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Alfredo Bonet
secretario general de
Comercio Exterior
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Felipe Núñez, director
fn@monedaunica.net

Internacionalización
y asesoría especializada
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• Murcia. La huerta de Europa lidera el crecimiento en España.
• Entrevista con Alfredo Bonet, secretario general de Comercio

Exterior.

La Administración Promueve

Mundo Financiero

Empresas

Mercados

Formación Continua

• Banca comercial internacional. Soluciones internacionales a medi-
da de cada empresa.

• Asesores de comercio exterior, los diseñadores de la estrategia
internacional.

• Grupo Borges, el mayor exportador de la dieta mediterránea.

• Singapur. Centro de negocios en el sudeste asiático.
• Moneda Única en el mundo. 

• Aumenta la demanda e-learning en comercio exterior.

Nuevas Tecnologías 

Recinto Ferial

Logística y Transporte Internacional

• Ferias, la joya del márketing.
• El turismo mira hacia el Este.

• Radiografía del suelo logístico español.
• El desarrollo sostenible de los puertos españoles, una cuestión de

futuro.

• VPN: rápidas, seguras y económicas.

Sectores

• Frutas y hortalizas. El número uno europeo reclama más ayudas y
el acceso a terceros mercados.
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Diversificación de destinos,
mejora tecnológica y promoción
de inversiones son los objetivos

que inspiran las medidas del
Gobierno para recuperar la com-

petitividad exterior y que, una
vez más, no se acompañan de

recursos económicos.

El nuevo Plan de
Dinamización se
complementará con
una reforma de los
instrumentos
financieros

Pedro Mejia, secretario
de estado de Turismo y
Comercio
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El sector exterior en el Plan de Dinamización
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Murcia consolidó en 2004 su
posición de líder en crecimiento
económico entre las comunida-
des autónomas de España. Con
una tasa de mejora del PIB del
3,3%, que espera repetirse este
año, superó en seis décimas la

media nacional.
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Las exportaciones
murcianas aportan ya
el 28% del PIB total de
la Comunidad
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Patricio Valverde, consejero de Economía,
Industria e Innovación.

El Plan de Promoción Exterior
de la Región de Murcia es fruto
de la colaboración entre el Insti-
tuto de Fomento (INFO), organis-
mo del Gobierno autónomo en-
cargado de la promoción interna-
cional, y las Cámaras de Comercio
de Murcia, Lorca y Cartagena.

El presupuesto para el año
2005 se eleva 5.181.930 euros, de
los que 4,2 millones se gestionan
en el marco del convenio con las
Cámaras, siendo el resto gestio-
nado directamente por el INFO. En
el Plan participan más de 3.000
empresas de la región y para el
año en curso se han programado
más de 300 actividades en las
áreas de formación, información.
promoción y financiación.

Entre las novedades incluidas
para este año, destaca la elabo-
ración de un Plan Estratégico de
China, con validez para cinco
años, en el que se enmarcarán

una serie de actuaciones y acti-
vidades que pretenden situar a
las empresas exportadoras de la
región en una posición de ven-
taja para aprovechar las oportu-
nidades que ofrece este merca-
do y contrarrestar, al mismo

tiempo, las posibles amenazas
que presenta.

Mejorar la capcidad de acceso y
uso de medios electrónicos de co-
mercio exterior, crear un boletín
electrónico de captación de inver-
siones, incorporar cien empresas
más a la Guía de Exportadores
(Mardanis), promocionar  en el ex-
terior los sectores equino y de
motos, poner en marcha un pro-
grama de aseguramiento de las
exportaciones en colaboración
con la Compañía Española de Se-
guros de Crédito a la Exportación
(CESCE), y comercializar el Progra-
ma de Ayuda a la Internacionali-
zación en sus diferentes líneas,
como la de Acceso a Licitaciones
Internacionales, son otras de las

novedades destacables que ofrece
este año el Plan de Promoción Ex-
terior de la Región de Murcia.

Asimismo, el INFO tiene previs-
ta, también en colaboración con
las Cámaras de Comercio de la
Comunidad, la puesta en marcha
de una red de Centros Empresa-
riales en Madrid, Bruselas, Buenos
Aires, Varsovia, Praga, Shanghai y
Los Ángeles.

Los responsables del INFO des-
tacan que estos centros “presta-
rán una amplia variedad de servi-
cios para apoyar la consolidación
de las empresas murcianas en los
mercados internacionales, funcio-
nando, además, como sedes tem-
porales de las empresas en todos
estos países”.

Más de cinco millones de euros para promoción exterior en 2005

INFO y Cámaras
impulsan un Plan
Estratégico para el
mercado chino
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El proyecto Arco
Mediterráneo impulsa
infraestructuras
comunes con
Cataluña, Andalucía,
Valencia y Baleares

Murcia Emprende pretende impulsar la economía y la competitividad de la región.

Una economía volcada al turismo y los servicios
Los servicios se han convertido en el

auténtico motor de la economía mur-
ciana. Apoyados en el importante des-
arrollo del turismo, los sectores de
servicios aportan hoy el 67,3% del to-
tal del PIB de la Región de Murcia,
que supera ya los 16.602 millones de
euros. A gran distancia pero con un

elevado dinamismo en los últimos diez
años, la industria se consolida como el
segundo sector en importancia apor-
tando el 18,4%, incluyendo las activi-
dades energéticas; mientras que la
contribución de la construcción y de
la agricultura se estima en el 11,2% y
el 6,9%, respectívamente.

������������
8����::�� ���*�

Murcia Emprende es una socie-
dad financiera impulsada por el
Gobierno autónomo y las cajas

de ahorro regionales para impul-
sar un nuevo modelo de creci-

miento basado en la innovación
y el desarrollo tecnológico y la

creación de empresas.
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Antonio Naz Altolaguirre, asociado senior del Departamento de 
Compensación de PricewaterhouseCoopers Human Resource Services
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Técnico comercial y economista del Estado, Alfredo Bonet ha desarrolla-
do, pese a su juventud, una brillante trayectoria en la Administración

comercial como responsable de las oficinas comerciales de Miami y
Milán. En septiembre de 2001 fue nombrado director general de

Promoción del ICEX cargo que desempeñó con eficacia hasta su nombra-
miento como secretario general de Comercio en junio del año pasado.
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“Estamos preparando un segundo paquete de medidas
para elevar el valor añadido de nuestras exportaciones
a través de componentes como innovación, tecnología,
marca e investigación”

Entrevista con Alfredo Bonet, secretario general de Comercio Exterior
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“La Sociedad Estatal de Promoción y Atracción de
Inversiones Exteriores estará operativa antes de seis
meses y con recursos presupuestarios y humanos
suficientes para cumplir con su labor”
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Madrid Emprende, la primera
agencia de desarrollo del

Ayuntamiento de la capital de
España, nace con el objetivo de
convertir a la ciudad en centro

de atracción para inversores
extranjeros y referencia mundial

del negocio internacional.

La nueva agencia de
desarrollo es fruto del
consenso entre el
Ayuntamiento y los
agentes sociales 

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.

7,2 millones de euros para el año 2005

 ��� ��
����� ��� ��� ���
��� 	�
��	� �� ���
����� ���������� ����
����	
����� ��� ���
�� ��� 0�����
)����	��� !� ��� ������� =���
9�������	� �	�	����"� ����	
�� ��
�����	
���	��	��������������
�
���	��� ��� ����������"� ���� ��
	���������	������	
�����	��	

���������
�� ��� 5"#� �����	��� ��
������������������#$$C��)	
��� ���
���!�
��� �� ���� ��� ���
�	���	
��
����������"����
��	��������
��
�������	������	������
�	��	������
�	�����������
��	&�����!����������
����	�������	�������
����	��	
���������
��
������

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





 �����������������������9�����	�
�����	���������,���	�����(�
�	���"
1����0�����"�	����	������������&�
��
���������!�������	
��	���	�������	���
��� ������������������ !� �
���� ���
���	��� ��� �
����	� ��� �	������	��
��
��	&������	����,���	�����

 �����	��	���������!��������	
��	��
��	�������	� ��� ���� ��������"� ���
���
����������	��	��������	����������
���20(8)"�������	��������������������
������ ���� �������� !� ������������
������ 1����0�����"� ����������� �	
�	����!�����
���	������������!��	
��������
����������������� ��� �������
������	�����-��������

 ������
����
����!������������	��
����������,���	��������0�����"���
����
���	����1����
�� 2	
������+��
�
@12+B�	���	���!�����	
������	���������
��������	
��
����
������	����	�����������
��	
���	
�����	
��������!�����������"
���������������
�������������!�
�	
�������������������!���������
�	������
���������	
���	
��	���	���

 �����&�
��������1����0��������	
���>��������������������	��	������
��
������������
�������������������������
0������!��
������	������	�����
��	&����
�����,���	�����

Promover la internacionalización
)	������	��	�������!��������
����

���� �	
��	���	��"� ���������� �	� ���
��������� !� �����	��� ��������
����������"� 1����0������ ����
�
���	������� ���������	�������������
�	
��	���	�������	��1�����������	
�
�	��	����������������
��������������
�����	��	���
�������
��
������������
����� !� ������� ��
�����"� ���� ���
���������� ��� ���!�� �� ���� ��������
����������"������	������	�
�	
����	��

����	
��� ��� �������	� 
������	��
���>� �����	��
���������"� �����

�������������	
��	��
��	����"� ���&��
�	�
�
���	����� �
���	����	�����
��
���"� ���� �
���
	�����>� 
�	���
��� ������� ��
��
����"����	��������
�����"� �����
��"
�
��6G���
����	
�	��	����������
����
�������������������������	
��	���	����
����	����������������"�����������	��
����	� �� ���� �����
���	��� ���
�� ��
�����	
���	� �����
���� �	� ��� ��
��
����7"����
���0����	�-�������"������

���� ��� 2	
��	���	�������	� ��� 1���
��0������� 6'�	����� ���� ��&�
����>
���� ���� ��������� 
�	��	� �
������
�	
��	���	��� !� ���� ����	� �� �	
��!���	*����������������	�����7"
������-��������

Atraer inversiones
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Con PromoMadrid la
Comunidad retoma una
iniciativa de más
visibilidad para la
internacionalización de
sus empresas

José Manuel Reyero, consejero delegado de
PromoMadrid.

Madrid, una situación geográfica estratégica

Madrid, en el centro de la Península Ibéri-
ca, tiene una posición privilegiada en cuanto
al acceso y contacto con otros mercados es-
pecialmente con el resto del continente euro-
peo, América del Sur y el norte de África), lo
que la convierte en el principal centro de ne-
gocios del sur de Europa. La creciente afirma-
ción de Madrid como capital latinoamericana
en Europa, se apoya tanto en la presencia de
nacionales de estos países en España, como

por ser Madrid el centro de decisión de mu-
chas empresas activas en el cono sur de Amé-
rica; todo ello está creando corrientes de nue-
vos negocios y oportunidades a desarrollar en
la Comundidad Autónoma de Madrid. 

“Las actividades de apoyo a las empresas
que realiza PromoMadrid son sólo el cátodo
de la iniciativa empresarial madrileña, que
destaca por su carácter emprendedor” conclu-
yó José Manuel Reyero.
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Juan Badosa amplía
el seguro de CESCE
para inversiones
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José María Triper,
subdirector de Moneda Única 

Volver a empezar

Todos los planes
para impulsar el
sector exterior han
tenido un estigma
común: la ausencia
de presupuestos
para realizarlos
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Banca comercial internacional
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Banca on line, asesoramiento por
especialistas, cash pooling,

financiación del comercio inter-
nacional, etc. son parte de los

productos y servicios que bancos
y cajas ofrecen a las empresas

españolas.
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Atención y asesoramiento a través de especialistas y
técnicos en negocio internacional es la apuesta
ganadora entre las entidades financieras

Banca Comercial Internacional 

Las entidades financieras tratan de dar respuesta a las nuevas necesidades que surgen a las
empresas en su proceso de internacionalización. 
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Oferta on line
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Asesoría y
consultoría
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La banca on line, la gestión remota de cuentas y el
cash pooling configuran un conjunto de servicios
denominados cash management, al alcance de las
empresas con actividad internacional
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El Banco Popular se ha especializado en firmar acuerdos con otros bancos para prestar servicio a las empresas que se instalan en China. 

Los clientes pueden contactar con expertos para resolver cualquier duda sobre negocio interna-
cional.





������������ �������		
22 Mundo Financiero   

<���������������������!������	��
����������������������������		����"���
�����!��������	������ �	
��	���	���
��	
�"���������&�
�������-����"��	�����
!�
�������������������,�	��&�������
)�	����"� M���	��� !� )������ ���
9�����	�� ��� (����	"� �	� �	� ���
��
����������D$������	�����������"�!����
�	
����� ��
��� ���������� ��� ���
��
������>�-�����,���
���2		�����	�-,="
-�(�.� -�����,���
���,������	
�� -,="
-�(�.�-�����,���
���(
����	�-,="�-�(.
!�-�����,��	������	�-,="�-�(�.����
���

�����"�
�������������������������89("
2����&�"�,(2"�����
�����&�������������
(����	�!�'�����	����

)	� ��� �
����������	
���	���� ��
�
���!�
�� ��
������	� �����	
��� ��� &���
���� )&��
���� ��
�	���"� 0�����	�
2�������"� ��� �	��&���� ��� )�	����"
)������� +�	����.� ��� �������	
�� ��
'�����	��"�,�����(����
�"�!� ����������
��	
������2����&�"�(�����?��	�.���
��� ,(2"� ?��	�	��� 9��.� ��� ,�&���	"
+��	�� ,�
���	.� ��� ,�&�� =����� ��
'�����"�:�����	�9���?�����.��������
��
��	��������0��
��&�"�:����0�����:����
	��.� ���� ���� ��� ������� ����
��� ��
-����"�-�	
�����,�������

)�� �	��&���� ��� )�	����� ���
9�����	�������	��������������-����
��� �	�� ��������	
�� ��� ���!�� �� ���
����������������������	��	�
�����
!��	�����
�
������"��� �������������
�����	������������	���������&�
�������
���� ���� ��������� �����	����� ���
��
����	����������	�	���	������	
��	��
��	���

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias,
en la presentación de Savia. 

Se presenta la sociedad de capital riesgo del Gobierno de Aragón

Caja Madrid lanza el fondo Madrid Ibex 35
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Aumenta en un 41% el
beneficio de Euler Hermes 
en 2004
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KPMG abogados refuerza 
su área de fiscalidad
internacional

Banco Popular amplía 
capital en 820 millones
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El Ibex 35, ha perdido la co-
ta de los 9.300 puntos a lo
largo del mes, como con-

secuencia de la evolución del
precio del crudo y la debilidad
de los datos macroeconómicos.
Además, un reciente informe de
la OCDE ha lanzado un mensaje
de advertencia en relación a la
elevada inflación de nuestra
economía y la consiguiente pér-
dida de competitividad, así co-
mo a su incidencia en el creci-
miento económico. Por otra

parte, el déficit por cuenta co-
rriente representa ya un 5% del
PIB debido a la crisis del sector
turístico y al descenso de las ex-
portaciones.

Varias han sido las compañías
protagonistas en el parquet es-
pañol, en primer lugar, Metrova-
cesa que ha adquirido el 30%
de la inmobiliaria francesa Geci-
na y lanzado una OPA sobre el
resto del capital social de la
misma. En el sector bancario,
destacó la ampliación de capital

anunciada por Banco Popular de
7.850.000 euros. La entidad fi-
nanciera BBVA ha comunicado
al Banco de Italia, su intención
de lanzar una OPA sobre el ban-
co italiano Banca Nazionale del
Lavoro.

En Europa, tanto la economía
alemana como la francesa si-
guen con su débil crecimiento,
a pesar del elevado superávit
exterior de la economía alema-
na, el consumo está lastrando
ambas. Además, el Banco Cen-

tral Europeo ha mantenido los
tipos en el 2%, pero ha rebaja-
do la previsión de crecimiento
para la Zona Euro en 2005, si-
tuándolo en una horquilla entre
el 1,2 y el 2%. 

En EE UU, el déficit por cuen-
ta corriente del cuarto trimestre
de 2004 se elevó a los 187.000
millones de dólares. En el total
del año, dicho déficit se incre-
mentó un 25,5% con respecto al
año anterior, representando un
5,7% del PIB estadounidense.
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Antonio Carrascosa Montoya,
Departamento Formación/Proyectos

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Coyuntura bursátil:

LOS 10 PAÍSES DE MAYOR VOLUMEN DE COMERCIO
ENERO-DICIEMBRE 2004
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BALANZA COMERCIAL (en millones de euros)
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En el entorno empresarial inter-
nacional es conveniente conocer
bien el terreno, para asegurarse

de que pisamos sobre tierra
firme. Ésa es precisamente la
labor del asesor en comercio

exterior: acompañar al empresa-
rio antes de tomar cualquier

decisión.

Muchas consultoras poseen sedes o filiales propias en mercados exteriores.
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Las ferias constituyen una buena herramienta para encontrar el asesor más adecuado.

La presencia en
nuestro mercado
objetivo es uno de los
criterios más
relevantes a la hora de
elegir un asesor

Pasos a seguir para entrar en un mercado

Fase 1. Estudio preliminar:
- Análisis de la exportabilidad del producto al merca-

do objetivo.
- Análisis y apoyo en la preparación de material de

promoción impreso y virtual (Internet). 
- Definición de los canales de distribución.
- Preparación de la acción de márketing directo que

incluye: carta de presentación en el idioma del país;
definición del material a enviar y selección de clien-
tes potenciales.

Fase 2. Márketing Directo: 
- Envío de la información de producto
- Seguimiento telefónico del envío, contactándose

con los 15 clientes potenciales más importantes. 
- Selección de los clientes con mayores posibilidades. 

Fase 3. Viaje de venta 
- Los especialistas en estos mercados visitarán a los

clientes seleccionados en nombre de la empresa.

Fase 4. Consolidación
- Seguimiento comercial y apoyo en las gestiones operativas de la exportación. Muchas de estas acciones son sub-

vencionables y pueden gestionarse para potenciar la presencia internacional.
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- ¿Como describiría Cifesal? ¿Cuá-
les son sus objetivos?
En este momento Cifesal representa,
junto al Grupo Mondragón, la con-
sultoría de servicios más internacio-
nalizada de la economía social. Ellos
son el buque insignia del movimien-
to cooperativo y Cifesal el de las so-
ciedades laborales españolas.
Desde 1990, ofrecemos servicios
de consultoría y formación en pre-
vención de riesgos laborales, cali-
dad, comercio exterior y gestión
de proyectos internacionales, sin
olvidar la importancia que para
nosotros tiene el mundo empren-

dedor y de creación de empresas.
- ¿Cual es la estructura y medios
con los que cuenta la consultora?
Somos una pyme de tamaño me-
dio, muy bien consolidada. Factu-
ramos más de 5 millones de euros
al año y tenemos una plantilla fija
que supera las 50 personas. La se-
de central de Cifesal está en Ma-
drid, pero poseemos delegaciones
propias en Castilla y León y Extre-
madura. Existe una oficina de re-
presentación abierta en San José
de Costa Rica desde 2003 y en
mayo se crea Cifesal Centroaméri-
ca en Ciudad de Guatemala.

- ¿Que tipo de servicios especiali-
zados ofrece a las empresas en su
proceso de Internacionalización?
Servicios de acompañamiento en
la identificación de clientes y en la
apertura de redes comerciales
propias o compartidas. Cifesal
creó hace tres años "Spain Only 1"
un consorcio privado de exporta-
ción de vino a Canadá. Forman
parte del mismo diez bodegas de
primer nivel, representativas de
nuestras Comunidades Autóno-
mas. Los resultados han sido exce-
lentes y es una empresa recomen-
dada por la Oficina Comercial de

Toronto.
- ¿Qué merca-
dos son priori-
tarios u ofre-
cen mas oportunnidades, en opinión
de CIFESAL?
A nuestro juicio, Bulgaria y Ruma-
nía todavía mantienen buenas
oportunidades de negocio, cada
vez menos; es muy interesante el
mercado de Argelia en estos mo-
mentos y creo que América Latina
es la eterna asignatura pendiente
que, a pesar de los esfuerzos y la
buena voluntad demostrada, se-
guimos sin aprobar.

“América Latina es la eterna asignatura pendiente”

Es necesario conocer
las necesidades reales
de la empresa antes de
buscar asesoramiento

Entrevista a Manuel Alonso, director del Área Internacional del Grupo Cifesal 

Los asesores de comercio exterior también apoyan a las instituciones de carácter público.
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Pimec ha creado una
plataforma industrial
colectiva para
empresas catalanas en
Rumanía

,����������
�����������������������
������
������
����������+����#���

������������
����	����������

Encontrar suelo industrial en
otros países resulta una labor

complicada para muchas pymes.
Los empresarios catalanes quie-

ren sentar un precedente y están
levantando un polígono en

Rumanía cuyo metro cuadrado
cuesta 20 veces menos que en

Cataluña.
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Apoyo del sector público
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El mismo ICEX apuesta por la internaciona-
lización como fórmula para competir en un
mercado global. Para ello, concede ayudas
económicas a las empresas que desean im-
plantarse en el exterior de forma conjunta.
Son los denominados "Consorcios de Expor-
tación en Destino", una forma de apoyar la
agrupación de las pymes españolas, facili-
tando su presencia con la implantación co-
mercial agrupada en el exterior. La cuantía
de la ayuda asciende a 180.000 euros anua-
les por Consorcio, pudiéndose beneficiar de
un máximo de tres años de las mismas. En-
tre los costes subvencionables se incluyen
los gastos de estructura, tales como el estu-
dio de viabilidad, los gastos de constitución,

personal, alquileres, equipamiento de ofici-
na, comunicaciones, suministros, seguros,
asesores externos, servicios, etc. No obstan-
te, como se ha comentado anteriormente, se
trata de una ayuda económica, mientras la
gestión de los trámites corresponde al em-
presario.

Los consorcios de exportación en destino, una
vía de financiación 
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Vocación internacional
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La historia de Borges es la de
una familia dedicada a la tierra

y a sus frutos desde hace más de
cien años. La trayectoria del

Grupo, con sede en Reus
(Tarragona), se ha caracterizado
por una gran vocación interna-
cional, que le ha convertido en
el mayor exportador español de
frutos secos y en una referencia

mundial del sector.
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La tercera generación de la familia Pont, en su sede catalana.

El aceite de
oliva es uno de
los productos
estrella del
Grupo Borges. 
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El valor de la marca
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Estructura actual
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Grupo Borges es bien
conocido en todo el mun-
do, gracias a su gran vo-
cación internacional. Ex-
porta el 65% de sus pro-
ductos a más de 105 paí-
ses de todo el mundo. 

Para ello, el holding
cuenta con importantes y
consolidadas inversiones,
tanto en centros de pro-
ducción como a nivel co-
mercial en un gran nú-
mero de países. Sólo en
los últimos tres años, la
compañía ha logrado pe-
netrar en 21 mercados
diferentes.

Pero además, uno de los secretos de su
éxito radica en la gran dedicación que pres-

ta el Grupo a la consolidación de su marca.
Por ello, lanza campañas en todos los países
con una visión local, pero manteniendo su
imagen global.

El prestigioso cocinero Ferrán Adriá colabora en numerosas campañas de imagen de Borges.

Sus productos en 105 países  
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Su vocación y apuesta
internacional le han
hecho acreedor de
obtener el I Premio
IMEX-Fortis Bank

Instalaciones centrales del Grupo Borges en la localidad catalana de Reus.

http://www.borges.es
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• Empresa con capital 100% español y con
un volumen de facturación superior a los
500 millones de euros. 

• Exporta a 105 países: un 65,1% de la fac-
turación (315.60 millones de euros). 

• El Grupo mantiene una permanente política
de introducción en nuevos mercados. 

• Dispone de 5 centros productivos dedicados
al abastecimiento de materias primas y 3
establecimientos comerciales permanentes
para la distribución de nuestros productos. 

• 528 profesionales trabajan para el Grupo
en centros de trabajo en el extranjero (un
48.5% del Grupo). 

• Dispone de 36 empresas de capital familiar
totalmente español, que operan en todos
los anillos de la cadena de valor. 

• Es el grupo líder nacional en comerciali-
zación de frutos secos y frutas desecadas
envasadas.

• El primer operador mundial de nueces. 

• El primer exportador n+acional de frutos
secos.

• El primer exportador en España de aceite
de oliva envasado. 

• Comercializa la gama más amplia de acei-
tes comestibles del mercado. 

• Es la segunda empresa productora y enva-
sadora de aceites comestibles de capital
100% español.

Datos clave
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Miguel Ángel Bueno Cogolludo,
jefe del Servicio de Alimentación de la División de Certificación de Productos de AENOR

La marca Aenor, distinción para los productores hortofrutícolas
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Convocatoria e-Ten 2005: Apoyo a las Redes Tran-
seuropeas de Telecomunicaciones

eTen es un programa de la Comunidad Europea cuyo pro-
pósito es contribuir al despliegue de servicios basados en las
redes de telecomunicaciones (servicios electrónicos) de inte-
rés común y que posean una dimensión transeuropea.

Según el programa de trabajo eTen 2005, existe la posibili-
dad de presentar propuestas para acciones de despliegue ini-
cial, validación de mercado y apoyo y coordinación, pero
siempre dentro de los temas siguientes:

1. Administración Electrónica (eGovernment)
2. Salud en Línea (eHealth)
3. Inclusión electrónica (eInclusion)
4. Aprendizaje electrónico (eLearning)
5. Confianza y seguridad.
6. Servicios para las pymes.

El objetivo básico de eTen es facilitar el desarrollo de la so-
ciedad de la información, tal y como quedó reflejado en el
Consejo de Ministros de Lisboa de la Unión Europea en el año
2000.

A nivel operativo, eTen financia estudios de mercado sobre
servicios electrónicos potenciales y financia el despliegue ini-
cial o "de ensayo" de los servicios electrónicos que se consi-
deran prometedores para el desarrollo futuro de las PYMES
europeas, y la incorporación de los servicios electrónicos en la
vida cotidiana de los ciudadanos europeos.

La fecha límite para presentar una propuesta es el 10 de
mayo de 2005. Se puede solicitar, sin ningún compromiso,
una ficha proyecto de la convocatoria
Más información:
http://europa.eu.int/eten

GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS (VI)
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Carles Murillo, ORLA. Universidad Pompeu Fabra
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Página web del Barça en chino.

Indra desarrollará una red de
comunicaciones por satélite en Marruecos
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Ramiro Mato y Jorge Zanoletty, en rueda de prensa.

Oportunidades de
negocio en el sector
energético de Qatar
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Inditex duplicará su
negocio en China 

El BRC traduce sus
estándares de calidad
en España
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Atisreal presenta su nueva imagen y
los retos para 2005
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Por primera vez en muchos
años, las exportaciones españo-
las de frutas y hortalizas se han

reducido tanto en valor como
en volumen. 

No obstante, España sigue sien-
do el principal proveedor del

mercado europeo.

Frutas y hortalizas

España es el principal
país exportador de
frutas y hortalizas de
la UE
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Alemania, principal destino
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La importación gana cuota
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Los cultivos intensivos de frutas y hortalizas destinados a la exportación se concentran en la
Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Andalucía, Extremadura y Canarias.

Alemania y Francia
son el destino de casi
la mitad de las
exportaciones
españolas

Principales destinos de las exportaciones españolas en 2004 

����������	
���� ��
����� �������� �������� �������� �� ��
����
������ �����
3������4�� ��!� !���& &"&�! ��& � !&-�� ��! "�-��� �- � �� -���--���"  "�!�&� "� ���"�- "���&
5�����  ���!-��!&&  -!��"�- """�&&�� & �!&�"!&� !� �!- �&���!"" �!!�!-��"� � &!�� ��--&
5������66�##������4�� ��!� �!"��- � ��&����&�"�" ���-��--��!  !-�"�&�-& !�!! �� &���- !���- ��-� ������-"� ��
7���������������������� �%- ' ��%� ' �&%"�'  %��'  "%-!' &%�"' ���'

���������
��	�� ��
����� �������� �������� �������� �� ��
����
������ �����
3������4�� �������-- !"-�&"� �!-�&�" " -��&� ��& � �- ��"� �- �&�
5����� ���-�&!& ����!�"� "������  ����! "� &"�"�"  &�� &�" �!&-
5������66�##������4�� ����-&" ��-!"�--- ���"���� - ����! -���"�&� &�-�!!�  ��"���&
7���������������������� �&%��' ��%�-' �%"'  %!'  "%�-' &%��' ���'

Principales partidas arancelarias exportadas en 2004
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Elena Espinosa defendió el decreto ley para
paliar los daños causados por las heladas.

La cooperativa de segundo grado Anecoop,
que agrupa a 98 cooperativas pertenecientes en
su mayoría a la Comunidad Valenciana, obtuvo
unos resultados por la comercialización de fru-
tas, hortalizas y vinos en la campaña 2003-2004,
(que se cerró en septiembre) de 381,9 millones
de euros, lo que supone un descenso en valor del
4,6% y del 1,02% en volumen, pasando de
598.000 toneladas a 592.500. 

Desde Anecoop se achaca el descenso de la
producción a las heladas de finales de febrero y
principios de marzo de 2004 que provocaron una
reducción en la cosecha de las frutas de verano. 

No obstante, lo que más preocupa en el seno
de la cooperativa es el descenso del valor de lo
vendido, lo que representa, según lo manifestado
por su presidente, Juan Safont, en la asamblea
anual “la crisis de mercado y de incertidumbre
ante el futuro”. Por su parte, el director general,
José María Planells solicitó una mayor cohesión
interna y mayor confianza de los asociados. Tam-
bién reivindicó una ayuda más efectiva y menos
burocrática por parte de la Administración.

Cooperativas

Las ventas de
Anecoop reducen
su valor el 4,5% 

Concentración, la
clave para ganar
cuota de mercado

La concentración empresarial es una de las
claves para que las empresas españolas del sec-
tor agroalimentario compitan con garantías en
un mercado globalizado y para que el sector
pueda acercarse a los parámetros en que se en-
cuentra en otros países europeos. 

Esta es una de las conclusiones del estudio
publicado por la revista Mediterráneo
Económico, editada por el Instituto de Estudios
Cajamar, en su número seis, en el que dedica un
estudio monográfico a las empresas de economía
social y cooperativas agroalimentarias. 

El estudio señala que Andalucía es la primera
comunidad autónoma en número de cooperati-
vas y extensión de las mismas, así como en nú-
mero de socios. Además, revela que Dinamarca y
Holanda son los países con mayor tradición coo-
perativista, tanto por número como por tamaño,
y deja patente el retraso de España en este as-
pecto.

Las fuertes heladas del
último invierno han
hecho mella en la
producción
hortofrutícola

Campaña 2003-2004

El primero de enero de 2005, Alemania
comenzó a cobrar peaje a los camiones que
circulan por sus carreteras, lo que traslada-
do al sector, se traduce en un gravamen a
las exportaciones españolas  de frutas y
hortalizas.

La Asociación Valenciana de Agricultores
ha calculado que este peaje supondrá un
coste de 15 millones de euros anuales para
el sector hortofrutícola. Anecoop calcula
que el peaje supondrá un incremento del
coste de un céntimo de euro por kilo. Y des-
de FEPEX se advierte que con la entrada en
vigor de este impuesto la producción horto-
frutícola española destinada a la exporta-
ción se verá grávemente deteriorada, dada

la gran dependencia que la exportaciones
españolas del sector tienen del transporte
por carretera.

Transporte por carretera: bajo el yugo alemán

Las exportaciones españolas pueden
deteriorarse a consecuencia del peaje.

Estudio de Cajamar
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Un crudo invierno
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- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación:
www.mapya.es.

- FEPEX: www.fepex.es.

- Faeca: www.faeca.es.

- Anecoop: www.faeca.es.

- Confederación dee Cooperativas Agrarias de España
(CCAE): www.ccae.es.

Fruit Logística se ha convertido en el mejor
escaparate internacional para el sector de las
frutas y hortalizas, y las empresas y coopera-
tivas españolas lo tienen claro. Esta feria ber-
linesa contó en su decimotercera edición,
que tuvo lugar entre los días 10 y 12 de fe-
brero de 2005, con una amplia representa-
ción española. Allí estuvieron importantes
asociaciones y cooperativas como Anecoop,
Asociafruit, Ecohal-Málaga, Afruex, Freshuel-

va, etc., que en su conjunto contrataron 215
expositores. En la edición de este año, Fruit
Logística dispuso de 48.000 metros cuadra-
dos distribuidos en ocho pabellones, que al-
bergaron un total de 1.355 expositores de 64
países.

Dentro de España cabe mencionar los cer-
támenes Agroexpo (Don Benito, Badajoz), Ex-
po Agro (Roquetas de Mar, Almería) y Euroa-
gro (Valencia).

La Federación Española
Asociaciones de Producto-
res Exportadores de Frutas,
Hortalizas, Flores y Plantas
Vivas, FEPEX es la mayor
organización sectorial de
ámbito nacional en lo que
a producción y exportación
hortofrutícola se refiere,
aglutinando a más del
70% de la exportación es-
pañola, excluyendo los cí-
tricos.

FEPEX se constituyó en
1987 y en la actualidad

está integrada por 32 aso-
ciaciones de ámbito regio-
nal y provincial a las que
están adscritas más de
1.500 empresas agrarias y
comerciales.

Entre sus fines destacan
la prestación de servicios a
los asociados, la defensa
de sus intereses y la repre-
sentación ante las diferen-
tes administraciones, insti-
tuciones, órganos de deci-
sión y organizaciones in-
ternacionales.

Fruit Logistica, escaparate internacional

FEPEX, al servicio del exportador

FEPEX está integrada por
32 asociaciones.

En su edición de 2005, Fruit Logística contó con la presencia de 64 países.
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A pesar de sus reducidas dimensiones, Singapur es una de las economí-
as más competitivas del mundo y una privilegiada plataforma para

hacer negocio en los mercados asiáticos. 
La vinculación entre la estrategia política y el sector privado es uno de

los factores que consolidan su alto grado de desarrollo.
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Plataforma política y
empresarial
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Singapur es uno de
los puntos de
distribución más
importantes del
mundo
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Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Singapur
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China y la ASEAN
firmaron un acuerdo para
crear en 2010 la zona de
libre comercio más grande
del mundo

Vistá aérea del recinto ferial Singapore Expo.

Calidad y especialización en las ferias de Singapur



El principal cliente de
España en el sudeste
asiático
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- Oficina Comercial de España en Singapur
7 Temasek Boulevard,
#19-03 Suntec City Tower 1
Singapore 038987
buzon.oficial@singapur.ofcomes.mcx.es

- International Enterprise Singapore
http://www.iesingapore.gov.sg

- Economic Development Board
http://www.sedb.com/
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Desde su Oficina de Representación en
Singapur, el Banco Sabadell ofrece asistencia
y asesoramiento a las empresas interesadas
en desarrollar su actividad comercial o inver-
sora en Tailandia, Malasia, Indonesia y Viet-
nam, además obviamente de Singapur. 

Fue en 1990 cuando Banco Sabadell dio el
salto a Asia para abrir su oficina en el país,
en esos momentos considerado como el me-
jor puente para dar cobertura al Sudeste
Asiático. Desde entonces y hasta la fecha la
región ha progresado significativamente,
motivando la expansión de la presencia de la
entidad bancaria en China y más reciente-
mente en la India. 

Esta representación forma parte de la lí-
nea de actuación del Banco Sabadell, que se
caracteriza por apoyar a sus clientes activos

en el exterior po-
niendo a su disposi-
ción su organización
y know-how en los
más de 30 países
que cubre a través
de su extensa red de
oficinas y sucursales
de su panorama internacional.

Desde el banco, se insiste en que para la
empresa española que pretenda progresar en
un entorno internacional, Asia es una obli-
gación que no puede obviar. Además, las em-
presas experimentadas reconocen la impor-
tancia del conocimiento del partner local y
de la ayuda que puedan recibir en el delicado
proceso de penetración en el mercado del
sudeste asiático. 

Banco Sabadell, partner para las 
empresas españolas en el sudeste asiático
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- Singapur es una pequeña isla separada de Malasia -país del que se
independizó en 1965- por el estrecho de Jahore. Es el país más des-
arrollado y de mayor renta per cápita de Asia, después de Japón, y el
único que no sufrió la crisis asiática de los años noventa. Aparece en
los primeros lugares de los ránking mundiales de competitividad, au-
sencia de corrupción y eficiencia empresarial.
- Su elevado desarrollo ha sido posible gracias a una industria cen-
trada en sectores de alto valor añadido (petroquímica, biotecnología,
electrónica, etc.), que se ha complementado con una economía de
servicios de transporte (es el duodécimo puerto del mundo) y finan-
cieros (tiene 180 bancos y más de 100 compañías de seguros).
- La característica esencial del país es la seguridad, tanto en el mun-
do de los negocios como en la vida civil, lo que le ha valido el sobre-
nombre de la “Suiza asiática”.
- Singapur es un mercado pequeño y muy competitivo, si bien ofrece

oportunidades para productos de consumo de calidad y marcas reco-
nocidas, así como productos industriales que incorporen las últimas
tecnologías.
- Para las empresas occidentales ofrece muchas ventajas, sobre todo
logísticas y financieras, como base de operaciones para penetrar en
los países del sudeste asiático.
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- Lo primero que hay que tener en cuenta es que la cultura empresa-
rial tiene más influencia de occidente que de Asia. Las negociaciones
que se lleven a cabo en Singapur se parecerán más a las que se des-
arrollan en Nueva York o Londres, que a las que tienen lugar en Seúl,
Bangkok o Tokio.
- Las estrategias de venta son similares a las que se utilizan en la UE
o Estados Unidos: las ofertas deben apoyarse con políticas de promo-
ción, distribución y servicio.
- Es esencial distinguir y tener en cuenta el origen étnico de los in-

terlocutores. En Singapur conviven tres etnias: la china, que es la
mayoritaria (75% de la población), la malaya (15%) y la india (7%);
cada una mantiene sus peculiaridades a la hora de hacer negocios.
- La educación y la cortesía están presentes en todas las reuniones.
Hay que mostrar respeto hacia los interlocutores -especialmente
ante los de mayor edad-, hablar en un tono bajo y pausado, y respe-
tar los turnos de intervención.
- No debe interpretarse la actitud educada y amable de los singapu-
reños como un signo de debilidad. Todo lo contrario. Se trata de ne-
gociadores experimentados que se manejan a la perfección en el sis-
tema capitalista que, por otra parte, es el suyo.
- En la argumentación es preferible ser concreto y directo, sobre todo
si se negocia con ejecutivos jóvenes.
- El ritmo de las negociaciones es rápido. Incluso serán ellos los que
aceleren si piensan que están perdiendo el control de la negociación.
En ningún caso hay que dar la sensación de urgencia para llegar a un
acuerdo, ya que lo utilizarán para obtener más ventajas.
- Como la mayoría de los países que han sido colonias -Singapur lo
fue del Reino Unido desde 1819 a 1959- existe una desconfianza ha-
cia lo extranjero, sobre todo lo occidental. Hay que evitar comporta-
mientos de superioridad o mostrar satisfacción cuando se logra un

acuerdo favorable.
- Los singapureños hacen concesiones de forma escalonada crecien-
te: las más pequeñas al principio y las más significativas al final de la
negociación.
- El margen de maniobra es amplio. Si se es vendedor hay que empe-
zar con un precio elevado e ir bajando lentamente -ofrecer al princi-
pio un “precio razonable” no conduce a nada-. Si se es comprador,
hay que asumir que el precio que piden es bastante más alto del que
están dispuestos a pactar al final de la negociación.
- Les cuesta mucho decir “no”. En su lugar dan evasivas o simulan que
la pregunta no se ha realizado. Un “sí” no tiene el carácter afirmativo
de las culturas occidentales sino que más bien cabe interpretarse co-
mo un “seguimos negociando”.
- Existe un gran respeto a los acuerdos escritos, fundamentado en el
respeto que se tiene a la Ley y a la justicia. Los contratos no pueden
cancelarse sin causa justificada, ni renegociarse continuamente co-
mo es habitual en otros países asiáticos.

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

Vista nocturna de Singapur.
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Tipos de sociedades
Según la Ley de Sociedades, las opciones son dos: empresas con

personalidad jurídica y filiales de compañías extranjeras. Entre las pri-
meras, encontramos tres tipos de empresas contempladas por la Ley:

Company Limited by Shares o Sociedad Anónima: la respon-
sabilidad de los socios queda limitada a la cantidad pagada por las
acciones.

Company Limited by Guarantee o Sociedad de Responsabilidad
Limitada: los socios sólo responden por la cantidad garantizada.

Unlimited Company o Sociedad de Responsabilidad Ilimitada: la
responsabilidad de los socios es ilimitada.

Cualquiera de estos tres tipos puede subdividir-
se a su vez en pública o privada, sin que estos tér-
minos tengan el mismo significado que en el dere-
cho español.

Según la Ley del Registro Mercantil (Business Registration Act),
las posibilidades son dos:

Empresa Individual: cualquier persona física puede establecer su
propia empresa, siempre que se registre a este efecto bajo la Business
Registration Act (BRA)

Sociedad comanditaria: varias personas, en un número no supe-
rior a 20, pueden asociarse para constituir una sociedad personal pre-
via inscripción en el Registro Mercantil. Los propietarios de una socie-
dad comanditaria no tienen limitada su responsabilidad por las accio-
nes que posean.
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Legislación fiscal
Impuesto sobre sociedades (Income Tax Act): el ti-

po impositivo es del 20%. Cuando los beneficios son dis-
tribuidos entre los accionistas en forma de dividendos, el
impuesto toma forma de crédito, el cual define la cate-
goría de los accionistas individuales que tienen derecho
a recuperar lo que exceda del 23,5%.

Impuesto sobre la renta de las personas físicas (In-
come tax of the natural persons).

Impuesto sobre bienes y servicios (Goods & Service
Tax): el tipo impositivo es del 5%. Están obligados a ins-
cribirse en el registro del GST los sujetos pasivos que
facturen anualmente un valor superior a un millón de
dólares de Singapur, siendo voluntaria la inscripción para el resto.

Impuesto sobre la propiedad (Property Tax): éste es un impuesto
calculado en el valor anual de todas las viviendas, terrenos, edificios y
propiedades. Desde julio de 1996 el tipo impositivo está fijado en un
12%. La vivienda habitual del propietario es gravada al 4%.

Impuesto sobre transmisiones (Tax on transmissions): este tipo
de gravamen varía dependiendo de la naturaleza de la propiedad
transmitida.

Impuesto sobre sucesiones (Tax on successions): este impuesto
grava toda la propiedad mobiliaria e inmobiliaria situada en Singapur en
el momento de la sucesión del sujeto pasivo.

Aranceles aduaneros (Customs duties): los derechos arancelarios

aplicados pueden ser específicos y se aplican a un 66% de los productos
(cantidad fija por unidad de cuenta, de peso o de medida), o ad valorem,
aplicados a un 27% de los productos (porcentaje sobre el valor en adua-
na de la mercancía), al restante 7% de los productos se les aplica una
tasa combinada de ambos tipos.

España no ha firmado ningún acuerdo bilateral con Singapur en ma-
teria de doble imposición fiscal.

Derechos de aduana: a pesar de que el sistema del Arancel Preferen-
cial Común Efectivo (CEPT) de la ASEAN (Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático) ofrezca concesiones arancelarias y de que el tipo aran-
celario NMF de Singapur sea prácticamente nulo, no se hacen concesio-
nes en la práctica a los productos ASEAN a los que se aplica el CEPT.

����	
������	��	
����	���
Ana Cacereño,

RIC Group Consultores

Inversión extranjera
El régimen de las inversiones extranjeras en Singapur es liberal,
con excepción de algunos sectores de servicios y de bienes raí-

ces, donde existen límites a la inversión extranjera. Con todo, se
están reduciendo o eliminando gradualmente algunas de esas
restricciones.
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Aseguradora de crédito

Rascacielos en Singapur.
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Nicolay A. Shkolyar, subjefe de la Delegación Comercial de la Federación de Rusia en España

Rusia: en las prioridades de la competitividad exterior española
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Gran potencial
económico
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Todavía existen
nichos de
mercado ruso 
que no han sabido
aprovechar
empresas de 
otros países

Rusia ha sufrido una transformación económica y social extraordi-
naria en la última década.
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Impulso a la 
competitividad española
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El Parlamento Europeo no inter-
pondrá cuotas ni salvaguardias

como medida para frenar las
importaciones procedentes del

mercado chino, a pesar de las que-
jas presentadas a la Comisión por
la Organización Europea del Textil

y de la Confección (Euratex).
Por tanto, las empresas del sector

deben asumir una nueva estrategia:
hacer negocio del made in China.

Bajo este título, el Instituto
Superior de Empresa y Moda,
ISEM, organizó el pasado 14 de
marzo una jornada informativa
en el Hotel Hesperia, que con-
gregó a  empresarios y expertos
del sector textil y de la moda
que analizaron el impacto de la
liberalización de mercados.

A través de ponencias y me-
sas redondas, los participantes
y asistentes comentaron los
factores que impulsan la glo-
balización e internacionaliza-
ción de las empresas, desta-
cando la importancia de la in-
novación y la diferenciación

para competir con mercados
como el de China.

Las diferentes aportaciones
ofrecieron un análisis estraté-
gico de las principales amena-
zas y oportunidades relaciona-
das con la supresión de aran-
celes desde enero de 2005. El
debate se detuvo en cuestiones
como la deslocalización de la
producción, el crecimiento y
futuro desarrollo en el sector
textil, cómo gestionar las dife-
rencias culturales entre oriente
y occidente, cómo acometer un
proceso de reorientación hacia
productos de mayor valor aña-

dido, el ajuste del empleo y el
consiguiente impacto social.

El encargado de clausurar las
jornadas fue Juan José Güemes,
consejero de Empleo y Mujer de
la Comunidad de Madrid.

Oportunidades y retos para 
los empresarios del textil y de la moda 

Fábrica de seda en China.
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La India precisa renovar
su industria alimentaria
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Los profesionales del sector se reunieron con la Asociación de Periodistas de China.
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Sede de Hansapank en la capital de Estonia, Tallinn.

Con objeto de proteger su industria lo-
cal, el Gobierno marroquí ha abierto un
proceso de salvaguardia contra la impor-
tación de azulejos y ha impuesto como
condición para el despacho aduanero de
mercancía la presentación de un certifi-
cado de calidad de acuerdo a la Norma
Internacional ISO 13006.

Estas medidas suponen un obstáculo
para las ventas del sector azulejero espa-
ñol, que suponen el 60% de las importa-
ciones marroquíes. Por tanto, la Asocia-
ción Española de Fabricantes de Azulejos
y Pavimentos Cerámicos, ASCER, junto
con la Oficina Comercial de España en
Rabat y la delegación de la Comisión Eu-
ropea en Marruecos se personaron en la
audiencia pública celebrada el pasado 1
de marzo en la capital magrebí para de-
mostrar que la industria local no va a su-
frir ningún daño a causa de la exporta-
ción española. En la actualidad, la patro-
nal española  espera la decisión de las
autoridades marroquíes.

Marruecos
bloquea las
importaciones de
azulejos

�
���� - Jorge Hernández



������������ �������		
 57Moneda Única en el mundo

Ucrania y la UE
liberan el comercio del
sector textil
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Extenda abre oficinas en
París y en Casablanca
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Oportunidades en Marruecos
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Manuel Chaves inauguró la UPN de
Casablanca.

�
�������� - Ángel Díaz

������ - Olena Kyryllova

La compañía Ahold
pretende construir
otros tres almacenes
de 2.500 metros
cuadrados
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German Gref, jefe del Ministerio de
Desarrollo Económico de la Federación de
Rusia.

Portugal no cumple el
Pacto de Estabilidad y
Crecimiento
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��
�� - Galina Matveeva
�������� - Rosa Soria

Chequia cobra
importancia como 
foco logístico

La inversión dirigida a crear nuevos
centros logísticos alcanzó el año pasa-
do los 2.000 millones de coronas.

La República Checa se convierte así
en un enclave de gran importancia des-
de el punto de vista logístico, gracias
no sólo a su posición geográfica sino
también a la cualificación de la mano
de obra. 

El pasado mes de marzo la compañía
Exel inauguró uno de los centros logís-
ticos más grandes del mundo en Mo�i-
ce, cerca de Brno. Desde este área Exel
pretende consolidar sus servicios adua-
neros y de distribución en su expansión
hacia Europa central y del este.

República Checa - Barbora Sedláèkova



������������ �������		
 59Moneda Única en el mundo

La firma farmacéutica Covex 
refuerza su presencia en África
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Vodafone compite con los
operadores checos

El gran operador británi-
co, Vodafone, entrará en el
mercado checo con la com-
pra del Mobil Fon rumano y del Oscar
Mobil checo, que supondrá aproximada-
mente 3.500 millones de dólares.

Además, Vodafone recibirá la deuda de
900 millones de dólares contraida por la
companía TIW, la propietaria actual de
los dos operadores.

��������������� - Barbora Sedlá�ková

Aumentan las exportaciones
españolas a Ucrania

Las exportaciones de las mercancías
españolas a Ucrania aumentan anual-
mente en torno al 10 ó 15%, según de-
claró el agregado comercial de la Emba-
jada de España en Ucrania, José Luis Prie-
to. El diplomático aseguró que las rela-
ciones comerciales entre ambos países
van mejorando gradualmente. 

Por otra parte, señaló que el interés
para las inversiones españolas se centra
básicamente en tres sectores: agrario y
alimenticio, lifestyle y productos textiles
manufacturados, y por último, el médico
y farmacéutico.

������ - Olena Kyryllova

Las empresas espanolas,
candidatas para la gestión y
construcción de un tren en Lima

ACS, Abengoa y OHL han comprado las
bases de la licitación peruana para la
gestión y construcción de un tren eléctri-
co en Lima. En este proyecto, el Estado
peruano invertirá 40 millones de dólares,
y, a su vez, el Estado español ha concedi-
do un crédito del Fondo de Ayuda al Des-
arrollo (FAD) de 120 millones de euros, al
que podrán acceder las empresas que ob-
tengan la concesión.

Cumbre Hispano-China en el
Villamagna de Madrid

El próximo 1 de abril ten-
drá lugar en el Hotel Villa-
magna de Madrid la Cumbre
Hispano-China, bajo el lema
"Estrategias para invertir y
triunfar en China" que propo-
ne, de la mano de la ciudad
de Changzhou, introducir a
los invitados en los aspectos empresaria-
les más importantes para poder triunfar
en un mercado de 1.300 millones de
clientes potenciales.

��
�� - Galina Matveeva

Nombramiento del presidente de Covex
(izquierda) en Camerún.

Centrales termoeléctricas de Sajalin.
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En 2004 la superficie total de
los parques logísticos en España

se incrementó un 7% respecto al
año anterior.

Los grandes grupos inmobilia-
rios han visto el potencial de

negocio de estas infraestructuras
y están sumándose a las iniciati-
vas promovidas por las adminis-

traciones públicas.

Cataluña, Madrid y
Guadalajara son las
tres Comunidades con
más parques
operativos

Vista aérea parcial de PLAZA, con la nave de Inditex en primer plano. 
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Convertir la capital en el hub
logístico del sudeste europeo es

el objetivo de Madrid Plataforma
Logística. Se trata de una inicia-

tiva promovida por distintos
organismos y empresas y con
sede en una ciudad que vive
para el transporte: Coslada.

El objetivo de MPL es
ordenar el caudal
logístico de la
Comunidad de Madrid
y convertirlo en “hub”
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El Parque fue inaugurado el 29 de octubre de 2005. 
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La Autoridad Portuaria de
Cartagena, en colaboración con
Puertos del Estado, organiza el

XI Congreso de Tráfico Marítimo
y Gestión Portuaria, que tendrá

lugar entre los días 9 y 14 de
mayo. Su objetivo: debatir sobre
el futuro sostenible de los recin-

tos portuarios.

Se abordarán también
temas como la
seguridad, los modelos
de financiación o el
transporte marítimo 
de corta distancia 
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17.00 h.: Recogida en los hoteles y traslado a
la sede del Congreso.

17.30 - 20.00 h.: Acreditaciones y recogida de
documentación.

18.00 - 18.45 h.: Acto institucional de inau-
guración.

19.00 - 19.45 h.: Conferencia inaugural: Es-
trategias de desarrollo portuario para
hacer frente a los nuevos retos del fu-
turo.

20.00 - 21.30 h.: Cóctel de bienvenida.
21.30 h.: Recogida de asistentes en la sede del

congreso y traslado a los hoteles.

8.30 h.: Recogida en los hoteles y traslado a la
sede del Congreso.

9.00 - 9.30 h.: Acreditaciones y recogida de
documentación.

MÓDULO I: Medio ambiente y sostenibilidad.
9.30 - 10.10 h.: 1ª PONENCIA. Sostenibilidad

medioambiental en el ámbito portuario.
10.10 - 10.50 h.: 2ª PONENCIA. La evaluación

estraatégica ambiental como elemento
clave para la planificación portuaria.

10.50 - 11.20 h.: Pausa/café.
11.20 - 12.00 h.: 3ª PONENCIA. Implantación

de planes intteriores de contingencias
por contaminación marina accidental
en los puertos.

12.00 - 13.30 h.: MESA REDONDA Y DEBATE.
Contribución de los ppuertos a la soste-
nibilidad.

13.45 - 15.15 h.: Almuerzo en el Club de Re-
gatas de Cartagena.

MÓDULO II: Seguridad y protección.
15.45 - 16.25 h.: 4ª PONENCIA. La seguridad

pública del Estado y el papel de los
puertos.

16.25 - 17.05 h.: 5ª PONENCIA. Diagnóstico
actual y perspectivas futuras del código
PBIP en los puertos.

17.05 - 17.20 h.: Pausa/café.
17.20 - 18.50 h.: MESA REDONDA Y DEBATE.

Balance de la implantaciónn del PBIP en
los puertos españoles.

19.00 h.: Fin de jornada. Traslado a los hoteles.
20.30 h.: Recogida en los hoteles y traslado a

la cena en el restaurante “La Finca”.
00.00 h.: Regreso a los hoteles.

9.00 h.: Recogida en los hoteles y traslado a
sede del Congreso.

MÓDULO III: Transporte marítimo de corta
distancia e intermodalidad.

9.30 - 10.10 h.: 6ª PONENCIA. El papel de los
puertos en el transporte marítimo de
corta distancia en Europa.

10.10 - 10.50 h.: 7ª PONENCIA. Oportunidades
de negocio portuario en el nuevo esce-
nario ferroviarrio en España.

10.50 - 11.20 h.: Pausa/café.
11.20 - 13.40 h.: MESA REDONDA Y DEBATE.

Transporte marítimo de corta distancia:
Proyecto o realidad.

14.00 - 15.45 h.: Almuerzo en el Club de Re-
gatas de Cartagena.

15.45 - 18.00 h.: Visita al Puerto de Cartagena.
18.00 h.: Traslado a los hoteles.
20.30 h.: Recogida y traslado a la cena en el

Hotel Hyatt Regency La Manga.
23.30 h.: Regreso a los hoteles.

9.00 h.: Recogida en los hoteles y traslado a la
sede del Congreso.

MÓDULO IV: Aspectos económicos/financieros.

9.30 - 10.10h.: 8ª PONENCIA. Meetodología pa-
ra los estudios de impacto económico
de la actividad portuaria.

10.10 - 11.40 h.: MESA REDONDA Y DEBA-
TE. La experiencia acummulada en la
realización de estudios de impacto
económico en los puertos españo-
les.

11.40 - 12.10 h.: Pausa/café.
12.10 - 12.50 h.: 9ª PONENCIA. Modelos de fi-

nanciación de infraestructuras por-
tuarias.

12.50 - 14.20 h.: MESA REDONDA Y DEBATE.
Cómo atraer la inversión privada nacio-
nal e internacional hacia los puertos
españoles.

14.30 - 16.00 h.: Almuerzo en el Club de Re-
gatas de Cartagena.

MÓDULO V: Tendencias en la organización
portuaria.
16.15 - 16.55 h.: 10ª PONENCIA. Modelos

de organización portuaria en el
mundo.

16.55 - 18.30 h.: MESA REDONDA Y DEBATE.
Coopperación y Competencia entre los
puertos.

18.30 - 19.00 h.: Conclusiones y clausura.
19.00 h.: Fin del Congreso. Traslado a los ho-

teles.
21.00 - 23.30 h.: Recogida en los hoteles y

traslado a la cena en el Restaurante “El
Hidalgo”.

23.30 h.: Regreso a los hoteles.

Jornada PostCongreso.

Visitas y actividades personalizadas.

Sábado, 14

Viernes, 13

Jueves, 12

Miércoles, 11

Martes, 10

Lunes, 9

“Puertos del Futuro y Desarrollo Sostenible”
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Fernando Menéndez Rexach, presidente de la APG
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IHG, Interspe Hamann Group, empresa espe-
cializada en logística y transporte internacio-
nal por tierra, mar y aire, ha puesto en marcha
una línea terrestre semanal con Siria, como re-
acción a la demanda creciente de transporte
en esta región, vital para el comercio de la zo-
na Mediterránea y del entorno del Éufrates,

sobre todo en mercancías para clientes de la
industria textil.

IHG trabaja desde hace años para la indus-
tria textil en tráficos entre diversos países eu-
ropeos, como Alemania, Italia y Francia, y de
otros continentes, como China y Corea del
Sur. En el caso de Siria, IHG ha establecido las

rutas desde su central alemana en Hilden con
dos de las ciudades sirias más importantes:
Aleppo en el norte del país y Damasco, en el
sur.

IHG refuerza su servicio con Oriente Medio y abre una nueva línea con Siria

Hamann Group está
especializado en trans-
porte y logística  interna-
cional.
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David Micó Rausell, director de Operaciones Flexitanks de Erlogic International
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El sistema Flexitank permite optimizar la carga al máximo.
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Exel gestionará parte de la cadena de sumi-
nistro de Heineken.
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Schenker abre un centro logístico de
última generación en Budapest

Nuevo centro logístico de Schenker en las proximidades de Budapest.

Debate sobre la
monitorización en
puertos de Feports
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El V Foro Intenacional
Pilot, del 13 al 14 de
abril en Zaragoza

Jornadas de logística
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La importancia de asistir a salones internacionales 
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Una feria es capaz de reunir en
un solo recinto a la oferta y la

demanda más representativa del
sector. Ésta es, precisamente,

una de las principales ventajas
que proporciona asistir a un cer-

tamen. Una feria permite
vender directamente
mediante un
escaparate propio

1. Ganar cuota de mercado y reforzar una determinada imagen de marca de la forma más
económica y eficiente. 

2. Establecer una interacción directa entre comprador y vendedor, cara a cara.
3. Obtener un alto volumen de información en un corto plazo de tiempo.
4. Establecer contactos comerciales: encontrarse con los clientes habituales y/o captar nue-

vos clientes.
5. Tomar el pulso al mercado y conocer las tendencias actuales y futuras.
6. Comprobar el grado de satisfacción de los clientes reales o potenciales respecto a nuestros

productos y los de los competidores.
7. Obtener feedback inmediato en la introducción de nuevos productos y/o mejoras en los ya

existentes.
8. Intimar con otros profesionales del sector para comentar problemas y nuevas tendencias.
9. Tener una idea clara acerca de la competencia: Quién es y cuál es la posición de nuestra

entidad con respecto a los demás. También poder conocer a los clientes de la competencia.
10. Participar en jornadas y actos paralelos que ayudan a evaluar la evolución y tendencias del

mercado.
11. Oportunidad inmejorable para identificar posibles proveedores, subcontratistas, represen-

tantes, importadores y distribuidores.
12. Acelerar el proceso de decisión de compra.
13. Generar oportunidades de exportación. Las ferias proporcionan el acceso al mercado inter-

nacional al mejor precio y constituyen una auténtica plataforma en la estrategia de inter-
nacionalización de las empresas.

14. Investigar sobre la política de precios de nuestra entidad respecto a la competencia.
15. Contribuir a reforzar la imagen de la empresa.

15 razones para participar en una feria

Fuente: Asociación de Ferias Españolas.
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¿Un coste demasiado elevado?
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“Las ferias son una de
las herramientas de
negocio más
importantes,
simplemente porque
ofrecen el mayor grado
de concentración de
contactos”
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La SEEI y Marca España firman un acuerdo
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Visitantes de 50 países presentes en la
feria turística IMEX

SMOPYC generó unos
beneficios para Zaragoza de
75 millones de euros

)��-���	�2	
��	���	������0�����
	����� ����� <����� 1*�����"� ,�	��

����	�!�0�	����"�-0<1U,"����
��� ������� �	�K�������� ��� ������
������������"��	��������������
HC�$$$� ����
�	
��� ��������	����� ��
E$$��������������	
����)���������	
�
������?����"�0�	����'�����"������
�������	������	������������	���	�

�����	
��������
����������	���
�����"� ����� ��� ��	�����	� �	��
�	��������	����
������5C������	��
����������

 ����������	���E#�!�E%�������?����
��� 0������ ����	� �	�
������� ���
-(,U="������������������
����	��
����� ���� �	����� ���������� ���
2������)����
����&������"��	��	�
�	������	����CD"%������	�����������"
�	
����������	�
����	������
��
����	������������������
������	��	
������ ��� �&����	� ��� ##� �����
��������������������	
��
�"�������
���	�������	
�	���������	����������
���
�������	�������	��������!�
����
�	�������#$$5��,�	���
������������
���	��"�����������������
������������
��	� ���� ���	
�� ���	����� ���
#$$�$$$���
�������������

La Feria de Zaragoza
construirá un pabellón de
25.000 metros cuadrados

56 millones de euros 
para la construcción de 
dos pabellones en Ifema
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Nuevas técnicas de gestión
empresarial
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Feria Valencia se ha involucrado
plenamente con el empresariado

y ha desarrollado un amplio aba-
nico de certámenes que respon-

den a las necesidades actuales de
distintas áreas de la empresa.

Con esta iniciativa se pretende
llegar al mayor número de secto-

res productivos y comerciales y
ofrecer soluciones a los proble-

mas reales de la pyme.
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Acción Social representa la cita anual de la responsabilidad social. 

Protodesign presenta las mejores soluciones
para la Domótica.
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Del 26 al 29 de mayo en Ifema

La feria se ubicará en los pabellones 9 y 10 de Ifema. 
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El SIL acogerá “el mejor symposium de su historia”

Ispo-Verano. Salón Internacional de
Artículos Deportivos y de la Moda en
el Deporte. Del 3 al 5 de julio, en
Messe Munich (Alemania). 

FIMI. Feria Internacional de Moda
Infantil y Juvenil. Del 8 al 10 de
julio, en Feria Valencia.

BREAD & BUTTER. Feria Internacio-
nal de Moda, Denim, Sport, Casual &
Urban Wear. Del 8 al 10 de julio, en
Fira Barcelona. 

Automechanika. Feria Internacional
de componentes para la Automoción.
Del 13 al 15 de julio, en el Centro
Banamex de México D.F. (México).

Fenavem. Feria Internacional del
Mueble. Del 1 al 5 de agosto, en el
Exhibition Hall Anhembi Park de Sao
Paulo (Brasil). 

IT Brasil. Feria Internacional de
Ordenadores y Telecomunicaciones.
Del 16 al 19 de agosto, en el Exhibi-
tion Hall Anhembi Park de Sao Paulo
(Brasil).

SIAL MERCOSUR. Feria Internacional
de Alimentación y Bebidas. Del 23 al
26 de agosto, en el Predio Ferial La
Rural de Palermo de Buenos Aires
(Argentina).

Tendence Lifestyle. Feria Internacio-
nal sobre decoración. Del 26 al 30 de
agosto, en Messe Frankfurt (Alema-
nia).

Promogift. Salón del Regalo Promo-
cional. Del 31 de agosto al 2 de sep-
tiembre, en Ifema.
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30 millones de 
turistas en Hungría
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El turismo es uno de los sectores
con mayor peso en la economía

española. Por ello, desde hace
décadas, las empresas acumulan
experiencia y recursos que ahora
podrían exportar a otros merca-

dos, entre los más interesantes
está la Europa del Este. 
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“Nuestros socios
comunitarios están en
pleno desarrollo y son
comparables a la
España de los años
60 y 70” 

Oportunidades de inversión en los países de la ampliación
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Polonia y el turismo rural
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Praga, liderando 
el turismo checo
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El turismo en Hungría
representa el 10% del
PIB y es un sector
privatizado, aunque
dispone de grandes
ayudas fiscales y
económicas para su
desarrollo

Los 3.000 palacetes que existen en Polonia son un ejemplo de las posibilidades turísticas que
ofrece el país. 
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Las posibilidades rumanas
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Una oportunidad para España
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El Gobierno checo ha
impulsado un Plan
con el que pretende
convertir al país en el
principal destino
turístico europeo

Las empresas turísticas españolas podrían trasladar su know how a los países del Este. 





������������ �������		
84 Formación Continua   

)�����
��������������"��������"��������
����	� �� ���
�	��� ���� ��� �����
�
�����	
����������������	������
�	����
����"���
����������	
�	����	������	
�
����	����	�����*�
���������"������	�

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

,�	����	
���	
�� �	� ��
�� ������
��	"�����	
���������
��������
�������	

������� ��
�����"� ����������	��� �	
��
�������������� �����!����������!
�	�����������	
�������������������
����	������)�
�� �	��������
���	
�
�	� ��� �	
����� ��� ���� ��������"� ���� �
������� ���� ��	� �	���	�����&��� ��

	��������
�����������	����&�"��	���	
�����	��������	��������
�����

2	
��	�
� ��� �	� �	�
����	
�� ��!
�������� �	� ��
�� 
���� ��� ��
��������
���������������������	
���	�����
��
�����������!�����������	���
��������
�����������������8������"���	
���������
�������� ����
���	�����������������
��
�������������
������������������������
���������=��"�������������	���	������
����	��������"���������&��
�����	����	
	*����� ��� �����"� ���� �����	� ���� ��
��
�� ������	� !� ���� 
�����	� ��
�	

�	��	����	�������
�	
�����
���	�

(���
�������
�"�9��������,���
����"
������������,�������)�
���������2���
,����"� ���	
�>� 6 �� �������	� ��� ��
����	��������
���������� �����!������

����!��������	�������������������	�

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

����-��
��
���	���������	����������"
����	
��!���������������������	��7�

A favor
 ��� �	
�	����� ���� �	
����	� �	

����������
�	�����	������������������
�����
�	� �	� ��� �������	� �����	����
'����������������������������������
��	�������������
����"������	���
���	

.����������������
�D�����
�����������
���+���
��

El método e-learning ocupó
gran parte de las propuestas
presentadas en los eventos que
tuvieron lugar en IFEMA la se-
gunda semana de marzo. Así, del
9 al 13 de marzo se celebró Au-
la, el Salón del Estudiante y la
Oferta Educativa, que congregó
a 265 empresas y organismos
del sector.

Paralelamente se desarrolló
INTERDIDAC, Salón Internacional
del Material Educativo, que reco-
gió la oferta protagonizada por el
impacto de las nuevas tecnologí-
as en el ámbito de la formación. 

En el mismo marco, Expoelearning 2005,
organizado por la Asociación de E-learning y
Formación On-Line (AEFOL), presentó los me-

jores casos prácticos de implementación de
e-learning como método de formación en
empresas y universidades, bajo el lema “El e-
learning es para tod@s”.

Más de 135.000 visitantes acudieron a IFEMA del 9 al
13 de marzo.

������������
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La flexibilidad y la libertad en el
horario, así como la atención

personalizada son sólo algunos
de los factores por los que cada

vez más titulados y profesionales
optan por la formación de pos-

tgrado a distancia y el uso de
las nuevas tecnologías.

“Un método para tod@s”
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¿En contra?
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“La titulación a distancia
implica unas cualidades
en el trabajador muy
apreciadas en el entorno
empresarial”
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- Escuela Española de Negocios Internacio-
nales (EENI): www.eeni.org

- Instituto de Directivos de Empresa (IDE-
CESEM): www.ide-cesem.com
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El Máster de Comercio Exterior de la Es-
cuela Española de Negocios Internacionales
(EENI) concede gran importancia a la nego-
ciación intercultural. Así lo certifica Susana
Fernández, directora de e-learning, que
considera que ese entorno intercultural es
una de las principales ventajas del programa
a distancia: “En nuestro máster se hace es-
pecial énfasis en las técnicas de  negocia-
ción intercultural y en los mercados emer-
gentes. La EENI tiene alumnos casi en 100
países, y en el caso del máster tenemos
alumnos en 40 países. Alumnos que hablan
diferentes idiomas (hispanos, francófonos,

anglófonos, lusófonos, árabes, etc.) y de
culturas muy diferentes (europeos, latinos,
magrebíes, africanos, árabes, asiáticos, etc.).
Todos ellos interactúan entre sí a través de
nuestro e-campus. Este día a día intercultu-
ral se convierte en una piedra angular de
nuestro modelo educativo, permitiendo al
alumno relacionarse con personas de otras
culturas”.

Como complemento a esta interculturali-
dad, cabe destacar la formación multilingüe
y la posibilidad de que los alumnos formen
una red de contactos internacionales (net-
working) en varios países.

Interculturalidad, valor añadido a
la formación en comercio exterior

El objetivo de las
plataformas e-learning
es integrar el material
docente con la
interactividad del
alumno

Principal oferta e-learning en comercio exterior
Instituto de Directivos 
de Empresa (IDE-CESEM)
Máster en Dirección de Comercio Exterior
Precio: 4.000 euros
Duración: 600 horas (octubre-junio / marzo-enero)
Dirección: General Martínez Campos, 46 - 28010
Madrid
Tel.: 91 310 51 80 Fax: 910559 65 69
Web: www.ide-cesem.com
e-mail: info@ide-cesem.com

CEPADE. Universidad 
Politécnica de Madrid
Curso de Postgrado de Comercio Exterior
Precio: 900 euros
Duración: octubre-junio
Dirección: Dr. Federico Rubio y Gali, 11 - 28039
Madrid
Tel.: 91 456 27 95 Fax: 91 553 55 63
Web: www.cepade.es 

Escuela Española de Negocios
Internacionales (EENI)
Máster en Comercio Exterior
Precio: 1.880 euros (matriculación continua)
Duración: 600 horas
Dirección: Calle 19, num 19 - 08757 Corbera,
Barcelona
Tel.: 93 688 25 52 Fax: 93 688 25 60
Web: www.reingex.com e-mail:
info@reingex.com

Instituto de Formación 
y Empleo (INFOREM)
Máster en Comercio Exterior
Precio: 1.140 euros para desempleados, 1.390
euros para trabajadores en activo
Duración: 600 horas
Dirección: c/Martín de los Heros, 59-BIS, 1ª
Planta - 28008 Madrid
Tel.: 91 559 54 27
Web: www.colposoc.com

Instituto Séneca
Máster en Comercio Exterior
Precio: 3.000 euros
Duración: 500 horas
Dirección: c/Velázquez, 80 - 1º - 28001 Madrid
Tel.:91 577 02 65 Fax: 91 577 14 56
Web: www.instituto-seneca.edu
e-mail: info@instituto-seneca.edu

Instituto Europeo (EFI)
Máster en Comercio Internacional 
& e-commerce
Precio: 3.500 euros
Duración: 7 meses mínimo - 12 mese máximo
Dirección: c/ Senra, nº7 - nº9, 3º B - 15.702-
Santiago de Compostela
Tel.: 981 57 06 98
Web: www.institutoeuropeo-efi.com



El ICEX convocó el pasado mes de marzo 15 be-
cas inversas dirigidas a titulados extranjeros
para la realización de prácticas en los proyectos
de internacionalización de empresas españolas
en los mercados de China, Rusia  y la India.
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Congreso sobre la nueva
normativa contable en Madrid

El Institute for International Research en Es-
paña, dedicado a la formación de empresas,
reunirá en Madrid los días 25, 26 y 27 de abril a
los máximos responsables del nuevo modelo de
Normas Internacionales de Información Finan-
ciera, NIIF, para explicar con detalle todas las
novedades y cambios que deben afrontar las
empresas españolas.

El World MBA Tour llega en
abril a Barcelona

El World MBA Tour, la feria de MBAs más
grande del mundo, abrirá sus puertas el próximo
12 de abril en el Hotel Hilton de Barcelona.

El evento reune a las mejores escuelas de
negocio de Europa y Estados Unidos para ofre-
cer toda la información relativa a sus progra-
mas de MBA.

El convoca becas 
para titulados extranjeros

Campus de Jérez de la Frontera, en Cádiz.
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Gregorio Cristóbal Cárle, consultor internacional del despacho P&A Consultores
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José Antonio Morilla, Managing Director Head 
of Trade & Risk Services Spain Deutsche Bank Global Trade Finance /CIB
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Proteger la información que cir-
cula en torno a la empresa

resulta imprescindible hoy en
día. Las Redes Privadas Virtuales

(VPN) representan la solución
más apropiada y económica para
garantizar la conexión entre las
diversas sedes de una compañía. 

Para que la transmisión de datos por la
Red pueda hacerse de forma segura, es
importante disponer de una VPN

Centro de control de BT, ubicado en Bélgica, desde el que se gestiona toda la red paneuropea.

Las Redes Privadas Virtuales y la interconexión entre oficinas
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BT, líder del mercado
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Red propia de fibra óptica
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La multinacional BT lanzó a mediados del
año pasado el servicio de telefonía IP, BtoIP,
con lo que se convirtió en el primer operador
español en ofrecer esta prestación desde una
red pública. Hasta ese momento, si las em-
presas querían disfrutar de las ventajas de la
telefonía IP y multimedia, tenían que montar
sus propias Redes Privadas Virtuales (VPN),
con todos los equipamientos necesarios y
asumir su gestión y mantenimiento, así como
la instalación de los equipos necesarios o su
actualización.

Gracias a que BtoIP se ofrece como un
servicio en red, todos los equipamientos ne-
cesarios y las utilidades multimedia asocia-
das, se encuentran en la red de BT y no en las
redes de las empresas, de manera que se ga-
rantiza la fiabilidad y la calidad del producto.
Esto permite ahorrar en costes y en tiempo
para su gestión, mantenimiento y actualiza-
ción, ya que BT se encarga de gestionarlos de
principio a fin. 

Además, a diferencia de las redes privadas
de telefonía IP de las propias empresas, con
el servicio de BT se puede prescindir -por pri-
mera vez- de las líneas de telefonía de voz
contratadas a un operador, así como de su
cuota de mantenimiento. Es decir, a partir de
ahora podrán realizar y recibir todo tipo de
llamadas (a/desde fijos nacionales, móviles,
internacional, red inteligente, servicio espe-
ciales, etc.) sin necesidad de contar con líne-
as específicas de voz (RTC, BRI, PRI). 

La telefonía IP permite disponer de todos
los servicios, tanto de voz como de datos, a
través del mismo cableado. Asimismo, impli-
ca disfrutar y aprovechar otras ventajas co-
mo: videoconferencia, mensajería en red,
compartición de ficheros y aplicaciones,
mensajería instantánea, pizarra electrónica...
Por otro lado, cualquier usuario de la red dis-
pondrá de los mismos servicios, independien-
temente de si se encuentra en sus oficinas
centrales o sus delegaciones.

BT proporciona por primera vez 
telefonía IP a través de una VPN pública

Una VPN permite
interconectar las sedes
de la empresa situadas
en distintos puntos
geográficos a través de
una Intranet propia y
segura
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El servicio BT MPLS
conecta 186 ciudades
de todo el mundo y es
efectivo en costes,
escalable, seguro y
flexible

El centro de control de red de Sarenet permite tener una monitori-
zación constante de la VPN.

La Red Privada Virtual internacional de BT
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Madrileño de 45 años, Santiago
Roura Lama es miembro de la

Dirección de Soluziona desde el
año 2000. Ingeniero de Caminos,

Canales y Puertos y máster en
Dirección y Administración de

Empresas, inició su carrera pro-
fesional en Arthur Andersen. En

1998 se incorporó a Fenosa
como responsable del primer
proyecto de consultoría de la

empresa en el exterior. 
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Entrevista con Santiago Roura Lama, consejero delegado de Soluziona

“En 2004, Soluziona
alcanzó un volumen de
negocio de 787 millones
de euros, un 9,6% más
que el año anterior”
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Un informe del Foro Económico Mundial sitúa a nuestro país en
el puesto 29 del ranking mundial
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Google lanza el
primer buscador
para PCs
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La reunión tuvo lugar en la feria Cebit en Hannover. 
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BT con las empresas españolas en Asia 

Nace la Asociación de
Distribuidores Españoles de
Tecnologías de Información
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Tarifa plana para las llamadas
entre móviles de la empresa

El DNI electrónico 
un poco más cerca
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Existen esperanzas justificadas de que
los nuevos miembros de Europa central y
oriental sean el motor del crecimiento
europeo durante los próximos años

La Unión Europea se extiende hacia el Mar Negro

Boris Filipov
Responsable de Europa Central y Oriental, Área Internacional, P&A Consultores

La adhesión de Rumanía en la UE está prevista para el 1 de enero
de 2007. 






