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ERPS - software de gestión internacional del conocimiento

Mensajeria urgente
contrate un socio con
fortaleza internacional

Mensajeria urgente
contrate un socio con
fortaleza internacional

Formación
clave en la
gestión exterior

Formación
clave en la
gestión exterior

Capital Riesgo
nuevo récord de
inversión en 2005

Capital Riesgo
nuevo record de
inversión en 2005
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La perla de la

ampliación
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��� ������ ��� 	�� 
�	����� �������	� �������������� ��� ����� ���� �������� �
������	���������������	�����������������	������������������������������	
���������	���� ���������������������	���!�"!�	��������������������#�����$��
��� ��� ������ �	� %�"� ��� ����������!� 	�� &��� #�� ���$������ &��� �	� �'(����
��������	��������	����)�*�����		���������������	�������������������#���+�

����!�&���	�����,����������������������	�-�!�*"�����������������������	����������
�����

����� ��������������� ��� �������� ��� ��� �������� ����+����� .	���	� (�$����	�!
�������	����������������	�����������������	����#��������������	�*"!��	������������
�������#����������������/�"�������#������������	������������+���������������������
������0���������(����#���������������&����������������	����	��������&��������������
�	�1�������!������������ 	���������������������.�����������	�������	����$�����&��
���	�����	����.������������������������������

2���������+������������������������������!���������!���������!��������������
��������������	�������������������	����������������������������$��!�����	���
	���$�����������������������������������	��������������������$����������	���$�	��
�������!����������	������������� ������������������������	������$���&����������
�������������� ������	�!���(���������(�������	��������������!�������������	��(�����
��+��������������	��� �������+�!������$���	��������������	�����+�!�����

�	�1�����������	����������(��������������$'�!���������	�����!���	�3���������������	
������������ �������43�56��������������	���7����������������!�&����������	�
� �������+��������������+����������	�������������(���������	������	��������	���+�
���	������.����������	�����������!�����������������	�����8��9�����������7�����0
������	����::�������'�����.������������.�����������������������	����	���������
�������	������������������������������

2�����(�������������������	��������������	�����+�����	��������������������������
��������������������!�����������$���$������	������������������������!�����	��&��������
�������������$����������'����������������	����������(����0������		�!��������������
�������	������������&��!��	.��������'����������������������	����!�������7������������
�����������������������������������������$���������	����������$�����$���!�����������
�������������	�����8���$�����;���(���������������������������������	��������������	�
������������	�����+�����	������������

<��� ������� ���� ���������$�� =�>�?:� @>3:� ��.������ 3=�5!� ���������� ��
>�.�����3�����������	!�����	�&���������������$��������������������$��������(���	�����
������	������$�����������������	����	�����������!�������������������������������+�
���&��	�������	��������� ����������	�����������������	��

:���7�!�����	����������3=�5��*���������.��7�!�������������$��!�	���<��������
	��3�����������	�����+�����	����������������	�!������	����������������������
��A�

<����$���	���� �����������������������������!��������������	�������������������
���������	�����������������

Felipe Núñez, director
fn@monedaunica.net

La promoción de las 
exportaciones es tarea de todos 
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• Aragón. En busca de nuevos sectores.
• Entrevista con José Montilla, ministro de Industria, Turismo y

Comercio.

La Administración Promueve

Mundo Financiero

Empresas

Mercados

Formación Continua

• Capital Riesgo, nuevo récord de inversión en 2005.
• La inmigración demanda servicios bancarios.

• Neinver, la empresa que dio a conocer los Outlet en Polonia.
• El suelo industrial de Polonia, un valor añadido en la nueva UE.

• Polonia. La nueva “perla” de los nuevos socios de la Unión.
• Moneda Única en el mundo. 

• Aprender a operar en el mercado internacional.

Nuevas Tecnologías 

Recinto Ferial

Logística y Transporte Internacional

• Ferias, motor económico de primer orden.
• Entrevista con Michael von Zitzewitz, presidente de la Gerencia de

Messe Frankfurt GmbH.

• El transporte urgente, un negocio que sigue creciendo.
• Geodis, un ejemplo de implantación logística en la Europa del Este.

• La empresa en sus manos. Software de gestión y ERP’s.

Sectores

• El olivar español. Líder mundial en producción y exportación de
aceite y aceituna.

46
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Reunión de la Comisión
Permanente del
Consejo Editorial de la
revista el día 27 de
enero, para determinar
las empresas seleccio-
nadas para presentar al
Jurado de los Premios
IMEX-Fortis Bank.
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IMEX-Fortis Bank

GRUPO BORGES es bien conocido como indus-
tria agroalimentaria que comercializa y exporta
aceite de oliva, vinagre, frutos secos y aceitunas. Es
una empresa familiar centenaria que alcanzó un
volumen de facturación en 2004 superior a los 500
millones de euros. Exporta el 65% de sus productos
a más de 105 países de todo el mundo.

La marca Borges en aceites y vinagres es la de
mayor distribución en el mundo. Es líder en la ex-
portación española de almendras y uno de los cin-
co principales operadores del mundo de frutos se-
cos. La empresa mantiene una permanente política
de introducción en nuevos mercados que le ha per-
mitido penetrar en 21 países en los últimos tres
años.

Grupo Borges cuenta con importantes y consoli-
dadas inversiones, tanto en centros de producción
como a nivel comercial en diversos países, siendo
dignas de destacar las 600 Has de cultivo de nue-
ces que posee en California (USA). 

Dedica importante esfuerzo e inversión a la con-
solidación de su marca y así al mantenimiento de
su liderazgo. Toda esta proyección y actividad in-
ternacional le han hecho acreedor de este premio a
la internacionalización.

�
����.�
$�
ISOFOTÓN es una empresa de capital espa-

ñol dedicada al desarrollo de proyectos de
energía solar. Desde sus orígenes ha mantenido
una fuerte vocación exportadora, de manera
que en 2004, la exportación representó el 80%
de los 120 millones de euros de su producción.
Actualmente, cuenta con instalaciones en más
de 60 países. Los mercados de Isofotón se pue-
den dividir en aquellos con un alto nivel de
desarrollo, como es el caso de Europa que de-
mandan un producto tecnológico y de calidad;
frente a países en vías de desarrollo, donde
juegan un importante papel como actores en la
mejora de sus condiciones de vida, generando
energía en el propio lugar de consumo. Tenien-
do en cuenta el importante incremento de sus
ventas y exportaciones a lo largo de los cuatro
últimos ejercicios, la innovación de sus pro-
ductos, el esfuerzo de I+D y su posición tanto
en el mercado europeo como mundial, el Jura-
do determinó otorgar a Isofotón el premio a la
exportación.

��&�	%�

A la Empresa
Exportadora

La actividad desarrolla-
da por INTERNACIONAL
HISPACOLD comprende el
diseño, fabricación, insta-
lación, venta y distribución de equipos y siste-
mas de refrigeración, calefacción y climatización
para toda clase de vehículos, con tecnología de
generación propia. Aunque la actividad exporta-
dora se inició en la década pasada, ha ido au-
mentando su importancia en la proporción de
ventas de la empresa, alcanzando en la actuali-
dad más del 50%. Internacional Hispacold ha al-
canzado un posicionamiento de vanguardia
mundial gracias a la calidad, prestaciones y efi-
ciencia de sus productos, que le hacen ser alta-
mente competitiva en los mercados más exigen-
tes. Es reseñable destacar además, que según es-
timaciones, al menos un 60% de la producción
vendida a clientes nacionales tiene como destino
final los mercados exteriores, ya que el producto
se integra dentro de un vehículo que se exporta
con posterioridad

Sus actividades de I+D+i y el uso de la tecnolo-
gía punta contribuyen al aumento de la competiti-
vidad de la industria española. Así, la innovación
de sus productos y el crecimiento de sus ventas le
hacen acreedor de este premio.
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Jurado Empresas galardonadas

A la Empresa
Inversora Internacional

FREIXENET es una empresa reconocida dentro
y fuera de España, en la elaboración de cava y
vino espumoso natural, siguiendo el método uti-
lizado en la Champagne (Francia) desde hace un
par de siglos, así como en la elaboración de otros
vinos de calidad. El éxito de Freixenet arremete
contra las opiniones pesimistas respecto de las
posibilidades del cava español en el mundo y de-
muestra su competitividad cuando se acompaña
de una efectiva política de construcción y ges-
tión de marca. 

En el ejercicio 2003/2004 superó los 368 mi-
llones de euros de ventas, exportando el 60% de
su producción a más de 140 países, donde cuen-
ta con más de 15 países, consolidando cifras an-
teriores.

Simultáneamente, la empresa invierte en los
países tradicionales productores y elaboradores de
vino como Francia, Estados Unidos, Australia, Chi-
le, Argentina, Sudáfrica y algunos países del este
de Europa. Este esfuerzo inversor no le hace per-
der oportunidades en el mercado español donde
ha adquirido diversas bodegas en el último año.

Freixenet desarrolla una estrategia global y
dispone de plataformas comerciales propias con
el objetivo de cubrir las diferentes áreas geográ-
ficas del planeta. La permanente presencia in-
versora en diversos mercados le hacen acreedor
del Premio a la Empresa Inversora, según deci-
sión del Jurado.

,
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A la Empresa
Revelación en el
Marco Internacional
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Más de 53,6 millones de turistas
en 2004 avalan el modelo turís-
tico español. Gobierno y empre-

sarios preparan una nueva
estrategia competitiva, con sello

de calidad, para consolidar a
España como el segundo destino

turístico mundial. El turismo es una
actividad esencial
para corregir los
desequilibrios
exteriores de nuestra
economía
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Para la patronal,
hablar del agotamiento
del sol y playa “no
tiene sentido”

Número de turistas por años, 1996-2004
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Número de turistas según Comunidad Autónoma de destino
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La concentración industrial en
torno al automóvil hace que

dependa de un solo sector el PIB
de la Comunidad. La deslocaliza-
ción de las multinacionales hacia

Europa del Este ha hecho saltar
las alarmas. Otros sectores,

como el logístico, están dando la
solución a esta dependencia.
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El comercio exterior, una
asignatura pendiente
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A un radio de 300
kilómetros de
Zaragoza se hallan
más de 12 millones de
consumidores

La planta de Opel España, ubicada en la localidad de Figueruelas (Zaragoza), es de los grandes iconos de la economía aragonesa.

Comercio exterior de Aragón por provincias (Enero-Sep. 2004)
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La Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) es la que tiene mayor superficie de todo el conti-
nente europeo.
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Uno de los problemas
más graves de Aragón
y, en concreto, de
Teruel, es la
despoblación y la falta
de infraestructuras

Citas importantes en el calendario ferial aragonés
Dos de los certámenes más impor-

tantes del calendario ferial aragonés
tendrán lugar a lo largo de 2005. La
primera de estas grandes citas es
Smopyc, el Salón Internacional de Ma-
quinarias para obras públicas, cons-
trucción y minería, que se celebrará
entre el 1 y el 5 de marzo. Este año, la
organización se ha planteado como
principal objetivo potenciar la presen-
cia internacional tanto de expositores
como de visitantes. Para ello, del 21 al
23 de enero se celebró en Zaragoza el en-
cuentro pre-SMOPYC, un acto que permitió a
la prensa técnica mundial y las empresas más

importantes del sector conocer los detalles de
un certamen que constituye la mayor oferta
en España del sector de la maquinaria para
obras públicas y construcción. 

La segunda gran cita del año
en Aragón es la Fima, Feria Inter-
nacional de Maquinaria Agrícola,
un salón al que ya han confirma-
do su presencia 520 empresas, ca-
si el doble de las que participaron
en 2003. A partir del próximo año,
este salón pasará a celebrarse los
años pares, una decisión que se-
gún explicó el director de Feria
Zaragoza, José Antonio Vicente,
ha venido motivada por las nece-

sidades del sector, a quien venía muy mal que
Fima coincidiera con la parisina Sima que cu-
bre el mismo campo de actividad.

Feria de Zaragoza.





����������� ���������		
14 La Administración Promueve   

�	���.	��553�#�������������������
�����H���.�����2�� 		�.������� 	��:	��
R�	�������#�����	��������	����.�������
�������.����+���������������	��� �����
��+�� 3�����������	� ��� ���)� ���!� ���
����!���������������������&���$����
����������� �� (�������� 	�� ��������+�
������������	����	��������!����������	��
����������������������������		�� �����
����������������������	+.�����

?����� �	� :������������ ��� ������
&���LH���.�������(��������������8����
������������������&��!����������$��#��
���!���������7����	������������������	��
���	�����$����������������+���������	��
������������	!� �� 	�.���� ��� ���(�	� �7�
����������������������������������	+�

.��������� ����$����� �� ���� .������
��������������������������$����������
��	����M��

E��������	�����	������7�����������
����&��� ���������� �	����������������
����		��&���$�$��	��������;�	����.����
����+�����	��� ���������)0�	���������
����+�� (����$�����������	���$�	������
����=��������
����	�������	�����	��

��� 	��� ����������������� 	���	��� �	
����������0���	��������+�����������$�
�������� ������� ����������� =�		�
?�.���	��

�	����������������������������������
��	�������(���	��		�.�������	���������
:R�� �� 	�� �������� 2�� 	����� =������
H���.����2'����� (��� ����.������ ��
��������������-���������������'����
#���������	��������������$����������		��

.�����	��������	����.������KP������$��8��
���!� ��� *P"� �7�� ��������� �	� �����
����������	���������������

E����'�� ������� ��	� ������	�� ��
��������������!� 	�� ���������+����� 	�
������!������	�������+�������	��8������
$�������+����!�#���������	����������
<������+����	�:�������������H���.��
��������������������(�����������(�$��

������ 	�� ���	������+�� ��� ���� �����
�'�����������������	�������(���������	
�������������	������������������������
����?������	�:�������������������(���
�+�&���L�	� ����������� ��������������
���	�����(���������������������	�������
�	��������		�����	��������!����������
���	������ ��� ����� �� ��� �(����� ����
	�.��������$����+������������	�������
����$����	������������������$�	����
�������	���������������	����	�����������
$������'��������������������+�����������!
���������$�������������.�����	��������
�����������(������	����(�����������.���
���M��:���7�!��	�1��������������	�����
��'�� ��� #�� ������������� �� �������
(���������������������(�����

La Expo de 2008
�	�%P���������������������!�������#�

���$��������������(��#���	�$�������	�
#�����������������7�������H���.����
���������	�
����3�����������	����� ���
�������������.�+���H���.�������������
���	��� ������+��3�����������	�������)!
&��������7������������	��.������	�����
����		����������	���

�����������
������������

Zaragoza está inmersa en un
proceso de cambio. En los próxi-

mos cuatro años, hasta la cele-
bración de la Exposición

Internacional de 2008, el urba-
nismo, las infraestructuras y las
comunicaciones van a potenciar

la proyección internacional de la
ciudad.
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El presidente de Aragón y el alcalde de Zaragoza a su llegada a la ciudad tras conocer la designa-
ción de Zaragoza como sede de la Exposición Internacional de 2008. 

“El aeropuerto constituye una de las infraestructuras
esenciales para el desarrollo de la ciudad, muy
especialmente de cara a su oferta como lugar de
inversión empresarial”
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El sector de las infraestructuras va a ser uno de los
más beneficiados por la celebración de la Expo. En
concreto se prevén que las inversiones en esta materia
superen los 1.500 millones de euros

La llegada del AVE y la nueva estación de tren son dos ejemplos de la transformación que vivie la
ciudad.
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La Fundación Incyde de las
Cámaras de Comercio ha creado
la red de empresas más extensa

de España, repartida en casi cien
municipios, que permite a los
emprendedores contar con un

sitio físico durante sus primeros
años de vida .
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La iniciativa exige una
inversión de 25
millones de euros de
los que un 60% son
fondos FEDER de la
Unión Europea

Más de 5.500 empresas en cinco años
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El Indicador de Confianza
Empresarial de las Cámaras de

Comercio anticipa una ralentiza-
ción de la actividad que modera

las expectivas de empleo y de
negocio.

El indicador de Confanza Empre-
sarial refleja como la construcción
se mantendrá como el motor princi-
pal del crecimiento de la economía
española a corto y medio plazo.

Las empresas del sector son las
más optimistas respecto a la evolu-
ción de su cifra de negocio, empleo
e inversión  e, incluso, esperan una

reactivación de la actividad cons-
tructora para los primeros meses
del año 2005.

Se esoeran también avances mo-
derados en la industria donde se
apunta una ligera recuperación de las
exportaciones, mientras que se esta-
bilizan las perspectivas de factura-
ción en los servicios. A la inversa, los

peores resultados se producen en la
hostelería, el turismo y el comercio
que muestran una variación negativa
en la facturación y en el empleo que,
entre otros factores, está relacionada
con la estacionalidad.

Respecto a los factores que están
perjudiando la actividad empresarial,
el indicador de confianza de las Cá-

maras de Comercio destaca como el
incremento de la competencia es el
factor más importante que está limi-
tando la actividad de las empresas en
los sectores de servicios, comercio y
construcción; mientras que para la
industria, la hostelería y el turismo el
principal factor perjudicial es la acu-
sada debilidad de la demanda. 

La construcción se consolida como el motor del crecimiento

Evolución del indicador de Confianza Empresarial

Resultados generales
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Tesón, trabajo y seriedad son las cualidades que más destacan en este
cordobés de nacimiento, que cumplió 50 años el 15 de enero,  pero que

desde los 16 vive en Barcelona. Estudió Derecho y Económicas y es el
primer secretario del PSC y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. 
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Tenemos que seguir
luchando contra la
inflación mediante el
fomento de la
competencia interna,
cuestión en la que el
Gobierno ya está
trabajando
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El Gobierno no interviene en las Cámaras
José Montilla quiere dejar muy claro que el

Gobierno no ha intervenido en la dimisión del
presidente del Consejo Superior de Cámaras
de Comercio, José Manuel Fernández Nornie-
lla, y discrepa abiertamente de quienes afir-
man que desde su Ministerio se intenta impo-
ner un candidato para controlar estas institu-
ciones y minar su independencia. 

“El Presidente del Consejo Superior de Cá-
maras lo han de elegir las propias Cámaras, y

así se lo hice ver a los vicepresidentes con los
que he mantenido una reunión recientemen-
te”·, afirma con rotundidad el ministro quien
asegura que “ el Ministerio sólo tutelará el
proceso”, como le corresponde legalmente, y
reitera que “al Presidente lo elegirá el pleno
de las Cámaras, y así debe ser”. 

Montilla califica también de “interesadas”
otras interpretaciones que hablan de politiza-
ción de la institución cameral.
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La política de promoción
exterior no se va a
descentralizar sino que se
va a desarrollar sobre una
base cada vez más
coordinada entre el ICEX
y las autonomías
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Programa ASIA INVEST II
El mercado asiático siempre ha sido un reto para las em-

presas españolas. La Comisión Europea acaba de lanzar una
nueva edición del Programa Asia Invest, dirigido a promover
la cooperación empresarial Euro-Asiática. Se crean instru-
mentos específicos para impulsar procesos de internacionali-
zación de pymes y se  incrementan las oportunidades bilate-
rales de cooperación en el área. 

La convocatoria permite trabajar en distintos ámbitos:
ASIA-COOPERACIÓN, ASIA-EMPRESA, ASIA-ASISTENCIA TÉC-
NICA y ASIA-ALIANZA.

La fecha límite para presentar una propuesta, es el 15 de
marzo de 2005.
Más información:
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-invest/index_en.htm
Solicitar, sin ningún compromiso, una ficha proyecto de la convocatoria: coex@cifesal.com

España modernizará el 
sistema judicial de 
la República de Guatemala

CIFESAL ha ganado la licitación pública internacional
del Programa PVD ALA de la Comisión Europea "Moderni-
zación del Sector Justicia de Guatemala". El proyecto me-
jorará la gestión diaria de los operadores de justicia, logra-
rá una efectiva cobertura de los acuerdos internacionales
ya suscritos y delimitará la aplicación de la prisión preven-
tiva en el país. Se gestionará un Programa Marco por im-
porte de 13.150.000 euros en los próximos 4 años. La ade-
cuada gestión de los sistemas de justicia es, sin duda, el
elemento estratégico primordial que necesitan las socieda-
des para lograr un desarrollo económico y social sosteni-
ble.

GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS (V)
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El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, entrega
el galardón a uno de los premiados. 
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El vicepresidente ejecutivo del Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX), Angel
Martín Acebes, está impulsando la elabora-
ción de un plan específico del Instituto para
incentivar el comercio y las inversiones espa-
ñolas en Marruecos, país que está considera-
do como prioritario en las actividades de pro-
moción exterior del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

El plan de actuaciones en Marruecos, que

se consensuará con la CEOE, forma parte de la
estrategia de la Administración Comercial es-
pañola para consolidar las relaciones econó-
micas con el país norteafricano, que tuvo su
primera puesta en escena durante el encuen-
tro de cooperación empresarial que se organi-
zó en Marrakech con ocasión de la visita de
los Reyes de España que se celebró a media-
dos de enero con presencia de un centenar de
empresas españolas.

El objetivo de este plan del ICEX para Ma-
rruecos es facilitar la presencia empresarial es-
pañola en los programas marroquíes de privati-
zaciones, obras públicas, telefonía, infraestruc-
turas, vivienda y turismo, además de aprove-
char las ventajas que se derivan del acuerdo de
lbre comercio entre Marruecos y EE UU, que en-
tró en vitgor el 1 de enero, y que permite ex-
portar sin ningún tipo de arancel al mercado
norteamericano desde el territorio marroquí.
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Propone un acuerdo
euromediterráneo que
facilite el tralado de la
cadena de producción

Martín Acebes prepara un plan del ICEX para Marruecos
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Ruiz Gallardón abre
Madrid al negocio
internacional
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José María Triper,
subdirector de Moneda Única 

Empresarios y mercaderes 

La maraña de
leyes sobre el
comercio crea
una inseguridad
jurídica que
supone el mayor
freno al empleo
y la inversión
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Las cifras provisionales presen-
tadas por la Asociación

Española de Entidades de
Capital Riesgo sobrepasan los

1.900 millones de euros, de los
cuales más del 32% se han

dedicado a MBO (Management
Buy Out), que de nuevo toma

protagonismo.

Consolidación y crecimiento del sector 
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Un factor clave es la
calidad del equipo
directivo de la
empresa y su
capacidad para
alcanzar los objetivos
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Cuadro 2. Las 10 principales operaciones de capital riesgo cerradas
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Cifras españolas en 2004
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Distribución de las inversiones
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El Capital Riesgo en 2005 
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2004 ha sido un
ejercicio récord en
operaciones de
Capital Riesgo y en
crecimiento
significativo de 
las MBO

El inversor de capital riesgo participa en empresas que operan en sectores dinámicos.
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La presencia en nuestro mercado
de un número creciente de inmi-

grantes ha creado necesidades
específicas de productos y servi-

cios financieros que despiertan el
interés y atraen a bancos y cajas

a competir en su captación.
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La CAM es una de las entida-
des financieras que dan
mayor servicio a las demandas
de los inmigrantes. 

Europa, por detrás de EE
UU, alberga la mayor
cifra de inmigrantes, con
56 millones, el 7,7% de
su población
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El Ibex 35 ha comenzado el
año situándose sobre la cota
máxima histórica de 9.100

puntos, reafirmándose como el
mejor índice de Europa con unas
ganancias del 17,62%, aunque
perdió esa posición en las últimas
sesiones para situarse en los
9.000 puntos.

En EEUU, los precios del petró-
leo se colocaron en máximos des-
de noviembre. En el mercado mo-
netario, el dólar alcanzar su mejor
posición frente al euro desde este
mismo mes, tras las declaraciones
de la Fed de una posible subida de
los tipos, en contraposición a la

evolución que sigue el Banco
Central Europeo que ha decidido
mantener los tipos en el actual
2%, afirmando que las tensiones
inflacionistas de la Eurozona se
han relajado debido a la disminu-
ción del precio del crudo. En el
marco empresarial, General Mo-
tors ha confirmado que tiene pre-
visto reducir su plantilla en Euro-
pa en 12.000 puestos, el 20% del
total, en los próximos dos años.
También Oracle, tras la compra de
PeopleSoft, ha anunciado que
pretende eliminar 5.000 puestos
de trabajo, el 10% de la plantilla
conjunta.

A este lado del Atlántico, la
economía alemana creció un
1,7% en 2004, el mejor dato en
tres años, aunque volverá a in-
cumplir el Pacto de Estabilidad
vigente para la Eurozona, por
tercer año consecutivo, al regis-
trar un déficit del 3,9% del PIB,
según la Oficina Federal de Esta-
dísticas. En cuanto al PIB de la
Zona Euro, creció un 0,3% du-
rante el tercer trimestre de 2004
y un 1,8% en tasa interanual. A
su vez, la producción industrial
en la Zona Euro descendió un
0,3% en noviembre con respecto
al mes anterior, con lo que la ta-

sa interanual crece un 0,5%, se-
gún Eurostat. 

En nuestro país, el IPC bajó un
0,1% en diciembre respecto al
mes anterior, con lo que acaba el
año 2004 en el 3,2% en tasa
interanual, según el INE. Asimis-
mo, el número de parados se re-
dujo en 41.000 personas en el
año 2004 y aumentó el número
de personas afiliadas a la Seguri-
dad Social. Además, los datos
acerca de nuestra balanza por
cuenta corriente proporcionan
un déficit de 30.000 millones de
euros, debido al saldo de la ba-
lanza comercial.

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

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Coyuntura bursátil:
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El ICO destina 3.000 millones
de euros a financiar proyectos
de pymes
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Joaquín de la Herrán, director general de CESCE;
Sergio Moreno y Julio Moreno, presidente y director
general de Extenda, respectivamente. 
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Albert Badia,
socio director de ADITIO CONSULTORES (abadia@aditio.es)
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Perspectivas económicas internacionales

Rentabilidades históricas en la Eurozona el los últimos 10 años
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El informe de Riego País de
Coface para España advierte

debilidad en las exportaciones,
desaceleración de la demanda y
fragilidad del mercado inmobi-

liario.

A pesar de las incerti-
dumbres que amenazan a la
economía española, los ana-
listas de Coface aseguran
que mantendrán sus niveles
de solvencia y mantienen a
España entre los países más
estables y con menos riegos
de quiebras o impagos co-
merciales del planeta.

Excepciones a esta ten-
dencia general son, sin em-
bargo, las empresas de algu-
nos sectores manufactureros
como el calzado y el textil,

además de las de 
electrodomésticos y la indus-
tria auxiliar del automóvil,
“expuestas a la compentecia
asiática y del Este de Euro-
pa”, especialmente tras la li-
beralización de los mercados
desde el pasado 1 de enero.

El informe del grupo ase-
gurador destaca, a este res-
pecto, que la escasez de la
difusión de las altas tecno-
logías y del gasto en investi-
gación son uno de los pun-
tos débiles de la economía

española, junto a “la rigidez
del merado laboral, que con-
tribuye a mantener un ele-
vado desempleo estructural,
la débil productividad y la
indexacción de los salarios
que generan tensiones infla-
cionistas que resultan perju-
diciales para la competitivi-
dad de la oferta”.

Por contra, el informe de
Coface alaba el equilibrio de
las cuentas públicas y el es-
fuerzo inversor en las in-
fraestructuras.

Amenazas en textil, calzado y automóvil

Claves para España
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Frnçoise David,  presidente de Coface. 
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El crecimiento de la economía
española se ha estabilizado en el
2,6% durante el último trimestre
de 2004, con lo que el conjunto
del año se cerrará con un creci-
miento similar. Según el Boletín de
Situación Económica del cuarto
trimestre, elaborado por las Cáma-
ras, la fortaleza de la demanda in-
terna y la construcción han sido
los motores, mientras que el sector
exterior mantiene su aportación
negativa al crecimiento.

Durante el último trimestre del
año, la creación de empleo y los
bajos tipos de interés continúan
ejerciendo de estímulo al consumo
de los hogares, pero es la inversión
la que ha conseguido un avance
más significativo.

Por sectores, la industria se ha
revitalizado y ha experimentado

un avance impulsado por la mejora
de los bienes de equipo. La cons-
trucción ha mantenido la modera-
da tendencia de ralentización,
aunque conseguirá crecimientos
superiores a la media. Finalmente,
los servicios también han experi-
mentado una cierta moderación de
la actividad, derivada de un com-
portamiento del comercio ligera-

mente más débil de lo esperado.
Las cifras de paro indican que

en 2004 se crearon cerca de
400.000 empleos, dato que podría
moderarse en 2005 si se confirma
la ligera suavización de la activi-
dad, y para este año se espera la
creación de 300.000 nuevos pues-
tos de trabajo.

En 2004, los resultados de las

empresas han continuado siendo
positivos, la actividad productiva
ha mostrado un crecimiento esta-
ble y el diferencial entre rentabili-
dad y coste de la financiación evo-
luciona favorablemente. Las em-
presas españolas están en una si-
tuación positiva para aumentar su
productividad y competitividad a
través de nuevas inversiones.

Las Cámaras indican que, dada
la continua aportación negativa
del sector exterior, sería necesario
acometer las reformas necesarias
que permitan mejoras en la com-
petitividad estructural, la cual de-
pende, entre otros factores, de la
innovación, de la introducción de
las nuevas tecnologías en las em-
presas y de la mayor especializa-
ción en productos de calidad me-
dia-alta.
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La economía española crece un 2,6% en 2004
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En el año 2000, sólo dos empre-
sas españolas del sector inmobi-

liario vieron el futuro de
Polonia: la constructora Ferrovial

y Neinver. Esta última ha sido
pionera en dar a conocer en este
país un segmento comercial des-

conocido hasta entonces: 
los centros Outlet. 
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Fuentes de la
compañía inmobiliaria
no descartan ampliar
su actividad a otros
países de la Europa
del Este en un futuro
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Sede central de Neinver en Madrid.

Proyectos de Neinver en Polonia 2005-2007
En Varsovia:
- Ampliación en 4.800 m2 de SBA de FACTORY VARSOVIA-URSUS (outlet).  Con 33 nuevos es-

pacios comerciales. Fecha de finalización: 2006.

En Wroclaw:
- Nuevo FACTORY (outlet). 14.000 m2 de SBA. Fecha de finalización: 2006.
- Parque de medianas (retail). 33.000 m2 de SBA. Fecha de finalización: 2006.

En Póznan:
- Centro comercial y de ocio en Póznan. 50.000 m2 de SBA. Fecha de finalización: 2007.

Inversión global: 117 millones de euros.
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El precio del metro
cuadrado se sitúa
entre los 3 y los 4
euros al mes,
dependiendo de 
la zona del país

La posición estratégica de
Polonia, vecina de los 

emergentes mercados del 
Este europeo, junto a sus gran-

des incentivos a la inversión,
están atrayendo cada vez a más
empresas que optan por situar

sus centros de distribución en el
país.

Parques industriales en fase de desarrollo en Polonia

Agencia Polaca de Inversiones:
www.paiz.gov.pl
Cushman & Wakefield:
www.cushmanwakefield.com 
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Los Consorcios de Exportación, una ayuda 
para empujar a la pyme hacia el exterior

En muchas ocasiones, una pequeña
empresa no es capaz, por sí misma, de
afrontar el reto de internacionalizar su
actividad. Por eso, el Instituto de Comer-
cio Exterior pone en marcha un año más
el programa “Consorcios de Exporta-
ción”, una forma de apoyar la agrupa-
ción de las pymes españolas con una es-
trategia de comercialización conjunta y
unos similares objetivos, bien para
afrontar la actividad exportadora, o bien
para facilitar su presencia con la implan-
tación comercial agrupada en el exterior.
En el primero de los casos estaríamos
ante un Consorcio de Exportación cons-
tituido en España, que debe estar com-
puesto por un mínimo de tres empresas
y en el segundo, ante un Consorcio de
Exportación en destino, en cuyo caso el
mínimo requerido se eleva a cuatro.

La cuantía de la ayuda ascien-
de a 180.000 euros
anuales por

Consorcio, pudiéndose beneficiar de un
máximo de tres años de las mismas. La
financiación se distribuye de la siguiente
forma: un 50% de los conceptos durante
el primer año, un 45% durante el segun-
do y un 40% el tercero. Entre los costes
subvencionables, se incluyen, por una
parte, los gastos de estructura: estudio
de viabilidad, los gastos de constitución,
personal, alquileres, equipamiento de
oficina, comunicaciones, suministros, se-
guros, asesores externos, servicios, etc. Y
por otra parte, la ayuda se destina tam-
bién a cubrir los gastos de promoción en
el exterior: investigación de mercados,
material de difusión y promoción, publi-
cidad, acciones promocionales, gastos de
referenciación, RRPP, ferias, exposiciones
permanentes y viajes comerciales. El pla-
zo para solicitar alguna de estas ayudas

finaliza el 31 de mayo de
2005.

Las ayudas incluyen los costes de insfraestructura industrial.
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Nefab abre una delegación
comercial en Rumanía

La empresa Nefab, especializada en el
suministro de soluciones completas de em-
balaje, en su línea de expansión internacio-
nal, ha abierto recientemente una delega-
ción en Timisoara, una de las más impor-
tantes ciudades en Rumanía.

Nefab quiere afianzar su ya notable pre-
sencia en el mercado de Europa del  Este, y
en el caso de Rumanía, el objetivo de la
nueva delegación es centrar su tarea en la
industria de automoción, de gran impor-
tancia en el país balcánico para el grupo. El
responsable de Nefab en la delegación ru-
mana es Zoltán Gödér, que trabajará estre-
chamente con el responsable de Nefab
Packaging Hungary Kft, Zsolt Peller.

En la actualidad, el Grupo Nefab, cuenta
con fábricas en Estonia, Canadá, Francia,
Alemania, Suecia, China y Brasil.
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El A380 arrebata el liderazgo mundial al constructor norteamericano 

El nuevo modelo A380
tiene capacidad para
800 pasajeros.
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El olivar español batió records
en la campaña 2003-2004 y ya
es el origen de más de la mitad

de la producción mundial de
aceite de oliva.

El presente reportaje analiza los
avatares de un sector que arroja
cifras de liderazgo en el contex-
to mundial, pero que se enfrenta
a incertidumbres derivadas de la

reforma de la PAC y a retos
como el de ganar cuota de mer-
cado en EEUU y en los países del

norte de Europa. 

El olivar español

El 62% de la
superficie dedicada al
olivar se encuentra en
Andalucía
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España, primer exportador
mundial

�������� �����������������	�$�����7�
������������������	���������������������
9�� �������� �������� ��� ��� ��� ������ ��
���������� �� .����	� �� ��$������� ��� �	
�����������!�	�����������	�������������
��� ������� ��� �	�$�� ������	� ���� 3��	��!
�������!�<����.�	���1����
������0������
�����&���:�����	��!���������@�����!�
���
��	���B��+������	�����������	�����������
������������������$������������	�

���	��,	������������!�	���� ���������
���� �	��������� 	��� P-��/�)� ����	����!
������������� ��� ��� %K!K�"� 	�� ��(��
�	�������������������-!����	�����������
$�	��� ����+����� ��� %�*)����		����� ��
�������?������!���������������!��	�������

������	����������������!�&���(�����	�P*"
��������� �� 	�� �������� ������!� �� ��	
%PK"������	���+����	�����������	�������
,	������� >�� ��������!� �� ������ ��� ����
(������ ����������� ���������	� ��� 	��
����������������� 	���,	������ ��������
���!� �	� ��	��� ������$�� ��� 	�� ��	����
��������	�������������(����!����������(��
������	�������$�����*PK���������	�����

La Administración Pública como
dinamizadora del sector
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El aceite de oliva se ha convertido en pilar
básico de la dieta mediterránea.

Evolución de las principales magnitudes 2000-2004 (miles de toneladas)
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Principales mercados de destino
de las exportaciones de aceite de
oliva español en 2003-2004
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El olivar español en cifras
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Intereses encontrados 
en la nueva PAC
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Extenda es un claro ejemplo del impulso ins-
titucional al sector olivarero. 

TDC-Olive: la apuesta europea para transferir
tecnología e información a las empresas del sector

La UE ha puesto en marcha un proyecto
que, bajo el paraguas del VI Programa Marco
de Investigación, trata de servir y ayudar a las
pymes del sector del aceite de oliva y la acei-
tuna de mesa. 

La UE ha detectado que las empresas pro-
ductoras son en su mayoría pymes de carácter
familiar a las que la modernización y el apoyo
de los centros de I+D puede servir para mejo-
rar su competitividad. 

Por ello, se trabaja para crear una red de
Centros de Difusión Tecnológica (CDT) físicos
y virtuales que den apoyo a las empresas, a fin

de modernizarlas mediante la aplicación de
las innovaciones tecnológicas y optimizar la
calidad del producto, fomentar el reciclaje y la
reutilización de los residuos provocados por la
actividad productora y transformadora. 

TDC-Olive quiere acelerar el proceso de in-
troducción de tecnología a través de un pro-
grama de formación y transferir información
actualizada sobre temas de interés para las
pymes del sector. 

Además, la red desarrolla acciones y activi-
dades de promoción que buscan un cambio de
mentalidad entre los consumidores del centro y

el norte de Europa, para tratar así de incremen-
tar el consumo de aceite de oliva y de la acei-
tuna de mesa entre la población europea. 

Más información en www.tdcolive.net.
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La conquista de mercados internacionales es decisiva para lograr el liderazgo del aceite de oliva
en los próximos años.
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El Grupo Sos se convirtió, el pasado
mes de noviembre de 2004, en la prime-
ra empresa del mundo dentro del sector
del aceite de oliva, tras adquirir la ita-
liana Minerva Oil por un montante de
63 millones de euros: 52 millones por la
compra del 100% de las acciones y 11
millones que la firma española abonará
de forma aplazada en un máximo de
tres años. 

El presidente de Sos, Jesús Salazar,
señaló que la operación será financiada
con un crédito de 70 millones de euros
concedido por los accionistas de Sos. Los
18 millones restantes tras saldar el pri-
mer pago se invertirán en el refuerzo de
la empresa.

Con esta operación, Sos apuesta por
liderar el mercado mundial del aceite de
oliva, y, de forma especial, el estadouni-
dense, dado que el 36% de la factura-
ción de Minerva Oil procede de ese país.

Tras esta adquisición, el Grupo Sos es-
tá estudiando posibles compras que se
adecuen a su estilo de crecimiento y en-
cajen en su modelo de negocio.
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La Compañía Alimentaria del Sur de Eu-
ropa, S.A., más conocida como Arteoliva,
duplicó su volumen de negocio en el ejer-
cicio 2004, gracias a unas ventas cifradas
en 12 millones de euros, exactamente el
doble que en 2003. 

Fuentes de la compañía aseguran que
estos resultados se deben en buena parte
al tirón conseguido en los mercados exte-
riores, ya que las exportaciones alcanzaron
en 2004 los siete millones de euros, frente
a los tres del año anterior. 

Arteoliva fue fundada en 1998 y produ-
ce aceite de oliva virgen extra, aceite vir-
gen extra ecológico y aceite de oliva de
0,4º de acidez. 

La empresa se dedica también a la co-
mercialización de aceituna de mesa, tanto
entera como deshuesada, y de salsas enva-
sadas en tetra brik.

En la actualidad, esta empresa asentada
en Córdoba está presente en 50 países,
principalmente en el entorno de la UE y en
EEUU, Japón, Canadá y Australia.

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:
www.mapya.es.

- ASOLIVA, Asociación Española de la Industria y eel
Comercio Exportador del Aceite de Oliva:
www.asoliva.es.

- Agencia para el Aceite de Oliva:
http://oracle2.mapya.es/pls/aaoliva/inicio.

- Libro Blanco de la AAgricultura y el Desarrollo Rural:
www.libroblancoagricultura.com

- Federación Andaluza de Empresas Cooperativas
Agrarias (FAECA): www.faeca.es.

- Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda):
www.extenda.es.

- Programa TDC-Olive: www.tdcolive.net.
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Todos los agentes del
sector coinciden en la
configuración de un
escenario futuro sin
ayudas
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Polonia es el mayor país de los nuevos miembros de la UE en población
y superficie y el primero que ha superado los niveles de producción y

renta de 1989. Su situación estratégica en el corazón de Europa le con-
vierte en plataforma idónea para acceder a los mercados de Europa

Oriental y Asia.

Evolución macroeconómica reciente
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Polonia es el mayor
socio comercial de
España en Europa 
del Este, pero la
inversión española
apenas llega al 1% de
todo el capital exterior
en el país
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Polonia recibirá 12.400 millones
de euros de los Fondos de

Cohesión y Estructurales de la
UE hasta el año 2006, que abren

oportunidades de negocio para
empresas de todo los sectores y

especialmente en las infraestruc-
turas.
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Krystina Gurbiel:
“conseguiremos gastar
todos los fondos
asignados porque no
tenemos alternativa y
sería un delito no
gastarlos”

Programas de Modernización y Desarrollo de Polonia
4D�#�������
����)F���"���������0���5

������
D��3��"� �����!��� �������776 ���������
D��3��"��'�!3������������� 6����"#� �-()*+� ,-,,�+�
@�" !�!���������6" ���� 6����"#� ,-��,+, 
),+

1�0�����N0"���� 6����"#� ,-
/�+� 
(�+,
���"�!������:�2���������10��� �3���0�!0�� ,-,(�+/ �(,+�
K���� ��! '�;���!�0�!0��� ,-,).+
 .**+�
��!���'�!#���� �3���0�!0�� ��,+* *�+,
����!�����K=����� 6����"#� �*+. (+


�0�!L�'�6�:�60���!�!-

Fondos Comunitarios para Polonia entre 2004 y 2006
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Vicente Bootello, Garrigues,
Vicente.bootello@garrigues.com
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El sistema fiscal
de Polonia es uno
de los grandes
atractivos para el
inversor
extranjero

Puerto de Gdansk.
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Entrevista con José Jaime Bernárdez Gumiel, jefe de la Oficina Comercial de
España en Varsovia
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José Jaime Bernárdez Gumiel, licenciado en Ciencias Económicas y
técnico comercial y economista del Estado, fue asesor del Gabinete

del anterior vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo
Rato. Desde el año 2003 es consejero jefe de la Oficina Comercial de

España en Varsovia 
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“Todavía existen
nichos de mercado que
empresas de otros
países no han sabido
aprovechar”
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- Por su tamaño y potencial de crecimiento, Polonia es el merca-

do más importante de Europa del Este. No debe considerarse como
la puerta de entrada a la zona, sino como un mercado en sí mismo,
que justifica una estrategia y unos recursos para su conquista.

- Es un país homogéneo desde el punto de vista religioso, cultu-
ral y lingüístico. Sin embargo, económicamente, existen grandes di-
ferencias económicas entre las dieciséis provincias. Las cuatro más
importantes son: Mazowwieckie (que incluye a Varsovia), Wielko-
polska (Poznan), Silesia y Baja Silesia.  

- Existe un fuerte sentimiento naciona-
lista fruto de las invasiones que histórica-
mente ha sufrido el país por sus dos pode-
rosos vecinos, Alemania y Rusia. En el
mundo de los negocios este sentimiento

se traduce en el rechazo a la presencia de empresas extranjeras en
ciertos sectores, sobre todo, a través de la privatización de las em-
presas públicas.

- Pueden aparecer ciertas dificultades y retrasos en los compro-
misos de pagos y en el cumplimiento de los contratos que se fir-
men. En este sentido, son los eslavos que más se asemejan a la
mentalidad mediterránea de hacer negocios.

- Las operaciones de comercio exterior con Alemania represen-
tan un tercio del total, un porcentaje similar al que mantenía con la
antigua URSS.

�	
�	�$�����
��$������%��

- No se debe llegar al mercado polaco
con una estrategia de entrada preconcebi-
da. Hay que ser flexible y adaptarse a las
oportunidades que se presentan, especial-
mente en posibles alianzas con empresas
polacas.

- Es conveniente contratar los servicios
de un agente local que facilite el acceso a
las empresas y ayude con la compleja bu-
rocracia estatal.

- Las reuniones suelen durar más de lo
previsto, por lo que no es aconsejable establecer más de dos citas
por día; hay que dejar un margen amplio entre ellas.

- En sectores industriales, los negociadores polacos presionaran
para conseguir transferencias de tecnología y formación técnica de
los trabajadores. Es mejor mantener estas concesiones hasta el final
de la negociación, cuando se están cerrando los acuerdos económi-
cos.

- El riesgo de cobro es elevado y, además, no es fácil encontrar
mecanismos para cubrirlo -la carta de crédito se utiliza poco y las
coberturas que ofrecen las empresas aseguradoras son limitadas-.
Al principio de la relación es frecuente el uso del prepago, que lue-
go se sustituye por crédito al comprador.

- Los instrumentos financieros y las técnicas de valoración de
activos son poco conocidos. Cuando se negocia la compra de em-
presas o la constitución de joint-ventures, puede dar la impresión
de que pretenden ocultar o engañar sobre el valor de sus activos,

pero en realidad es falta de conocimiento sobre estos temas.
- Una de las mejores formas de darse a conocer es acudir a las

ferias comerciales. La más importante es la Feria Internacional que
se celebra anualmente en Poznan.  

- La toma de decisiones es lenta: está sometida a consenso y a
una burocracia heredada del pasado. Es más probable que los retra-
sos se deban a problemas internos que a falta de interés por la
oferta que se está negociando. Hay que tener en cuenta este hecho
y seguir insistiendo hasta lograr el acuerdo.

- Los polacos tienen un código de comportamiento distinto en su
actividad profesional y en su vida privada: en la primera son distan-
tes, altivos y, quizá, algo bruscos; en el ámbito privado son abiertos,
hospitalarios y locuaces. 

- Para vender en el mercado polaco hay que tener una presencia
continuada en el país, bien a través de viajes comerciales frecuen-
tes o abriendo una filial comercial.

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

Vista nocturna de Varsovia.
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El crecimiento se ha acelerado
en 2004, reflejando el impulso de
las exportaciones bajo el efecto de
la anterior depreciación del zloty y
del aumento de la productividad,
así como de un fortalecimiento de
la demanda interna. Este contexto
dinámico ha facilitado la mejora
de la solvencia de las empresas.
Como consecuencia, el índice Co-
face de incidencias de pago ha dis-
minuido sensiblemente.

En 2005 el ritmo de actividad
debería ser más moderado debido a
la revalorización del tipo de cam-
bio, que debería limitar el aumento
de las ventas al extranjero, y a una
recuperación de la inversión que
estaría limitada por un nivel más

alto de los tipos de interés, las du-
das acerca de la potencia de la de-
manda europea y la evolución de la

situación política interna.
La mejora de las cuentas del Es-

tado y la limitación del aumento

de la deuda pública siguen consti-
tuyendo unas cuestiones cruciales.
Por el contrario, el buen comporta-
miento de las exportaciones per-
mite reducir el déficit por cuenta
corriente. Sin embargo, la amorti-
zación de la deuda externa aumen-
ta la necesidad de financiación, ya
que las inversiones directas ex-
tranjeras sólo cubren la cuarta
parte y eso fomenta la dependen-
cia respecto a los mercados finan-
cieros.

El Gobierno socialdemócrata,
aunque débil, debería mantenerse
hasta las elecciones parlamenta-
rias de junio de 2005, fecha en la
que es probable una nueva alter-
nancia política.

@������������%����

Aseguradora de crédito
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- La economía vive una fuerte ex-
pansión mantenida por el dinamis-
mo de las exportaciones y la recu-
peración de la inversión.

- Las perspectivas de crecimiento se
ven reforzadas con la integración
del país en la Unión Europea.

- Los ratios de endeudamiento exte-
rior siguen a niveles sostenibles.

- El moderado nivel de la deuda a
corto plazo y el todavía cómodo de
las reservas de cambio, atenúan la
vulnerabilidad del país ante una
posible crisis de confianza.��
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� - El país continúa cargado con un

importante déficit público.

- A pesar de la mejora del saldo co-
mercial, la necesidad de financia-
ción exterior no es desdeñable.

- Estos últimos años ha aumentado

considerablemente el endeuda-
miento en divisas del sector pri-
vado.

- La debilidad de la coalición guber-
namental y las tensiones sociales
complican la gestión de la política
económica y de las reformas.��
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Tipos de sociedades
Sociedad de responsabilidad limitada: única forma legal de fun-

cionamiento de inversores foráneos en Polonia que no necesita obte-
ner certificado de reciprocidad del consulado polaco en su país. An-
tes de iniciar el procedimiento de registro, los Estatutos deben ser
preparados, firmados y legitimados mediante escritura notarial. El
capital mínimo son 50.000 PLN (aprox. 12.500 USD) pagados en el
momento del registro; el valor mínimo de cada participación es de
500 PLN y el mínimo de fundadores una persona. 

Sociedad anónima: antes de registrarse, debe tener preparada,
firmada y legitimada mediante escritura notarial su Acta Constituti-
va. El capital mínimo son 500.000 PLN (125.000 USD). Al menos un
25% del capital líquido debe ser pagado al momento del registro. El
valor nominal mínimo de cada acción es de 1 PLN y es necesario al
menos una persona fundadora. 

Sociedad comanditaria: debe existir como mínimo un socio prin-
cipal (plenamente responsable frente a los acreedores) y uno limita-
do (responsabilidad limitada). 

Sucursales: la empresa extranjera debe autorizar a una persona
para representarla, y podrá iniciar sus actividades tras inscribirse en
el Juzgado Nacional de Registros. Deben usar el nombre de la matriz
en español, y la denominación legal traducida al polaco, añadiendo
"Sucursal en Polonia".

Oficinas de representación: exige su inscripción en el Registro de
Oficinas de Representación de Empresas Extranjeras del Ministerio
de Economía, Trabajo y Política Social. Deben usar el nombre de su
matriz en español y su forma legal traducida al polaco, añadiendo
"oficina de representación en Polonia".

Impuestos
Se pagan mensualmente, la multa por demora es del 14% anual. 
Impuesto sobre la renta de las empresas: el tipo para las personas jurídi-

cas es del 27%; para las empresas, el 19%. Si el Consejo de Administración
está en territorio polaco pagan por todos sus ingresos; con sede fuera de Po-
lonia pagan por los ingresos originados dentro del país. 

IVA: tipo básico: 22%; preferencial: 7%, aplicado a la venta de medios de
producción agraria, artículos para la protección de la salud, material para la
industria de la construcción y servicios. Para productos no transformados:
3%.

Impuesto sobre consumo: depende del tipo de producto y de si ha sido fa-
bricado en Polonia o en el extranjero. Abarca unos 200 productos. 

Impuesto sobre ingresos personales: se calcula sobre la base de los ingre-
sos de las personas naturales. Su escala es progresiva. 

Aranceles: se calculan sobre la base del valor de la mercancía. Hay cinco
tipos de tasas: autónoma, convencional, preferencial, reducida y suma fija.

�������	��
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Berta de la Fuente Molina,

RIC Group Consultores

Trámites de constitución
Escritura notarial que contenga: nombre y sede de la empresa;

tipo de actividad; valor del capital social en acciones, lista de ac-
cionistas y número de acciones de cada uno; proyecto de nombra-
miento del Consejo de Administración, del Consejo Supervisor y
del Comité de Control. 

Inscripción en el Juzgado Nacional de Registros (derechos de
registro 1.000 PLN), que debe ser anunciada en el Boletín Judicial
y Económico (derechos de publicación 500 PLN).

Número estadístico: para recibirlo tiene que presentar una so-
licitud que contenga: nombre de la empresa; tipo de actividad; fe-
cha de cuándo alcanzará su plena capacidad; número previsto de
empleados; y adjuntar una copia del acta constitutiva o estatutos
y la certificación de la inscripción en el Registro Mercantil. 

Registro en la Compañía de Seguros Sociales (CSS) y en una
oficina fiscal local (tras abrir su cuenta bancaria).

Los documentos en idioma distinto al polaco, deben ser con-
frontados por la embajada polaca y deben adjuntar su traducción
jurada.

Inversiones extranjeras
La actividad económica de los extranjeros en Polonia está

sometida a la Ley sobre la Actividad Económica, y al Código
de Compañías Mercantiles. Extranjeros y nacionales tienen
los mismos derechos. El establecimiento de una compañía
con participación de capital extranjero no exige licencia. 

Compañías y personas físicas extranjeras pueden abrir su-
cursales, agencias u oficinas. Deberán disponer de un certifi-
cado, expedido por el Consulado Polaco. No hay un valor mí-
nimo del aporte del socio extranjero ni un porcentaje de par-
ticipación foránea mínimo o máximo en las acciones o en el
capital. Es posible una compañía con exclusividad de accio-
nariado extranjero.

Las zonas económicas especiales (ZEE), ofrecen incentivos
como la exención total o parcial del pago del impuesto a las
ganancias.
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Entrevista con Deepesh Malaviya, director de la Oficina de Representación del Banco Sabadell en Nueva Delhi
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El representante del Banco Sabadell comen-
ta el creciente interés de las empresas espa-
ñolas por la India.
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Esperanza Aguirre
negoció el apoyo de
Pekín al proyecto
olímpico de Madrid
2012

La ola del frío en 
los Estados Unidos
dispara el precio 
del petróleo
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El Gobierno de Rumanía reduce la fiscalidad sobre los
beneficios de sociedades y rentas de personas físicas
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El presidente de Rumanía, Traian Basescu, saluda a los militares del país en su acto de investi-
dura.

���� - Galina Matveeva

������ - Ricardo Alcaine Uriarte

Mejora la libertad
de la economía
en Estonia

Según el informe de The Wall Street
Journal y Heritage Foundation sobre liber-
tad económica en el mundo, Estonia ocupa
el cuarto lugar entre los 161 países evalua-
dos, precedida sólo por Hong Kong, Singa-
pur y Luxemburgo. 

Para la elaboración de dicho informe se
analizan diversos factores como son mer-
cado inmobiliario, economía sumergida, in-
versión extranjera, movimiento de capital,
política bancaria y financiera, regulación
estatal de la economía, etc.

Muchos analistas coinciden en señalar
que la membresía comunitaria podría men-
guar la libertad económica. Especial impac-
to podría tener la armonización fiscal den-
tro de la UE, con lo que Estonia vería afec-
tado uno de sus principales atractivos para
el capital foráneo.

������ - Jorge Hernández
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En la imagen, el Rey don Juan Carlos y Mohamed VI.
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En marzo se expondrá una muestra del mue-
ble valenciano en México D. F.
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La normativa europea obliga a cambiar el
sistema de peaje terrestre.

����� - María González

��������
����� - Barbora Sedlá�ková

La inversión
extranjera reduce
el desempleo en
Eslovaquia

��������� - Ángel Díaz

Uno de los proyectos de parques indus-
triales en Eslovaquia.

La Agencia Eslovaca de Inversiones y
Desarrollo de Negocios (SARIO) prevé
trabajar en 2005 con cerca de 260 pro-
yectos de inversión extranjera. 

El director general de la agencia, Ro-
man Kuruc, aseguró que se espera un vo-
lumen de inversiones más alto que el año
pasado. SARIO se esforzará para que este
flujo de capital se destine a las regiones
del centro y este de Eslovaquia con un
mayor desempleo, entre ellas Prešov,
Banska Bystrica y Nitra. 

Desde el Ministerio de Economía se
espera crear de 25.000 a 27.000 nuevos
puestos de trabajo en el transcurso de
este año. Su titular, el ministro Pavol
Rusko, cuenta con la creación de 80.000
nuevas oportunidades laborales entre
2005 y 2006, gracias a las inversiones
extranjeras.

El año pasado se acordaron 43 proyec-
tos de inversión que derivaron en 13.000
empleos, doblando los creados durante
2003. El mayor número de inversiones se
realizaron en el campo de la industria del
automóvil. Otras ramas escogidas por los
inversores fueron la ingeniería industrial,
la ingeniería eléctrica y el sector de ser-
vicios. Los países que más invirtieron
fueron Alemania, Corea, Estados Unidos y
Francia.
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El Gobierno de 
Basescu se propone
acabar con la
corrupción en Rumanía

El nuevo Gobierno del presidente Basescu
y el primer ministro Tariceanu ha dado un
golpe de efecto en sus ímpetus por frenar la
corrupción existente en las antiguas compa-
ñías públicas rumanas. Así, el Ejecutivo pa-
rece ansioso por demostrar que no va a per-
mitir la pervivencia del antiguo clientelismo
político que el PSD había permitido, espe-
cialmente en las grandes empresas.

En este sentido, si el antiguo Ejecutivo
había sido criticado por su dejadez hacia
los grandes holdings semipúblicos, y su
fuerte presión hacia las pequeñas y media-
nas empresas, el Gobierno de Basescu ha
querido dejar claro que será impenitente
con todas las empresas que no se atengan
a la legalidad. 

La  primera medida de la nueva política
gubernamental se ha dirigido a los gesto-
res de la refinería de Rafo Onesti, que tie-
ne deudas con el Estado superiores a los
400 millones de euros.  En este sentido, se
ha denegado la posibilidad de que el equi-
po directivo de la citada empresa abando-
ne el país. 

Este cambio de política ha sido muy bien
acogido, no sólo por parte de la ciudadanía,
sino también por la mayoría de los agentes
económicos y sociales del país, y en especial
por parte de la comunidad internacional,
que ve con buenos ojos los esfuerzos enca-
minados a la normalización de los mercados,
al incremento de la seguridad en las inver-
siones extranjeras, y en definitiva, a que el
peso de la ley sea igual para todos los agen-
tes, independientemente de su tamaño, o de
sus conexiones políticas, especialmente en
el proceso de adhesión hacia la UE en el que
está inmerso el país.

������ - Ricardo Alcaine Uriarte
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Los aviones Boeing 777-200ER tienen una capacidad para 400 pasajeros.

Putin apuesta por el equilibrio
macroeconómico en 2005
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Rusia pretende reducir
su deuda externa
aprovechando el alto
coste del barril de
petróleo

����� - María González

���� - Galina Matveeva

Ucrania y
España inician
la cooperación
espacial

La Agencia Nacional Espacial de Ucra-
nia y el Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial de España han firmado un con-
venio de colaboración para la investiga-
ción y el uso del espacio cósmico en los
objetivos de paz.

Ambas partes han acordado la coope-
ración en esferas como las ciencias y tec-
nologías espaciales, la elaboración de los
satélites, el desarrollo del telemonitoring
y los medios de enlace espacial. 

El Ministerio de Política Industrial de
Ucrania quiere perfeccionar la estructura
del complejo de cohete-espacial hasta el
año 2011 para mejorar la eficiencia del uso
de los fondos de producción básicos. 

Conforme al programa del acuerdo, los
volúmenes de producción en el complejo
de cohete-espacial con relación al año
2004 deben crecer un 13% en el año
2005.

�� ��� - Olena Kyryllova
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El sector del transporte urgente
en España está viviendo una

época dorada. El elevado creci-
miento del volumen de negocio
en los últimos años, en torno al

9% anual, lo convierte en 
un destino inversor muy atracti-
vo para los operadores, que bus-

can su sitio en el mercado.
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Pedro Fuillerat, director general de Nacex
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Cobertura internacional
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Sólo cuatro empresas
del sector postal se
situan entre las 20
primeros puestos del
ranking europeo
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Cuota de mercado del sector de
transporte urgente en España 2003
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La franquicia, vía de
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Enseñas tan
reconocidas como
MRW, Seur o Nacex
lideran el sector del
transporte urgente en
la Península Ibérica

El transporte urgente internacional requiere de los servicios de los operadores aéreos.

El transporte extra-urgente: un caso práctico
En ocasiones, el tiempo puede llegar a ser
un recurso muy valioso para una empresa.
Así lo entiende la compañía Just in Case,
que ofrece servicios de transporte extra-ur-
gente, como el que se describe a continua-
ción. Una compañía española de envasado
necesita entregar unos recambios de una
maquinaria averiada de una importante
multinacional del sector de la alimentación
situada en el sur de Inglaterra. La cadena de
envasado no funciona, habiendo provocado
un paro en toda la producción. Los daños se
estiman en 40.000 euros por cada hora de
paro. La empresa española está situada en
la provincia de Guadalajara. Just in Case

fleta un reactor hasta Cardif (Inglaterra). A
la llegada espera un chófer de su organiza-
cion y se dirige, con los recambios, a la po-
blación del destinatario. Desde que el clien-
te llamó a Just in Case, hasta realizar la en-
trega, han transcurrido un total de 4 horas
y 42 minutos.
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Jose Ignacio Garat, director comercial de TNT Express
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�����.���������	�������������� ������
��+������������+��� �������

<��� ����� ������ �� ��8�� �	� ���.��(�
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Q���������$�	$��7��������������	������
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��� ��.�������� �� ���$'�� ��� 3��������� �	
�����������&��������	�����7��	���������
����� $��� ���7� =��8���!� ����� &��� �	
�������� &��� �(������ ����� 
����	���� ��
#�����&���������&�����

Imagen de la pasada edición del SIL en Fira
Barcelona.
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��8����������	���������	���3�	���
�	�������
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2������������ �����+���� ���	������+�
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	�	������!�	������$���������������������
�	������8������	���(���������������	���

Trasmediterránea compra
Hermés Logística 

Trasmediterránea opera en la
Península Ibérica, Baleares y
norte de África.
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����������� ���������������	���%�
��$'	���������
���������	�

Philips es un cliente de Geodis que refleja
a la perfección el aumento de la demanda de
infraestructuras logísticas en el Este de Euro-
pa. En 2001, el operador francés instaló un
almacén de 25.000 metros cuadrados en Szé-
kesfehérvár, Hungría. La infraestructura está
dedicada casi por completo a Philips. Allí al-
macena los productos que salen de la fábrica
y gestiona una plataforma para todos los
productos procedentes de otras plantas de

producción, que posteriormente se distribu-
yen en toda la región. 

No obstante, ante la gran demanda, se su-
peraron las capacidades de la primera in-
fraestructura, y Geodis tuvo que adquirir un
segundo almacén de 4.000 metros cuadrados.
"A pesar de ello, lo más seguro es que no re-
sulte suficiente, puesto que la demanda local
sigue progresando con mucho dinamismo",
indica Yves Détrie.

Un caso práctico: Philips y Geodis

�����������
����	����������

Los diez nuevos países de la
Unión Europea abren sus puertas
a las multinacionales de todo el

mundo, y con ellas, al sector
logístico. Geodis, operador líder
en Francia y con amplia presen-

cia en España, constituye un
buen ejemplo de implantación e

inversiones en la zona.
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Geodis en Europa del Este:
¿quién hace qué?
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ABX llevará a cabo
la distribución en
Europa de los
productos de Furuno
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Nace un nuevo salón
logístico en el
noroeste peninsular
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Interspe Hamann Group es uno de los principales operadores logísticos de Europa.
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Representantes de la Autoridad Portuaria de Gijón posan junto al presidente asturiano.
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El volumen de negocio de las
instituciones feriales en España
supera los 500 millones anuales

pero la repercusión económica
en la economía local es mucho
mayor, 4.100 millones de euros
sólo entre Fira Barcelona, Ifema

y Feria Valencia. 
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Flujo económico de la actividad ferial

Fuente: Asociación de Ferias Españolas. 

Distribución del 
gasto por Congresista

Fuente: Spain Convention Bureau 
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La riqueza que
genera en Madrid la
actividad de IFEMA
se estima que llegó
a 1.500 millones
durante el año
pasado

Feria Valencia genera un impacto económico en su entorno de 600 millones de euros anuales.



����������� ���������		
 81Recinto Ferial

�R39:=:!� 	�� (����� ��� 	�� ��	����
���7����� �� �	� �&����������� ��� ����!
��	�����7������+ ���������+����	�)��	�%�
���(�����������������������7������7����

K���� ���������!������"���������������
������������	!�&����������7��	���,	�����
����������� ��� ��������+�� ��	� �������
���� ��$����� ��� ���������� E�����
I����!��������������������������	�������
���������7������$��������������&������
���!������8��������������������������������
(��#��!� �����'�� �����7� 	�.��� �	� 9�	+�
3�����������	� ��� 	�� <������ >�����	�
=:D=�2Z�*��

?�	�%K��	�������(������!�	��������3�����
�������	���	� B�.��������B@Z�*���������
$�����7� ���$������� ��� �	� ������ ��
������������	�����������������������+�!�	�
(���������.�7(�����7������.�����������
���������������	�������������+����������
��������� ����	����������� �	� 8�.����
�����	��������!�(����!������$�	��������
���	�����	����

Gastronomía y ocio 
2����	���������	��������������7������

��� ������ R�	������ ���� 3�����	�����
������3�����������	����	��:	��������+�
=�������7�������� �����	������	+�����	�
.��������������	�������������(���������
�	���������	���������������������������
�����������!���������������������������
�������.������	����7��$����������������
��$������������������	��������+�������
����7�����

?����'����������(������	���	����!���
����7�� ���������� 	��� ��������� �7�

����$�������������������������!��,���
��������	��������<	�����>�.#���(������
	������(������	�����	�������������$�����
��� �� ������������� ���������� ���� 	�
�(�������	��������������!�������		������
�����������	������������������������
�����	7���������	����+������������������
3�������������$����������$���(������
����� ���������� ���� <����_E�����
������ ��� 	��� =������ :	�������$��� ��
<��	������������8����� ��������������
	���������������7��������$�������7�A��
���.�������$�������	�

Feria Valencia inicia en 2005
una nueva etapa gracias a sus

instalaciones de vanguardia, uno
de los recintos feriales más

modernos de Europa y el más
grande de España. Las actuales

infraestructuras permiten a Feria
Valencia el crecimiento de los

certámenes consolidados y aco-
meter nuevos retos.

Más de 700 expositores participarán
en Cevisama 05. 

Interalimed se celebrará del 9 al 12 de marzo en Feria Valencia. 

"������������,�
���B���������
�����
7��������B�5#�#���,��?
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Presidente de Gerencia de Messe Frankfurt GmbH desde 1999, Michael
von Zitzewitz ha estado ligado al sector del márketing empresarial

durante toda su carrera. Licenciado en Económicas y asesor fiscal, ha
desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en importantes

empresas inmobiliarias como Hausinvest y, entre otros cargos, fue
director adjunto de la entidad financiera Deutsche Bank AG. 

"En un mercado de
ferias tan avanzado
como es Europa, las
estrategias autónomas
dejan de tener sentido" 

Entrevista con Michael von Zitzewitz, presidente de la Gerencia de Messe Frankfurt GmbH
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"Tarde o temprano el
mercado regularizará la
situación y eliminará
del programa las ferias
que sobren" 

Heimtextil es una de las ferias más importantes que organiza Messe Frankfurt.
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Esta feria se celebra cada tres años y congrega a 100.000
visitantes.

Sesenta y tres países
participarán en Fruit
Logistica
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La tercera edición de Laboralia, Feria Inte-
gral de la Prevención, Protección, Seguridad
y Salud Laboral, se celebrará en Feria Valen-
cia del 11 al 13 de mayo. Este año, el certa-
men presentará importantes novedades, con
la intención de consolidarse como una cita
ineludible en materia de seguridad y salud
laboral. Entre ellas, cabe destacar la presen-
cia de nuevos salones, en los que se tratarán
aspectos específicos, como son: medicina y
salud, energía y transporte, y emergencias y
catástrofes. Además, están programadas
cerca de 20 jornadas técnicas que garantiza-
rán el intercambio de conocimientos y la

presencia de los mejores profesionales.
Según explicó Rafael Cubel, director de

Laboralia, “ya se ha iniciado el plan estraté-
gico de mercado interior de Laboralia, con
la intención de promocionar ampliamente
el certamen en el territorio nacional. Poste-
riormente, en una segunda etapa, se inicia-
rá el proceso de internacionalización del
certamen”.

Además, el IV Congreso de Seguridad y
Salud Laboral de la Comunidad Valenciana
se celebrará este año en el seno de la feria. 

Laboralia será presentada próximamente
en Madrid. 

4�������������9:� �
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Coverings. Feria del sector Cerámico.
Del 3 al 6 de mayo, en en Orange
County Convention Center de Orlando
(Estados Unidos). 
Acción Social de la Empresa. Feria de
Soluciones para la Empresa. Del 4 al 6
de mayo, en Feria Valencia. 
Mido. Muestra Internacional de Ópti-
ca, Optometría y Oftalmología. Del 6
al 9 de mayo, en Fiera Milano (Italia).
Hofex. Feria Internacional de Alimen-
tación y Bebidas. Del 11 al 13 de
mayo, en Hong Kong Convention &
Exhibition Centre (China).
CeBIT Asia. Feria Internacional de
Informática, Telecomunicaciones,
Software y Servicios. Del 11 al 14 de
mayo, en Pudong / Shanghai (China). 
Expofranquicia. Salón Internacional
de la Franquicia. Del 12 al 14 de
mayo, en Ifema.
ICFF. Feria Internacional del Mueble
Contemporáneo. Del 14 al 17 de
mayo, en el Jacob K. Javits Conven-
tion Center de Nueva York (Estados
Unidos).
SIL. Salón Internacional de la Logísti-
ca. Del 17 al 22 de mayo, en Fira Bar-
celona.
Expofranchise. Forum de Oportunida-
des de Negocio. Del 21 al 23 de mayo,
en Feria Internacional de Lisboa (FIL-
Portugal). 
Multiproducto Selección. Salón del
Canal Multiprecio. Del 26 al 29 de
mayo, en Ifema. 
Transport Logistic. Salón Internacio-
nal de Logística, Telemática, Trans-
porte. Del 31 de mayo al 3 de junio,
en Messe Munich (Alemania).

A g e n d a

http://www.ifat.de
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El número de visitantes extran-
jeros que llega a España ha

aumentando ligeramente duran-
te 2004, sin embargo el turismo

deja cada vez menos dinero en
nuestro país. Por ello, Turespaña
ha lanzado una campaña con la
que pretende afianzar la marca

turística española. 

“Sería más importante
que los turistas que
vengan a España
consuman más,
compren más y, en
resumen, gasten más
en nuestro país”

Aumenta la cifra de visitantes extranjeros, pero cae el número de pernoctaciones
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32 millones en promoción
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Uno de los carteles de la campaña de
Turespaña. 
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En un entorno cada vez más globalizado, las
empresas buscan incorporar a su plantilla profe-
sionales especializados en gestión internacional.

Por ello, la oferta formativa en comercio exterior
constituye en la actualidad una de las claves para

optimizar la estrategia empresarial. 

Las Cámaras de Comercio
tienen la obligación de
participar de forma activa
en los procesos de
formación empresariales
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Demanda empresarial
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Características de la formación
en negocio internacional
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La opinión de los formadores 
en comercio internacional 

El Instituto de Educación
Continua de la Universidad
Pompeu Fabra incluyó en su
programa genérico de Estudios
Internacionales los cursos de
Negocios Internacionales, que
comenzaron con el análisis del
mercado de América Latina en
1997 y que en la actualidad se
constituyen ya  en cuatro cursos
de postgrado.

“Había una necesidad no sa-
tisfecha en la oferta formativa.

Por ello, comenzamos a im-
partir un curso general con
especialización en merca-
dos exteriores”, afirma Car-
les Murillo.

En cuanto al panorama
formativo del negocio  inter-
nacional en España, el direc-
tor apunta que: “Hay que
mejorar muchos aspectos
como los recursos, los méto-
dos pedagógicos y la rela-
ción institución - empresa”.

Carles Murillo, director del
International e-business del
IDEC de la Universidad
Pompeu Fabra.

La Escuela Superior de Co-
mercio Internacional (ESCI) se
fundó en 1993, gracias a la
iniciativa del Consorcio de
Promoción del COPCA: “Veía-
mos que en todo el mundo
existían licenciaturas sobre
Negocios Internacionales”,
comenta su gerente, Antonio
Rovira y ex director del Con-
sorcio.

Según sus declaraciones, los
alumnos de la Escuela tienen

plenas garantías de acceder al
mundo laboral, incluso antes
de terminar sus estudios.

“La oferta formativa espa-
ñola en la actualidad no sa-
tisface la demanda que existe
en comercio exterior. Aproxi-
madamente, 100 empresas al
año salen a otros mercados
sólo en Cataluña y cada una
de nuestras promociones se
compone de unos 70 alum-
nos”, concluye Rovira.

Antonio Rovira, gerente de la
Escuela Superior de Comercio
Internacional.

El Máster en Gestión Portuaria y Trans-
porte Intermodal que imparte la Fundación
Valenciaport nace en 1992 de la mano de la
Autoridad Portuaria de Valencia y actual-
mente está cursando su décimo tercera edi-
ción. El máster lleva el aval de la Universi-
dad Pontificia Comillas de Madrid.

“El área de comercio exterior se imbrica

en el máster con un total de 97 horas, con
el objetivo de que el alumno perciba el sec-
tor como el soporte fundamental que da
sentido a la actividad portuaria y del trans-
porte, y alcancen una base sólida de cono-
cimientos sobre aspectos que delimitan la
actividad comercial exterior desde diversas
perspectivas (teórica, institucional, jurídica,
estratégica, etc.) para anticipar con ellos los
retos a lo que habrán de enfrentarse”, expli-
ca Ana Rumbeu, directora del Departamen-
to de Formación IPEC de la Fundación Va-
lenciaport.
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José Antonio Morilla,
managing director, Head of Trade & Risk Services Spain, Global Trade Finance / CIB
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El error más común que cometen los
exportadores es el derivado del
desconocimiento de la mecánica de
exportación
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GMS, apoyo y asesoría linguística para negociar
en los mercados de la Unión Europea
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El INFOREM
organiza un nuevo
máster en comercio
internacional
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GMS presenta una
oferta de consultoría
lingüística añadido al
servicio de traducción

Folleto informativo del nuevo curso de
Fundación Valenciaport.
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Los ERPs actúan como una gran
base de datos donde se almace-
na y clasifica toda la informa-
ción de la empresa. Contar con

uno de estos programas se hace
cada vez más necesario, espe-
cialmente cuando se trata de

gestionar compañías con varias
sedes o que operan internacio-

nalmente.

"�����
������������
Software de gestión y ERPs
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“El software ERP es
un sistema que
garantiza la
integración de toda la
información de una
empresa. Información
que se incorpora al
sistema allá donde se
haya producido”

El ERP de Ross Systems permite acceder al programa a través de Internet.
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El ERP de Ross System
garantiza el acceso
seguro a las diferentes
aplicaciones, desde
cualquier lugar,
simplemente
disponiendo de una
conexión a Internet

El software de gestión facilita un acceso más rápido y completo a la información.
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RGE anima a potenciar
la presencia
empresarial en la Red

La consultora especializada Red Glo-
bal de Exportación (RGE) ha animado a
las compañías inmersas en un proceso
de exportación a que potencien su pre-
sencia en Internet, lo que según afir-
man facilita que los clientes puedan
ponerse en contacto con la empresa ex-
portadora.

Esta consultora afirma que “ser en-
contrado en Internet es una de las cla-
ves para tener éxito en el proceso de
internacionalización de los negocios. Es
mucho más eficaz invertir el tiempo en
ser encontrado gracias a una buena
web, que invertirlo en buscar posibles
clientes por Internet”. Para conseguir
este objetivo, RGE explica que la mejor
manera de estar visible en la Red es a
través de los buscadores, desde donde
se accede al 80% de las páginas web
que son visitadas. Sin embargo, advier-
ten que, para que esto sea realmente
útil, es imprescindible que la página
contenga mucha información y que és-
ta esté bien indexada.

http://www.rgxonline.com/
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Objetivos de la
Constitución Europea
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¿Qué soluciones 
aporta la Constitución?
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* Ver MONEDA ÚNICA  "La nueva Europa y la
Constitución Europea", octubre 2003 y "La cons-

trucción de la Europa del futuro", julio-agosto 2004. 

Alfredo Rambla,
Presidente del Consejo Editorial de MONEDA ÚNICA
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Ante la inminente celebración del referéndum al que hemos sido convocados todos los españoles el próxi-
mo 20 de febrero, voy a completar mis dos anteriores artículos relativos a la Constitución Española*, con

un comentario sobre aquellos aspectos generales de mayor interés para el ciudadano.
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