgos y analista financie-
ro en la misma compañía.

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

�� M�	��� ��� �	��
��$�� �� ������ ��� 
�
��	����$�� ��� I������� �������� �
D������� ���� ������ �
� ��5��-�� ��
�	��	����	�
�-����	� ��� 
��� �������
�	��
�-����(�	��
��������
��
������
����
��������������
�����	���������������6
�������������	����#

�������������������	����	�����	�
��
5�	�
������ ��� 
��� ����	���� ����	����
�	��
�-������
���!��������	���
�����	�


1������5�

��	��
�2:�����	������%&&)��
������	������������������1�����
�����

!�����	������ 
�� M�	�������	��
��$���	
�	�� ��
�� �	� ���	������	��� ��� 
��
�������� ��
���	����#� !��������� ��

��� ��
������� ��� I������� �������� �
D������� 
��� ������� ����	���
��� ����	
�	�����������
�����	����
����	��������6
	��� ��
������ ���	������ ��� ����� ��6
��	���#� ��� ���	�-����	� ��� 
��� !�����
��������������
�����	�����	��
�-����
!������	��7����� �7��	��"#

(���	��$/$4���������G	
��������	����
�����
����������
���G���

Atradius nombra 
a un nuevo
consejero delegado
financiero

Atradius, líder mundial en gestión y
seguro de crédito, anuncia el nombra-
miento de Delfín Rueda como nuevo
consejero delegado financiero y miem-
bro del Consejo de Dirección. Rueda
tiene una gran experiencia en finanzas
corporativas e inversiones bancaria, ha-
biendo asesorado a muchos clientes en
reestructuraciones, fusiones y adquisi-
ciones, salidas a bolsa así como ofertas
en mercados secundarios. 

Delfín Rueda es licenciado en Cien-
cias Económicas por la Universidad
Complutense de Madrid y  realizó un
MBA en Wharton School de Philadel-
phia. Fue senior vicepresidente en
JPMorgan´s Financial Institutions
Group, donde asesoró a un gran número
de empresas aseguradoras y estableció
fuertes relaciones con un gran número
bancos europeos.
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El sistema de la franquicia en México Nuria Castillejo Merino,
DIRINVER ACBB
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Consejos Reguladores, 
73 años de historia
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D.O como sistema de calidad
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Denominaciones de Origen y Consejos Reguladores
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Las Denominaciones de Origen se
han configurado como el mejor
sistema de calidad y protección

para los productos agroalimenta-
rios autóctonos de aquellas

regiones con reconocidas cualida-
des para su cultivo o elaboración.
Además están de moda, el consu-

midor está dispuesto a pagar un
poco más por ellos y el productor

ve recompensado así el esfuerzo
que supone asumir todos los

controles de calidad. 

La primera
reglamentación
española en materia
de Denominaciones de
Origen apareció
recogida en el Estatuto
del Vino de 1932
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Las Denominaciones de Origen españolas aparecieron ligadas al vino, aunque luego se extendie-
ron a otros productos agroalimentarios.

Denominación de Origen Protegida (DOP): designa el nombre de
un producto cuya producción, transformación y elaboración deben
realizarse en una zona geográfica determinada, con unos conoci-
mientos específicos reconocidos y comprobados.

Certificación Especialidad Tradicional Garantizada (ETG): no hace
referencia al origen, sino que tiene por objeto destacar una compo-
sición tradicional del producto o un modo de producción tradicio-
nal. En las dos categorías anteriores, el origen del producto determi-
naba todas o algunas de sus características, sin embargo, en el caso
de la ETG los productos se distinguen de otros de su misma catego-
ría, bien por la naturaleza especial de las materias primas emplea-
das, bien por la composición del producto acabado, o bien por los
métodos de producción o transformación tradicionales. 

Indicación Geográfica Protegida (IGP): el vínculo con el medio
geográfico sigue presente en al menos una de las etapas de la
producción, de la transformación o de la elaboración. Además, el
producto se puede beneficiar de una buena reputación. Aquí, el
producto posee un vínculo más frágil con la tierra que en el caso
de la DOP, pues basta con que la elaboración, no ya la producción,
tenga lugar en la zona y exista una característica particular del
producto que garantice su origen. 
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El registro de una Denominación de Origen
La solicitud de registro de una Indicación Geográfica Protegida (IGP) o de una Denomina-

ción de Origen Protegida (DOP) puede ser presentada por cualquier agrupación de productores,
independientemente de su forma jurídica o su composición, o, de forma excepcional, por una
persona física o jurídica. Los requisitos para ostentar una denominación IGP o DOP se recogen
en un pliego de condiciones, en el que han de figurar el nombre, la descripción del producto, la
delimitación geográfica, los métodos de protección, los elementos vinculados al entorno geo-
gráfico, los organismos de control, etiquetado y disposiciones normativas de eventual cumpli-
miento.
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- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:
www.mapya.es

- Portal de la Unión Europea:
http://europa.eu.int

- Consejo Regulador Denominación de Origen Vinos de
Madrid: www.vinosdemadrid.es

- Gabriela Tallarico, 2000; La construcción comunicativa
de las Denominaciones de Origen, en Revista Latina de
Comunicación Social, número 34, de octubre de 2000,
La Laguna (Tenerife), en la siguiente dirección
electrónica:
www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000kjl/w34oc/47s4t
alla.htm
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Vinos de Madrid,
cosecha de éxitos

Bodegas Castejón de Arganda del
Rey es la bodega de la Denominación
de Origen Vinos de Madrid galardonada
con el Gran Premio en el V Salón Inter-
nacional del Vino, celebrado entre los
días 23 y 25 de noviembre de 2004, con
el vino Viña Rey 70 Barricas 2003. Las
Bodegas Valle del Sol de Navalcarnero
fueron reconocidas con una medalla. 

La Denominación de Origen Vinos de
Madrid controla y protege las uvas y los
vinos procedentes de 54 municipios si-
tuados en la zona sur de la Comunidad
Autónoma de Madrid, agrupados en
tres subzonas: Arganda, Navalcarnero y
San Martín de Valdeiglesias. 



���������� �������		
42 Sectores   

�.�?8��*@A�@��*6B4.�*6
�3��7;����P�JL;�""38��5C �N3��
=�Q8�*�23G
'3�5�5�DD�**���3�2�5���L�2��5C %��
4��8�5;���:����G
���5�����88���������C %�=�5G
��=3:4��5C &�4���523����G
%���5�&&��5��5C ��������523����
�G
�����5C  ������523����G

�04.�8A=4?�B*.�*
������5C %�8�5J����G
���5�����""��:����7C ���R�;
%�6�;�)3:�88�G
���5�����88���������C ��4������8
'3��8�5G�
%���5�&&��5��5C %�������(6�8�G
#��2�8�P�5C �5JL���=�������6����G
)�:��5C �3�R3�8�G
'3�5�5�DD�**���3�2�5���L�2��5C �����
PL4�8G

.�(�C? @� =4.8�*
���5�����""��:����7C !388�5;
)3:�88�;�/��8�G�
���5�����88���������C �4��88�;�%�:�
J�����%��2�=��G
������5C %�8�5J����G�
&�32�5C *�������)3:�88�G�
%���:�2�5�DD���5J����5C *�:�27
����3����G
'3�5�5�DD�**���3�2�5���L�2��5C '3�5�
����3����;�'3�5������3������8����G

8*?*.�*6
���5�����""��:����7C �4��;
�8�#�����;����*�8:�;���P���2�;
������2�����2�R�;���88������S��
:��;���88�����8�����2�6�;�/�����
"�32���5���G�
���5�����88���������C �����:���G
'3�5�5�DD�**���3�2�5���L�2��5C '3��
5����R�����;�'3�5��*�8:���G�

8*6B�00*,0* =*?8D*
����2�5�������8�6������=�C ��2�5
�����8���G
���5�����""��:����7C �8:��
5�;�"�:���������8��J35�;�)3:��
88�;�������M�;����<R��;���4���
��8�)T���;��<2����;���8��J�U�5G
���5�����88���������C %�52�88�;��L8�
6�P;�*�P�M���;� ����������8���
��PG�
%���:�2�5�DD���5J����5C �P�N�L
���������M�G
#��2�8�P�5C !���R�������8:�=��G�
������5C %�8�5J����G�
%���5�&&��5��5C %�������(6�8�;
%����������M�=�G�
)�:��5C �3�R3�8�G�
�3��7;����P�JL;�""38��5C ��P��
JL������8���G�
'3�5�5�DD�**���3�2�5���L�2��5C '3��
5�����M�=�G
���8�5C ���8����8���8������G

=*@.�@
���5�����""��:����7C ���5
���������G
%���5�&&��5��5C %�������(6�8�;
%�������8�� ��������8��3�������
:�G�
!�4���5���5J���23�5�5C %M��M7G

8*6B�00* E 0�C?
���5�����""��:����7C !���P�;�%��
=�8�5;���4������8�"3���;��3���;�����G
���5�����88���������C ����4�5���8
"3���;�%�52�88��D���7;���4������8
��8�P�;�������������7;����������8
�������-�:���;���88�5����!���
6�2�G�
�:432���5�DD���2��5�**���3�2�5�%%L���
��5C !�2�88����8�!���P�;�%�����������
7G
%���5�&&��5��5C ���M�P�����%�52��
88��D���7;�%�������(6�8�;�%���
������3�M����� �8�:���G
��=3:4��5C ���4�P�����&3�2��
5�3��;�)3�K�5���8�!��������(6�8�;
��2�R�������:3U�;���2�R��*�����
���������������%�:J�5G
)�:��5C��3�R3�8�G
�3��7;����P�JL;�""38��5C ��2��
����5�����52��=�G
'3�5�5�DD�**���3�2�5���L�2��5C ���
2�O3�88����� ����;�'3�5�������8���
7;�'3�5��-�:����G
���8�5C����8����8���8������G�
&�32�5C ��P�������2����8�!���P�G
#��2�8�P�5C *�:��2���5������8
!���P�G�

?*:*..*
#��2�8�P�5C �8���M�N������3��8�;
�5JL���=�������6����;�*�:��2�
��8�*�O3�88���������5�G
���5�����""��:����7C %�6�;
��6����;����R�G
%���5�&&��5��5C %�������������
6����;�������������6����G
'3�5�5�DD�**���3�2�5���L�2��5C������
PL4�8;�����8G
!�4���5���5J���23�5�5C *��M��L
��6����G

0* .�A-*
����2�5�������8�6������=�C ����2����
������R�G
���5�����""��:����7C ���R�;
%�6�G
���5�����88���������C ��88�5���� ����
���G�
%���5�&&��5��5C %�������(6�8�G
#��2�8�P�5C �5JL���=�������6����;
%�8�N8������%�8�M����;�*�:��2�
���R��G
&�32�5C *���5����7���� �2�G�

*.*(A?
����2�5�������8�6������=�C ����2����8
!�R�����=7G
���5�����88���������C !�R�����=7;
%�:J�5����!�8�M�2�;���4������8��L�
88�=��%������88�5;���8��R�87;���88�
��8�%���;���88����8�)�8���G
���5�����""��:����7C %�8�2��
D3�;�%�:J�����!��R�;�%���U��;
%�6�;� �:�2��G�
%���5�&&��5��5C ����5����������
=7;�%�������(6�8�G
#��2�8�P�5C �5JL���=�������6����G
)�:��5C )�:7�������3�8G
&�32�5C ��8���27����%�8���G

8*?B*�.�*
%���5�&&��5��5C�%�������%�2��
4���G
'3�5�5�DD�**���3�2�5���L�2��5C *��
�7�!�R�5����56�5�;�'3�5����
%�2�4���;�'3�53��5������<4��G

�*F6�:*68A
���5�����""��:����7C ���4�V�
�A�V�8����A���8K����(8�6�;�%�6�;
%M���8K����!�P�����!�PV��V���A���8��
�;�%M���8K������2�������2����V�
�A���8��;����R�G
'3�5�5�DD�**���3�2�5���L�2��5C �����
PL4�8G�

�GB.�=*@4.*
����2�5�������8�6������=�C ����2����
��2���34��G�
���5�����""��:����7C ��4���
��8��3�����;�%�6�G
���5�����88���������C �A2��:��3��G
%���5�&&��5��5C %�������(6�8�;
�����������A2��:��3��G
&�32�5C %���P����8�)��2�G�
)�:��5C �3�R3�8�;�)�:7���
#3�86�G
#��2�8�P�5C *�:�27����8������G
'3�5�5�DD�**���3�2�5���L�2��5C '3��
5�����8�� ����;�'3�5���4���5G

8A=4?�@*@ :*0�?8�*?*
#��2�8�P�5C �8���M�N�����!������
87G
���5�����""��:����7C �8����
2�;�%�6�;��2��8���O3��;���8����G
���5�����88���������C %�52�887G�
������5C ����P������8����G�
!�4���5���5J���23�5�5C !�4���5��5J��
��23�5�5����������8�5�����8���2�G
&�32�5C %���P�5����8����2�U����
�8���2�;�%K2����5���8�����5;�,�V�
��4������8�.3O3��;��K5J���5�%�88�5�
"Q�� ����L;��6�������5���:4�85��
�����8����8�J7G�
�3��7;����P�JL;�""38��5C )�R���D
�3��7�����8���2�G�
�����5C %M3N�������8����G

�*0�*.�6
����2�5�������8�6������=�C ����2����
��88����G�
���5�����""��:����7C !��55��
8�:���88����;�*8�����8�6�2G
���5�����88���������C �4�P�;��88�5�!��
8���5;��58�����������;� �������
���:32���%�52������G�
�3��7;����P�JL;�""38��5C �5���
:���������88����G
!�4���5���5J���23�5�5C #���4�5���
��88����;�*�8�������88����G��
'3�5�5�DD�**���3�2�5���L�2��5C ���
M7�������G�
�:432���5�DD���2��5�**���3�2�5�%%L��
���5C  �4��5���������88����G

(*0�8�*
���5�����88���������C !�2�P�5;���88�
��8���U���3��5�G
���5�����""��:����7C ��2��
����;��K�5�!��A�5;���4����� ����;����
4����;���8������5G
�:432���5�DD�**���3�2�5�%%L����5C
���7���88�=�G
%���5�&&��5��5C ���������88�=�G
���8�5C ���8������8����G
!�4���5���5J���23�5�5C ��3R����
��8����G�
#��2�8�P�5C *�2�2�������8����
'3�5�5�DD�**���3�2�5���L�2��5C '3��
5����2�88�G�
�����5C *�����%��;���R�887���
��8����G

8*B*04H*
����2�5�������8�6������=�C ����2����
!��A��4�����25�W;�����2����������
�82�;� �3���;���5������=3�5G�
���5�����""��:����7C �8�88�;
�:J3��L�%�52��!��6�;�%�2�83U�;
%�6�;�%�������!��4��L;�%�52��5
��8� �=��;���25�2;�*���<5;�*8�
���!�=�5;�*�����2�;������=��;����
�����82�G
������5C ����P���8�"�82����8��4��G�
#��2�8�P�5C %�8X�2������885;�*�2�2�
���*����5G
&�32�5C %8�:�2��5����8�5�������5
��8��4��;���P�����������G
'3�5�5�DD�**���3�2�5���L�2��5C ���
2�O3�88������Q�82���=�88�D�8��%���
��D�G�
%���5�&&��5��5C *�88��D�%�J7���8
*��2;�����������8�5�*�����5�%�2��
8��5G
!�4���5���5J���23�5�5C ��2�NK��%��
2�8��G
�:432���5�DD���2��5�**���3�2�5�%%L��
���5C  �8�M��M7�������G
�3��7;����P�JL;�""38��5C �3��7
����=��:32G
�����5C �6�88��������35G

*?@*048�*
����2�5�������8�6������=�C �2�O3��
��;�!���;���2�5����������;
*���2�����������;�*���=����
%7���4�;� ���������%L��P;� �����
���%�P��8�;� ��������� �=3��;� ���
�����L=��G�
���5�����""��:����7C %����
������#3�86�;�)���P�.���P� M���D
D���P��88����� �8T�������!��
���:���G
���5�����88���������C !��8<;�%L��P;
%�2��6��5���8J3R����;�%7���4�;
"�5���2������8:��K�;�������� 3��
��52�;���3R����8J3R����;���5�*�8��
���5;����2�����������;���4���
��8�����LA;� ������ 3�����)�<G�
!�4���5���5J���23�5�5C !���D���
)���PG
%���5�&&��5��5C %�������(6�8�G
&�32�5C %M���:�D�����8��%�52������
J���8������������L8�=�;�*�5�5
����L8�=�G�
#��2�8�P�5C �5JL���=�5����#3<2���
�LR��G
)�:��5C �3�R3�8�;�)�:7���
#3�86�;�)�:7�������6<8�PG
���8�5C ���8����������G

��
	��
���	
�����������
����
������	
��
��	����������	���	��
����������
	���

Las Denominaciones de Origen desempeñan
un importante papel tanto desde el punto de
vista económico como social en las distintas
regiones de España, ya que en muchos casos
han ejercido de tabla de salvación para aque-
llas zonas rurales en las que se asientan. 

Como el lector podrá comprobar a conti-

nuación, una de las características definitorias
del sector agroalimentario español es su com-
promiso con la calidad aplicada a una amplia
oferta de productos. Las siguientes tablas re-
cogen todas las Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geográficas de España clasifica-
das por Comunidades Autónoma. 

&3�2�C����52���������=���3823��;�*�5���D��8�:�2���7
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La evolución de la economía mexicana, fuertemente ligada a la de su
vecino del norte, que es su primer socio comercial, crecerá a tasas pró-

ximas al 4% en 2004 y 2005, impulsada por la recuperación de la
demanda en EE UU y la mejora de la industria manufacturera y la soli-

dez del sistema financiero.

Evolución macroeconómica reciente
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México es el noveno
cliente mundial de
España y el primero
en América Latina,
con posibilidades de
incrementar la
presencia comecial
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Entrevista con Vicente Fox, presidente de la República de México
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Segundo hijo de una emigrada vasca y un ranchero descendiente de
irlandeses, Vicente Fox Quesada accedió a la presidencia de México tras

las reñidas elecciones de julio de 2000. El entonces candidato del
Partido de Acción Nacional (PAN), apoyado en un programa de refor-

mas, conseguió un histórico triunfo que ponía fin a 71 años de gobier-
no ininterrumpidos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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El tratado de libre comercio con Estados Unidos y
Canadá ha permitido aumentar un 25% las
exportaciones mexicanas y un 40% la entrada de
inversiones extranjeras
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Las relaciones entre México y España son excelentes y
la llegada al poder de José Luís Rodríguez Zapatero no
ha hecho sino consolidar este buen momento entre
nuestros países.
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Entrevista con José Julián Sidaoui, subgobernador del Banco de México

No estamos creciendo
a velocidad suficiente
para mantener o
aumentar nuestra
participación en el
mercado de EEUU

�������$��%�
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���	��	

Doctor en Economía y ex subse-
cretario de Hacienda, José Julián
Sidaoui nació en Puebla hace 51
años y desde 1997 es subgober-

nador del Banco de México.
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El BBVA es uno de los
grandes bancos españoles
presentes en México, país en
el que los directivos locales
de la entidad ven “una opor-
tunidad de gran desarrollo
porque se trata de un mer-
cado todavía con un bajo ni-
vel de desarrollo pero con
población joven y bajo nivel
de penetración de algunos
servicios financieros”.

Desde el punto de vista
del banco, el ahorro a largo
plazo está teniendo un des-
arrollo espectacular que no
tiene precedentes vinculado
al Sistema de Ahorro para el
Retiro (jubilación), que fue
impulsado por el Gobierno
en 1992 y que en 1996 se
privatizó. Ahora mismo este
sistema representa una

quinta parte del ahorro fi-
nanciero nacional, aproxi-
madamente 10 puntos por-
centuales del producto in-
terno bruto (PIB). 

“Este  ahorro le puede dar
una gran palanca al desarro-
llo de México porque se
puede traducir en financia-
ción a largo plazo para cré-
dito hipotecario o para pro-
yectos empresariales, cuan-
do hasta hace poco la mayor
parte de ese apoyo se dedi-
caba a financiar el déficit
público o era traído por los
valores gubernamentales”.

Respecto a la penetración
y modernización del sistema
financiero mexicano, los di-
rectivos locales del BBVA
destacan que “sigue crecien-
do, avanza poco a poco en el

país pero aún hay un largo
recorrido que seguir. Si uno
hace comparaciones entre el
número de habitantes y el
número de cuentas banca-
rias por habitante en países
europeos, hay una relación
de diez a uno. Esto los ban-
cos lo ven como una gran
oportunidad de negocio que

va creciendo cada año para
el sistema bancario en su
totalidad .En términos reales
la captación de ahorro por
las entidades bancarias cre-
ce a tasas del 4 ó 5%  y no
ha habido un año que esto
no vaya en aumento, dejan-
do a un lado el tema de las
pensiones”.

Manuel Sánchez, director corporativo de estudios económicos del
BBVA-Bancomer
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El BBVA destaca el “espectacular” 
crecimiento del ahorro
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Cabe destacar la
creciente presencia
española en el sector
energético de México

Mariano Muela destaca la importante presencia
inversora de España en México.
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Mariano Muela se ha incorpora-
do recientemente a la Oficina

Económica y Comercial de
España en México DF, para asu-
mir la coordinación y promoción
del negocio entre ambos países. 

El nuevo consejero recibió a
Moneda Única en la capital

mexicana.
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Mariano Muela Pareja, consejero comercial de España en México DF
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México recibe el 20% de las
inversiones españolas que se

dirigen a América Latina. Los
inversores extranjeros urgen al

Gobierno reformas en la fiscali-
dad y la energía.

Balanza Comercial España/México (miles de Euros)

El BBVA es uno de los principales inversores de México.
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El conocimiento de 
EEUU hace que al
exportador mexicano no
le preocupe la seguridad
del cobro

Coface: Las empresas pagan mejor en México que en EEUU
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Atradius: puente
hacia otros mercados
latinoamericanos
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Rafael Vizcaíno, gerente general del
grupo Coface para México y América
Central, no duda en afirmar que “los
dos países punteros de América Latina
en cuanto a potencial en el sector del
seguro de crédito son Brasil y México”.
Brasil “por su tamaño” y México “por-
que tiene un PIB que supera en mucho
el resto de los países latinoamerica-
nos, además de que su posición en co-
mercio exterior es muy fuerte tanto a
nivel exportación como a nivel impor-
tación, con una cartera de exporta-

ción”. Resulta también que la cartera
exportadora de México es “mucho más
equilibrada que hace unos diez años
donde fundamentalmente la exporta-
ción era petróleo mientras que hoy en
día está muy diversificada en produc-
tos”.

Otro punto importante para Coface
es el comportamiento de pago de las
empresas a nivel local. “Si compara-
mos el mercado de México con el de
Estados Unidos, resulta que las empre-
sas mexicanas históricamente, dejando

al margen los periodos de las crisis de
1985 y 1995, pagan mejor, en prome-
dio, que las estadounidenses”. 

La razón, para Rafael Vizcaíno, es
que “las crisis que se han vivido han
provocado que las empresas mexicanas
tengas pocas fuentes de financiación,
y esa escasez de fuentes de crédito
provoca que el único crédito que pue-
de persistir es el crédito proveedor a
los clientes. Eso ayudó a que durante
las crisis se depuraran las empresas y
las que eran malas desaparecieran”.
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La situación financiera de Mé-
xico no suscita grandes inquietu-
des. En efecto, con respecto a la
situación de los años 80 y a la cri-
sis de 1994-1995, se han produci-
do avances considerables. La si-
tuación actual de los bancos es
sólida y las reservas en divisas no-
tables. La gestión de la hacienda
pública es prudente, aunque ha-
bría que ejercer un control sobre
las garantías del Estado no conta-
bilizadas en la deuda pública.

Aunque la situación financiera
del Estado es relativamente sóli-
da, la actividad económica con-
tinuó siendo débil hasta finales
de 2003 en cambio. A pesar de

que los efectos positivos de la
recuperación en Estados Unidos

tardaron en manifestarse, el año
2004 debería caracterizarse por

la vuelta al crecimiento. No obs-
tante, la capacidad de las em-
presas mexicanas para conservar
sus cuotas de mercado frente a
la competencia será determinan-
te. El principal desafío de México
consiste, en efecto, en recuperar
una competitividad erosionada
desde hace varios años frente a
países como China. La deprecia-
ción del peso constituye, sin du-
da, una respuesta a corto plazo,
pero debilita a las empresas en-
deudadas en dólares. A más largo
plazo, resulta imprescindible una
modernización, tanto de las em-
presas como de las infraestruc-
turas.
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Aseguradora de crédito

7����
��������
	�

- México, que cuenta con importan-
tes recursos naturales, ha desarro-
llado mucho su industriamanufac-
turera.

-  Gracias a su pertenencia a la zona
de libre cambio norteamericana, el
país se beneficia de un anclaje a la
América del Norte.

- Unas bases económicas más sane-
adas y una deuda exterior más re-

ducida que la de la mayoría de los
países de la región, constituyen
garantías para los inversores inter-
nacionales.

- La situación financiera de los ban-
cos ha mejorado considerable-
mente desde la crisis de 1994-
1995 y el país es, hoy día, clara-
mente menos vulnerable a una cri-
sis financiera.
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�� - El presidente tiene dificulta-

des para llevar adelante las
imprescindibles reformas es-
tructurales.

- México sufre problemas de
competitividad frente a algu-
nos de sus competidores co-
mo, por ejemplo, China. 

- La hacienda pública sigue de-
pendiendo de los ingresos pe-
troleros.

- Todavía subsisten fuertes ten-
siones sociales, avivadas por
la persistencia de las des-
igualdades.(�
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AENOR difunde en México el modelo europeo de la gestión de calidad
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Presente en México desde 1995,
AENOR colabora con el Gobierno

e instituciones públicas para
avalar y difundir el compromiso

por el “buen gobierno“. 

El Licenciado José Andrés García Pinto recibió
a Moneda Única en su oficina de México D.F.
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- A pesar de las crisis económicas recurrentes y la inestabilidad polí-

tica, México es uno de los países emergentes más atractivos, tanto pa-
ra el comercio exterior como para la inversión productiva. El tamaño
del mercado y su posición geoestratégica le convierten en un objetivo
prioritario.

- En los últimos años se ha procedido a la privatización de las com-
pañías públicas, la promoción de la inversión extranjera y la liberaliza-
ción del comercio. Pertenece al NAFTA y tie-
ne firmados acuerdos de libre comercio con
la UE y con varios países de América Latina.

- México comprende cuatro grandes zo-
nas que requieren estrategias de penetración
diferentes: el Estado de México (que com-
prende México D.F. -Distrito Federal-) con

23 millones de personas y el 30% del PIB, es el área con mayor presen-
cia de empresas extranjeras y también la más saturada comercialmen-
te; la zona oeste alrededor de Guadalajara, la segunda en nivel de des-
arrollo; la franja central (Puebla, Querétaro, León), menos explotada y
con gran potencial; y la zona sur, en torno al puerto de Veracruz.

- Las maquiladoras (plantas de producción y ensamblaje) se encuen-
tran a lo largo de toda la frontera con Estados Unidos. La mayor con-
centración se produce en la zona costera, Golfo de México en el Atlán-
tico y Baja California en el Pacífico. 

�����������
�
���	�����0��

- Hacer negocios en México requiere es-
fuerzo y tiempo. Se impone establecer una
relación personal y de confianza con la otra
parte. Será necesario visitar varias veces el
país. La toma de decisiones es lenta.

- Por razones de estructura de edad de la
población y formación empresarial, en el
mundo de negocios mexicano predominan los
ejecutivos jóvenes. Lo más probable es que se
tenga que negociar con personas de entre treinta y cuarenta años. 

- A pesar de la progresiva liberalización comercial, el acceso al mer-
cado desde el punto de vista legal y administrativo puede resultar
complicado. Conviene constatar que se está en condiciones de cumplir
las Normas Oficiales Mexicanas (NOM). El funcionamiento de las adua-
nas es lento y, a veces, discrecional. Es necesario contratar los servicios
de una agente de aduanas diligente y experimentado.

- En el trato, tanto a nivel personal como profesional, prima la edu-
cación y la cordialidad. Por ello, se evita decir directamente “no”. Aun-
que se piense que la propuesta no es adecuada, se dirá que el producto
es bueno y que tiene posibilidades en un mercado de tanto potencial.
El caso es no desagradar al visitante extranjero.

- Las negociaciones no se atienen a unos temas previamente pacta-
dos. No es necesario establecer una agenda previa de temas a tratar.

- El ritmo de conversación es lento y el tono de voz más bajo que en
Europa o Estados Unidos. Utilizan los silencios para pensar sobre lo que
se va a decir o responder a preguntas que implican alguna decisión.
Acelerar el ritmo o interrumpir los silencios es contraproducente.

- En la negociación hay que buscar el equilibrio: no conviene tomar
siempre la iniciativa, pero tampoco dejarse llevar. Es contraproducente
utilizar tácticas de presión.

- Hay que poner énfasis en la confianza y beneficios mutuos para
las empresas que negocian. Los argumentos emocionales pueden ser
más efectivos que los argumentos lógicos, basados en cifras.

- El regateo es una costumbre muy extendida y a la que se dedica
tiempo. En las ofertas iniciales conviene dejar un amplio margen de
negociación.

- Las decisiones se toman al más alto nivel. No obstante, la negocia-
ción, el análisis y la evaluación de las propuestas las realizan los cua-
dros medios de las empresas que tienen acceso directo al empresario o
directivo que detenta el poder. Es importante asegurarse que los máxi-
mos ejecutivos están siendo bien informados.

- Una vez que se ha llegado al acuerdo, es conveniente realizar un
contrato, aunque no son partidarios de contratos muy detallados. Con-
sideran los contratos como unos objetivos a alcanzar, no como unos
compromisos de obligado cumplimiento.

Olegario Llamazares García-Lomas, 
Director de Global Marketing Strategies - www.globalmarketing.es

Fuente de la Diana Cazadora en México DF.
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Tipos de sociedades
Oficina de Representación: puede ser con ingresos, de manera que la

matriz en España está legalmente establecida y reconocida jurídicamente
en México.  Estas oficinas realizan actividades empresariales de forma ha-
bitual o esporádica. Sin ingresos, no puede realizar actividades mercantiles.

Sociedad en Nombre Colectivo: todos los socios tienen participación
y responsabilidad ilimitada y solidaria respecto a las obligaciones de la
empresa. El capital de la compañía no está representado por instrumen-
tos negociables, pagables por orden de una persona. 

Sociedad en Comandita Simple: la marca incluye todos los nombres
de los socios; uno o más tienen responsabilidad ilimitada y solidaria y
otros socios son únicamente responsables del pago de sus contribucio-
nes en la compañía.

Sociedad de Responsabilidad Limitada: los socios sólo tienen la obli-
gación de entregar sus contribuciones atribuidas a la empresa, cuyas
partes corporativas no están representadas por instrumentos negocia-
bles. No puede tener más de 25 socios. 

Sociedad Anónima: los accionistas tienen la única obligación de en-

tregar las participaciones suscritas en el capital de la compañía y que
son atribuibles a la sociedad. Las participaciones están representadas por
instrumentos negociables (acciones). Requiere un mínimo de dos socios
y sus participaciones en el capital pueden ser variables. 

Sociedad en Comandita por Acciones: sujeta a las mismas normas que
la anterior; compuesta por uno o más “comanditados” (con responsabili-
dad subsidiaria e ilimitada sobre las obligaciones de la empresa) y uno o
más “comanditarios” (responsabilidad limitada a la participación suscrita). 

Asociación en Participación: no es ni empresa ni sociedad, pero es
una forma común de hacer negocio en México. Acuerdo donde uno o
más socios entregan bienes o servicios al socio directivo para el empleo
en una empresa específica de negocio. 

Impuestos
Impuesto Sobre la Renta a las Personas Físicas y Morales: tasa

del 32%. 
Impuesto al Activo: el mínimo del 2% anual, se paga por el valor neto

de los activos para el desarrollo de actividades mercantiles, civiles y de
arrendamiento. Ligado al Impuesto sobre la Renta, las cuotas de éste son
acreditables contra el Impuesto al Activo. 

Impuesto al Valor Agregado: tipo general del 15%, en zonas fronteri-
zas del 10%. Los alimentos de consumo básico y medicamentos, 0%. En
importaciones, la base del impuesto se calcula sumando al valor que se
utilice para los fines del impuesto general de importación, el monto de este
impuesto y de los demás que deban pagarse con motivo de la importación. 

Impuesto a la Venta de Bienes y Servicios Suntuarios: tasa del 5%.
Los productos de la zona fronteriza están exentos de este impuesto.

Impuesto sobre Propiedades Inmuebles (Predial): las tasas impositi-
vas varían entre los distintos estados.

�������	��������� !��	
Berta de la Fuente Molina,

RIC Group Consultores

Trámites de constitución
Autorizaciones: para invertir en México (Comisión

Nacional de Inversiones Extranjeras), para entrar legal-
mente (Secretaría de Gobernación), para constituir una
sociedad (Secretaría de Relaciones Exteriores). 

Registros: acta constitutiva de la sociedad (Notario
Público), empresa (Registro Federal de Contribuyentes
en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), socie-
dad y empleados en Comisión Nacional de Inversiones
Extranjeras (Instituto Mexicano del Seguro Social). 

Inscripciones: sociedad en Registro Nacional de In-
versiones Extranjeras en la Secretaría de Economía. 

Inversión extranjera
Por la Ley de Inversión Extranjera (LIE), de 1993, el inversionista extranjero

puede participar en cualquier proporción en el capital de sociedades mexica-
nas, adquirir activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividad económica...
salvo que se trate de una actividad reservada o con regulación específica. 

Tratados a tener en cuenta
- Tratado de Libre Comercio con la UE 
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
- Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
- Acuerdo para evitar la Doble Imposición



���������� �������		
56 Moneda Única en el mundo   

��	��	���������1�������	��������

9*� ��� 
�� ����5����� ��	���
� �� �	�
���
����	�1��������	����������
�%&*
���
�����
����	�����
��
��H����
����!���6

�� �(�	�� ��� ��	�������� �	� �	�� ��� 
��
���	��$�������������	������
���	���
��	��	�!</�����������1����	��
�����%&&0
�
��	-��
���2#2&&���
���#

�
��������	������	�������7�����	6
���������
���$���	�
����
�������������6
��	�����������������
$������
��7�����
1���(����	��������
���$���	� 
�������
����	�����������
���
���	��8��
�����6
��	��� 5
���� ��� ������
� �7��	���� 1��
�������
���$������
��	��������������
��	������������1��������	�#

Gran potencial de negocio
����	�������
���$����
��G��	�-����	

;�	���
� ��
� ��������  G;�"� �	
	�������� ��� %&&2� (�� ������� 	�����
�����	������� ��� 	������� �	� �������
1���(�	���������������	����	�������
�
���������������
������
�����	������6

	����
��
��$������������������	��������
�

����	�����
������������
�����������
��
���������
���
�������������$�#��������
(����	��
������
����	�����	����7��	��6
�����������
��������	��
���������(�	��
�������	�	����������	����	�����
�����������$����#

���� �����	��� ���� 
��� �������
�7��	������	��
���$�������
���
����	��	

�����7�������������
����
������	���

���M������G
$�������%&&:����!�K$	���
�

����������
��	��������������

El mercado chino se ha conver-
tido en los últimos años en una

de las potencias económicas más
importantes del mundo.

Actualmente, es el primer país
receptor de inversión directa

extranjera.
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Más de 200 empresas
españolas se han
establecido ya en el
mercado chino
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El Delta del Yangtzé
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Gran parte de los comercios del país
esconden una sala para la venta de
copias.

Isabel García Guitián, Clarke, Modet & Co  

La propiedad intelectual en China: 
avances y obstáculos 
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Maanshan: a medida para el
empresario español
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Experiencia empresarial
española
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El parque empresarial de Maanshan
cuenta con un espacio de 2.000 mu
(1.300.000 metros cuadrados aproxima-
damente).

Arquitectura de vanguardia en el centro de la ciudad de Maanshan.
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Los bancos españoles no se quieren quedar al margen del negocio bancario chino y en los últimos meses
han aumentado sus iniciativas para establecerse en el país asiático, suscribiendo acuerdos de colabora-
ción con entidades financieras chinas, como es el caso del Santander Central Hispano, Bancaja, Caixa
Catalunya y Banco Popular, o consolidando su estrategia de expansión, como el Sabadell o la CAM.

/	��%���	�������	�������)*���

“China ha sido uno de los prime-
ros mercados en los que hemos bus-
cado situarnos, pues hemos seguido
la tendencia de nuestros clientes
que, cada año, inician nuevos pro-
yectos en este país”, explica José An-
tonio Granados, delegado de la Caja

de Ahorros del Mediterráneo en
Shanghai.

El delegado afirma que a China no
se puede venir por la simple razón de
que "hay que estar". Destaca que es
un mercado complejo con procesos
de maduración muy largos.

Caja de Ahorros del Mediterráneo
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Su presencia en el mercado chino se
remonta al  año 1991. 

En la actualidad, disponen de una
oficina en Pekín y otra en Singapur y
“vamos a abrir a partir del día 1 de enero
de 2005 una oficina en Shanghai”, de-
claró Xavier Serrado, director regional

Asia del Grupo Banco Sabadell.
Desde la entidad española, se reco-

noce la especialización en la financia-
ción de operaciones comerciales. Serra-
do asegura además que el banco ha ex-
perimentado un exponencial aumento
de clientes en estos dos últimos años.

Banco Sabadell
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Según anunció Luciano Méndez,
delegado de Grupo Banco Popular
en Shanghai para Moneda Única, el
Banco Popular contará con una de-
legación operativa en China en fe-
brero de 2005. A la representación
de la entidad española en Hong

Kong, se le suma ahora la sede en
Shanghai, tras el acuerdo de colabo-
ración entre el Banco Popular y el
Bank of East Asia (BEA), que cuenta
con una experiencia de 80 años en
el mercado chino; firmado el 30 de
diciembre de 2003.

Banco Popular
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Entrevista con Betty Heywood, directora de Ferias Técnicas y de Consumo de Messe Frankfurt
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Betty Heywood comenta las ferias más inte-
resantes del mercado chino para el empresa-
rio europeo.
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Jorge Dajani, consejero jefe de la Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai

La Oficina Comercial de España en Shanghai
es una de las más grandes de la red exterior
española.
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El déficit comercial de
España con China ha
aumentado por el
crecimiento de las
importaciones chinas

El consejero comercial español mantiene numerosas reuniones con empresarios y autoridades
españolas a lo largo del año.
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La recuperación
de la economía
de EEUU
depende del
empleo
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El ministro de Economía de Ecuador anima a los
empresarios españoles a que inviertan en su país

������� �5����� 
��� �������
��� (���������� �� �
������� ��	� �

5�	� ��� ����� ����� �	�����	
�7��	���#���$�
��(��������������	�6
5������ �
� ��	����� ��� ���	��$�� ��

�������� ;������� C���-�� ���	��
�
� �	���	��� 1�����	����� ��	����
����	���	��	�������������������6

���� ���	�-������� 
������������
�������#

=���	����
���C���-�� R�
������6
	�� ��������	�� ����� ���	��� ��
��

���(�������
��������5�	�������
������
�� 
�� �	�����	��7��	����� 
�
1��� ��������� 
�� ����������	� ��

������� ����������� ������	� ��
���
������
�����
���	���
���������6
��������������
���$�S#�

�	����	����� 
�������������	����
������
������� ��� 	������� ���� 
��
�������� ������
���� �
� ��	����� ��
�5������
�����	�
��$���
������	���6
������
���������
��������	�
��$����
�
������������# ��

La inversión extranjera ha
aumentado notablemente
en la India en los últimos
años.

������ - Jorge Hernández
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Los países de la UE son
los principales
inversores de Ucrania
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La Embajada de España en
la República Checa presenta
a su nuevo embajador
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El nuevo embajador recibió a los empresarios españoles
en la Embajada de España en Praga.

��������� - Ángel Díaz
������� - Olena Kyryllova
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La revista Pulsus asistió a la feria y presentó los servicios del Centro de Negocios IMEX.

México, candidato para presidir la 
Organización de Estados Americanos

Luis Ernesto Derbez, secretario de Relacio-
nes Exteriores de México, es uno de los can-
didatos para conseguir la Secretaría General
de la Organización de Estados Americanos.
Los otros dos candidatos son Francisco Flo-
res, ex presidente de El Salvador y el ministro
de Interior chileno, José Miguel Insulza.

México, con una de las diplomacias más
profesionales y activas del continente, nunca
buscó llegar a la Secretaría General durante
los años del PRI, porque defendía a ultranza
el principio de no intervención y consideraba
que la OEA, en varias ocasiones, había servi-
do para legitimar la intromisión indebida de
Estados Unidos en asuntos internos de países
del Hemisferio. 

Ahora, bajo el Gobierno de Vicente Fox, se
apuesta con Derbez al influyente cargo, tal
vez para retomar el alto perfil tradicional de

su política exterior en el continente. Para
contrarrestar, de alguna manera, el ímpetu
de la diplomacia brasileña de Lula da Silva,
que ha tomado las banderas y pretensiones
regionales que caracterizaron a México hasta
los años ochenta. 

El Gobierno de Bush no apoya la candida-
tura del canciller mexicano, Luis Ernesto Der-
bez. Según declara-
ciones del Departa-
mento de Estado es-
tadounidense, “la
postura de los Esta-
dos Unidos ha sido
por algún tiempo, y
continúa siendo,
apoyar a un candi-
dato de consenso de
Centroamérica, de
preferencia un ex presidente, para ser secre-
tario general de la OEA, por supuesto evalua-
remos a todos los candidatos en sus méritos

y buscaremos consenso con los otros 33 Es-
tados miembros”.

Tras conocer la falta de apoyo del Gobier-
no de su país vecino, Vicente Fox aseguró
que Luis Ernesto Derbez ganará, y señaló que
con un mexicano al frente de la Organización
de Estados Americanos OEA, el país azteca
garantizaría un mayor impulso a la región y

una mayor seguridad
en los países de
América Latina.

De acuerdo con
cálculos del Gobier-
no de México, entre
20 y 24 países del
continente están
conformes con la
idea de que Derbez
Bautista sea el pri-

mer mexicano en ocupar el máximo cargo
dentro de la OEA en más de cinco décadas de
existencia.

El Gobierno de Bush no
apoya la candidatura del
canciller mexicano, Luis
Ernesto Derbez

����� - María González

���������
����� - Barbora Sedlá�ková
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��������� - Ángel Díaz

������ - Jorge Hernández
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Doce países sudamericanos
constituyen un nuevo 
bloque político y comercial

Estados miembros de la
Comunidad Sudamericana de
Naciones.
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Galp Energía se beneficia de los resultados
del mercado energético ibérico
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Muestra de una de las últimas expresiones
del arte mexicano.

 ���!�� - Rosa Soria

Letonia, a la
cabeza del Báltico
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Las exportaciones argentinas se consolidan
en los mercados internacionales
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Los fondos de la UE 
a Ucrania pueden
aumentar en un futuro
próximo

"�!������ - Omar Misuriello

������� - Olena Kyryllova

Volkswagen traslada su
producción a México

La presencia de las empresas argentinas en los certámenes internacionales se ha
incrementado en 2004.

����� - María González
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En muchas ocasiones,
el cliente guiará su
decisión por el envase,
antes que por lo que
contiene en su interior

Envase y embalaje

����������
����	����������

Los envases y embalajes 
cumplen una función clave en la

trazabilidad de un 
producto, especialmente cuando
se dirige a otros mercados. Los

costes son cada vez más compe-
titivos y de ahí 

la importancia de integrar el
embalaje dentro de la 

cadena logística.
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Un mercado muy exigente
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Etiquetas inteligentes
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Los expertos
pronostican que, 
a largo plazo, las
etiquetas inteligentes
reemplazarán a los
códigos de barras
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Nuria García, directora de Márketing de Nefab
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La ampliación del
Puerto de A Coruña
estará liderada por
Dragados
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Frans Maas se
expande hacia
Europa, Sudáfrica
y Oriente Medio

La compañía logística Frans Maas
acaba de firmar un acuerdo de colabo-
ración con la división de mercancías de
Falcon Aviation, con sede en Dubai, pa-
ra compartir los servicios que ambas
compañías operan entre Europa, Sud-
áfrica y Oriente Medio.

Por otra parte, el operador holandés
ha ampliado su red de oficinas en Euro-
pa del Este con el establecimiento de
una delegación propia en Zagreb (Croa-
cia), desde donde ofrece servicios con
destino a la zona Balcánica. Además, en
el norte de África, Frans Maas también
ha inaugurado oficinas en Algeria, en
respuesta a la evolución creciente del
comercio entre Europa y esta región
africana. Actualmente, esta compañía
ya cuenta con presencia en Marruecos y
Túnez y dispone de delegación propia en
Valencia.
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El problema suele
plantearse en el traslado
por carretera desde las
terminales ferroviarias o
marítimas a casa del
cliente final o viceversa

Los procesos logísticos en entor-
nos de exportación e importa-

ción bajo temperatura controla-
da obligan a respetar los conve-
nios internacionales que condi-

cionan la gestión de la carga, ya
sean cargadores u operadores
con logísticas monoclientes o

multiclientes.

Logistica Internacional ICIL

Jaime Mira, vicepresidente de ICIL.
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La puesta en marcha en
el entorno europeo de la
trazabilidad alimentaria
comenzó el día 1 de
enero de 2005

Antes de proceder a la carga, los vehículos deben tener en marcha los equipos de frío.
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VI Mesa nacional sobre Transporte Marítimo de Corta Distancia

Base de operaciones en el Mediterráneo de MSC
en el Puerto de Valencia.

Destacados representantes del transporte marítimo acudieron a la cita. 
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Participar en una feria puede
resultar un éxito o un fracaso.

Sin embargo, triunfar o no
depende de muchos factores,
entre ellos de la calidad y la

profesionalidad de los proveedo-
res que suministran todos los

servicios necesarios. 
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Un diseño atractivo es la mejor carta de presentación de la empresa en una feria. 

Las instituciones
feriales españolas más
importantes cuentan
también con su propio
sistema oficial de
proveedores y
suministradores
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Las azafatas contribuyen a transmitir una buena imagen. 

Algunas empresas ofrecen un servicio integral, que incluye desde el diseño hasta el montaje del stand.
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Éxito de la pasada edición
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Solly Cohen, consejero delegado de Smau. 
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���M��-S# El congreso pretende desarrollar el

turísmo vinicola.

El Enoturismo, un negocio emergente

Un nuevo equipo gestiona este certamen que se celebra en Milán 
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El pabellón español se organizará en torno
a un espacio denominado “La Plaza”. 

Mosbuil/Cerámica. Feria Internacional
de Materiales y Equipos para la Cons-
trucción. Del 4 al 7 de abril, en Krasna-
ya Presnya International Exhibition
Centre (Expocentre) de Moscú  (Rusia).

Automechanika Asia. Feria Internacio-
nal de Componentes, Diseño, Manteni-
miento y Reciclaje de Automoción. Del
6 al 9 de abril, en Putra World Trade
Centre de Kuala Lumpur (Malasia). 

Hotelex. Salón Internacional del Equi-
pamiento de Hostelería y Colectivida-
des. Del 6 al 9 de abril, en Shanghai
New International Expo Centre (China). 

Mussikmesse. Feria Internacional de los
Instrumentos Musicales, Software y
Hardware Musical y Accesorios Musi-
cales. Del 6 al 9 de abril, en Messe
Frankfurt (Alemania).

Alimentaria Lisboa. Feria de la Alimen-
tación. Del 10 al 13 de abril, en Feria
Internacional de Lisboa (Portugal).

Hannoverr Messe. Feria Internacional de
Tecnología, Innovación y Automoción.
Del 11 al 15 de abril, en Messe Hanno-
ver (Alemania).

Costrumat. Salón Internacional de la
Construcción. Del 11 al 16 de abril, en
Fira Barcelona. 

Salón Internacional del Mueble. Del 13
al 18 de abril, en Fiera Milano (Italia). 

IMEX. Feria Internacional de Viajes de
Incentivos, Congresos y Eventos. Del 19
al 21 de abril, en Messe Frankfurt (Ale-
mania).

Interpack. Feria Internacional de
Máquinas de Embalar, Medios de Enva-
se y Embalaje, Máquinas para Confite-
ría. Del 21 al 27 de abril, en Messe Dus-
seldorf (Alemania). 

Auto Shanghai. Feria Internacional del
Sector del Automóvil y Fabricantes en
Tecnología. Del 24 al 29 de abril, en
Shanghai (China). 

CHINAAMED. Feria Internacional de
Equipamiento e Instrumentos Médicos.
Del 24 al 27 de abril, en China Interna-
tional Exhibition Center de Pekín
(China).

IFAT. Salón Internacional del Medio
Ambiente y la Gestión de Residuos:
Agua, Aguas Residuales, Desechos y
Reciclaje. Del 25 al 29 de abril, en
Messe Munich (Alemania).

Salón Náutico Internacional de Palma.
Del 30 de abril al 8 de mayo.  En el
Muelle Viejo de Palma de Mallorca.

A g e n d a

www.expoaichi2005.com
www.expo-int.com
www.expo2005.or.jp
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Tendencias decorativas en
Textilhogar, Cevisama y Mármol
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Cevisama es
uno de los
certámenes
líderes del
sector cerámi-
co y la piedra
natural.

Textilhogar celebra en enero su 36ª edición.

Feria Valencia comienza en 2005
una nueva etapa gracias a sus

instalaciones de vanguardia, que
le han convertido en uno de los
recintos feriales más modernos

de Europa y en el más grande de
España. Las nuevas infraestruc-
turas permiten a Feria Valencia

abordar nuevos retos y favorecen
el crecimiento de los certámenes

consolidados.
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La feria se estructura en cuatro salones: Fitur Activo, Fitur Residencial, Fitur Know How y Fitur Congresos. 
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Fitur, la Feria Internacional de
Turismo, cumple este año su

vigésimo quinto aniversario con-
solidada entre las tres primeras
ferias mundiales del sector y la
primera para el ámbito latinoa-

mericano.

Evolución de Fitur
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Fuente: Fitur

La zona de exposición
de Fitur 2005
abarcará los diez
pabellones de Ifema,
es decir 150.000
metros cuadrados
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Entre los expositores se encuentran todas las comunidades autónomas. 
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“Las actuaciones del sector han de tener su reflejo en FITUR”
Entrevista con Raimón Martínez-Fraile, secretario general de Turismo
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Fitur Congresos, 
cita anual del turismo de reuniones

Durante las dos jornadas previas al co-
mienzo de Fitur, es decir, los días 24 y 25 de
enero, tendrá lugar en el Pabellón 1 de Ife-
ma el Salón de Reuniones y Viajes de Incen-
tivos, Fitur Congresos. En este marco, se en-
contrarán la oferta española con la deman-
da internacional. 

El perfil de la oferta de Fitur Congresos
está representado por agencias de viaje, ca-
sas de incentivos, centros de convenciones y
palacios de congresos, convention bureaux,
hoteles, organizadores profesionales de
congresos, convenciones y reuniones (OPC),
organismos oficiales, patronatos de turismo,
transporte, proveedores de servicios com-
plementarios y otros. En cuanto a la deman-
da, se basa en agencias de viajes especiali-
zadas y casas de incentivos.

En la próxima edición, la organización
pretende potenciar las relaciones con mer-
cados en expansión, sobre todo, los de Surá-
frica y Japón, aparte de otros más maduros
y habituales de este salón como son Europa,
Estados Unidos e Iberoamérica. 

Además del programa de entrevistas, vol-
verá a habilitarse un área expositiva, para
presentar algunos de los destinos españoles
más interesantes para este destacado seg-
mento del turismo. Asimismo, el fin de se-
mana previo (22 y 23 de enero) se celebra-
rán los programas de pretours, en los cuales
los compradores extranjeros podrán recorrer
algunos de los destinos congresuales espa-
ñoles más interesantes. En total serán nueve
itinerarios, uno por cada Comunidad, inclui-

da la madrileña y el Ayuntamiento de la ca-
pital de España, que participan siempre en
su calidad de anfitriones.

Además de las comunidades autónomas y
TURESPAÑA, también colaboran con Fitur
Congresos el Spain Convention Bureau; la
Dirección General de Turismo de la Comuni-
dad de Madrid-Turmadrid; el Madrid Con-
vention Bureau-Patronato de Turismo de
Madrid; IBERIA, como transportista oficial
aéreo; la Asociación Empresarial Hotelera de
Madrid, AEHM; y Trapsa/Travelbus, como
transportista oficial terrestre.

El horario de las citas entre vendedores
españoles y compradores internacionales es
de 09:00 a 17:30 horas, prolongándose has-
ta las 18:30 para las entrevistas fuera de
agenda o con la prensa. 

Éxito de la pasada edición
El salón, que ha ido mejorando a lo largo

de estos cinco años, sumó en su convoca-
toria del pasado año una elevada partici-
pación, con 157 vendedores españoles y
191 compradores, procedentes de 25 paí-
ses, y que realizaron más de 4.500 entre-
vistas. El mejor índice de la efectividad de
este work shop, que facilita citas preesta-
blecidas entre la oferta y la demanda, es
que según encuestas de TURESPAÑA, el
70% de los compradores de las ediciones
de 2002 y 2003 manifestaron haber orga-
nizado encuentros en España tras su parti-
cipación en la feria.

En la edición de 2003 tuvieron lugar 4.500 entrevistas.
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Las Jornadas Técnicas
serán un importante foro
de debate y análisis de la
realidad de la industria
turística
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Eva María Mier,
directora del Departamento de Consultoría de Optima Analytica Solutions 
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Entrarán en vigor a partir de 2005 y permitirán interpretar del mismo modo la información financiera sea del país que sea la empresa
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ILI lanza
cursos online
especializados
en logística
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En www.ilionline.com, se puede encontrar
toda la información relativa a estos cursos.
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CESMA inicia en
marzo su Máster en
Comercio Internacional
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Imagen del momento de la firma con los principales represen-
tantes de ambas autoridades portuarias.
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Los ordenadores conectados a
Internet son atacados cada día
por multitud de virus que pre-

tenden extorsionar su funciona-
miento, por ello cada vez es más
necesario contar con un progra-

ma adecuado que proteja los
equipos frente a estas intromi-

siones.

$�	�����	���������������	
Soluciones de seguridad para ordenadores
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Titanium Antivirus
presenta un menú
muy sencillo con lo
que se mantiene fiel a
su lema insignia de
"instalar y olvidar"
que siempre le ha
caracterizado

Desde que los móviles y
las PDAs forman parte de
nuestro día a día, estos
aparatos electrónicos se
han convertido en poten-
ciales víctimas de los crea-
dores de virus. Por este
motivo, Trend Micro, uno
de los líderes mundiales en
soluciones de seguridad,
anunció a finales de di-
ciembre el lanzamiento de
Trend Micro Mobile Secu-
rity, que proporciona pro-
tección antivirus y filtro
antispam para mensajes
SMS en teléfonos celula-
res y dispositivos de mano
multifuncionales (PDAs). 

Este nuevo software es
efectivo frente a los virus
denominados Symbos Skulls,
un troyano diseñado para los
teléfonos serie 60, con siste-
ma operativo Symbian, (en

particular los modelos Nokia
7610); y Symbos Cabir, un
gusano que se propaga por
los teléfonos Series 60 con
bluetooth activado.

Este programa permite
el rastreo de virus en
tiempo real; incluye un
filtro antispam para men-
sajes SMS, que contempla
listas de remitentes blo-
queados y de remitentes
permitidos, así como blo-
queo de remitentes sin
número de identificación;
y ofrece actualización
instantánea a través de
comunicaciones GPRS o
mediante la sincroniza-
ción de los patrones de
virus previamente descar-
gados al PC.

Como oferta de lanza-
miento, Trend Micro ofrece
esta solución de forma gra-
tuita hasta junio de 2005.

Los usuarios pueden descar-
garla de la página web
www.trendmicro.com/en/products/mo-
bile/tmms/evaluate.

Primer antivirus para móviles 

La solución de Trend Micro prote-
ge a los móviles de ataques de
virus.
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El precio de
Internet cae un
60% en 2004

Los precios de la conexión a Internet
por Banda Ancha descendieron en Es-
paña un 60% durante 2004 según el
estudio anual de Iber-X, la Bolsa Espa-
ñola de las Telecomunicaciones. Según
los datos de este informe, 2004 ha sido
uno de los mejores años del último lus-
tro, en lo que se refiere a los costes re-
ales de las telecomunicaciones. 

Un elemento clave en el análisis de
las fluctuaciones del mercado es la va-
riación del precio del dólar. Además hay
que destacar que en el IPC de los últi-
mos meses, lo único que ha bajado ha
sido el precio de las telecomunicacio-
nes.

Para 2005 se vislumbra un gran mo-
vimiento, tanto en lo que a los precios
se refiere, como por los movimientos
del dólar, que continuarán teniendo re-
levancia.
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El catálogo incluye equi-
pos de fabricación propia
MRMicro Professional. 

La tarjeta
3G/GPRS se
puede obtener
desde 90 euros.
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Chirac y Zapatero, durante la cumbre hispa-
no-francesa celebrada en Zaragoza.
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“Estamos de acuerdo en el 90%
de los temas y en el 10% res-

tante, tenemos voluntad de
estarlo”, asegura Jacques Chirac
que, sin embargo, prefiere guar-

dar un significativo silencio
sobre la posición francesa ante

el recorte de los fondos 
europeos para España.
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