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Sector exterior,
motor de la
economía
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Más empresas en el sector exterior






���������� ��������	4 Sumario   

108

104

90

72

52

46

36

26

12

• Andalucía. En busca del tiempo perdido.
• Entrevista con Miguel Ángel Villanueva, consejero delegado de

Gobierno de Economía y Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Madrid.

La Administración Promueve

Mundo Financiero

Empresas

Mercados

Formación Continua

• Diferencias en el tratamiento fiscal de las empresas en Europa.
• Entrevista con Francisco Sánchez Vellvé, director de Empresas de

Caja Madrid.

• El automóvil, la gran locomotora de la industria eslovaca.
• Isofotón, la energía solar española que alumbra el mundo.
• París, Londres y Nueva York, objeto de deseo para la inversión

inmobiliaria.

• Alemania. Locomotora de Europa y potencia exportadora.
• Moneda Única en el mundo. 

• Las escuelas de negocios miran a Europa.

Nuevas Tecnologías 

Recinto Ferial

Logística y Transporte Internacional

• Palacios de Congresos, una apuesta segura.
• AFE, 40 años al servicio de las ferias.

• El sector transitario en España.
• Entrevista con Enrique Lacalle, presidente del Salón Internacional

de la Logística.

• Los servicios viajan por la Red. 

Sectores

• Textil-confección. Ante el pulso definitivo.
• Entrevista con Juan Canals, presidente del Grupo Pulligan.
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Pedro Solbes está considerado como
una de las mentes más lúcidas y sol-

ventes del Gobierno de Rodríguez
Zapatero. Doctor en Ciencias Políticas

y licenciado en Derecho, ha sido
secretario de Estado para las Relacio-
nes con la CE, ministro de Agricultura

y de Economía en los gobiernos de
Felipe González y Comisario Europeo.
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Entrevista con Pedro Solbes, vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía
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La economía española
no se está viendo
particularmente
afectada por la subida
del petróleo
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La construcción no
puede seguir
indefinidamente
registrando las fuertes
tasas de crecimiento de
los últimos años
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Las medidas aprobadas
para aumentar la
competitividad no
pueden tener efectos
inmediatos
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Andalucía se consolidó en 2004
entre las regiones más dinámicas
de España. La economía andalu-

za creció el 2,8%, dos décimas
más que la media nacional, una

tasa que podría elevarse al 3,8%
este año frente al 3% previsto

para España.

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

�����	��������� !
 � ������"���������

#�������������
 $�%&��'�����	��(��!

)*+
�$ %�'��������������,���-�

.����������		/����
 �  �����������������!�0�	����1���������,���-�

,2�����	���
 $ ��&% �������������������

3������	���
 &���%��������������������

La construcción y los
servicios son los pilares
del dinamismo
económico andaluz



���������� ��������	 13La Administración Promueve

 �����������	�����,<��������������
�	��	����� �	� ������	� 
�� ����� ��	
��"�9�� ����� 
������ ��� ��	�"���� 
�
(�������&	��	���>��	�	
�$��

��� ����� �	
�������$����	� �� ��
������������
������������������
����
	�	�������!	������������������
������

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

��%���
�
�� ��������� 
�� ��	��� �
������� ���� ����
��� ����� ��
�
�	������%�	����������
�������������	
������	���������

Despegue exportador
2�	����
������	����	��%�	��������

���������$����������	������	
���$���	
,--4� ���
�����������	���
��������
������������	�
���������������������	
�	��������
���	�����������	�����
������������������	�
���	������	�
"�	���
��(��������	����D(�

(	� ��	������ ��� ����������	�� 
�
&	
������� ����	$���	� �	� ������ 
�
B.�-5/�.� �����	�� 
�� ����� ��� ���
���
��� ������ ���� ���	�� �	� ������
���	����	����	����
���B/�<6������%�	�


�� ��� ����� 
�� (������ 
���!� 
�
G����������B-�,���	��������	�����
�
�����
���	����	����1����!	����������
�����	�� ��������	� ���� ��	��� ��	��
���� �	�����
��� ��	"�	���
���(��
��
�	� BF�46��  ���� B4�B44�� 4� �����	��
�����"��
���
�	������
�����
���	
�
�	���	���	������%��	��

)�	������������&	
�����������	�
���
�� ����� ��� ���	��� ����	�
�


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

��� �������� 
�� ��� ����������	�
�	
���$�� ���	�� ����� 
���	�� ���D(
���� ������� ��� /.6� 
�� ��� ��	��
�	
���$�� �	� ��� ���������� �%��
�� �
%��	� 
���	���� 
��� 	����� 
��J������ �
&�!����� 
��� #����� ��	� �	� /6� ��
�
�	���+���������>��	������������	�����
����	���� �%��
�� 
��&����	���� 3��	�
D	�
����'������

��%�������� ������$�����������
����������������
������
����%�����
���������	������	�������	�����������

�����
���������������	�
��&	
������
��������������������
�������������
�� �������	��� 
�� #�%����� �� &�����
*��
���������	�	����.<6�
��������
�����	���������
������������

��� �������	�� ����� ��� ���� ,--<
���	��	� �� �	�� ��	��	��
�
� �	� ��

�����	������
����������	����������

�� ������	������	
���$��������
���
����	$��� �	�� ���� 
��� .�56� ���	��� ��
.6�������������������
���
���(��
���

(��� ��������	��� 
�� ��� ���	����
�	
���$������	
���	�����
���	�����
�"���������	�������	� �����"����
�� ��
������
�
��	
��������"�	��������	��	��
���	���
��	�����������
���	������	�
�������	� �� ��� ��������	��� ������� �	
�	
���
�����������	�
����	���������
��������� ���������	��� �	� ��� �����
������ ���
���	
��
�� �	�����	���
�
��	����

La Alhambra, patrimonio de la Humanidad y joya de la oferta turística andaluza.

Extenda, motor del Plan de Internacionalización
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El mayor presupuesto de España en planificación turística
El turismo andaluz, al igual que el

conjunto del sector en España, se en-
frenta a un proceso de cambios marca-
dos por los nuevos hábitos de los clien-
tes, el desarrollo de las líneas de bajo
coste, la comercialización a través de
Internet; y la sensibilidad de la deman-
da internacional tanto a factores de ti-
po económico como a las condiciones
de bienestar en el destino, es decir, se-
guridad, servicios sanitarios o infraes-
tructuras, principalmente. 

Para afrontar estos retos la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte es-
tá diseñando una política que consoli-
de al turismo como sector clave para
el desarrollo futuro de la Comunidad
Autónoma, fomentando la sostenibili-
dad, la calidad y la diferenciación de
la oferta, y ofreciendo una imagen
única del destino Andalucía basada en
la diversidad de productos. En esta ta-
rea está siendo una prioridad la incor-
poración del sector a las nuevas tec-

nologías, la innovación y la formación
empresarial.

Por este motivo, la nueva planifica-
ción estratégica se basa en tres pilares:
el Plan de Competitividad y Diversifica-
ción Turística, el Plan de Promoción y
Comercialización Turística y el Plan de
Calidad e Innovación Turística, que en
conjunto supondrán una inversión para
el año 2005 de 171,7 millones de euros,
el mayor presupuesto de España en
materia turística.

����������
 ����!!�"#��

La normalización del sistema
financiero andaluz y la entrada

en vigor del VI Acuerdo de
Concertación Social marcan, este
año, dos hitos importantes para

el desarrollo económico de la
comunidad autónoma.

Comercio exterior de Andalucía por países en 2004
�.3453�*6,� �.3453�*6,�
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Entrevista con Paulino Plata, consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía

����������
 ����!!�"#��

Melillense, de 51 años, casado y con tres hijos,
Paulino Plata Cánovas es diplomado en Magisterio y
miembro constituyente del Parlamento andaluz. Ha

sido alcalde de Antequera y consejero de
Agricultura y Pesca entre 1994 y 2004. 

La progresión del
turismo nos permite
afrontar el año sin
triunfalismos pero con
razonable optimismo
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El mercado de trabajo
andaluz muestra un
comportamiento más
dinámico que en España
y en la UE

Invercaria, capital semilla para los emprendedores
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La exportación sigue
creciendo en 2005

Francisco Vallejo, consejero de Innovación,
Ciencia y Empresa.
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Como responsable del área de Gobierno de Economía y
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid,
Miguel Ángel Villanueva está desarrollando iniciativas

novedosas encaminadas a situar a Madrid entre las capi-
tales europeas más atractivas para los inversores extran-

jeros.

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

Entrevista con Miguel Ángel Villanueva, consejero delegado de Gobierno
de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento ha implantado un modelo ágil de
tramitación administrativa para faciltar a las empresas
la obtención de permisos y licencias que les permitan
comenzar sus actividades
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Madrid Emprende va a dirigir el esfuerzo hacia China,
teniendo en cuenta su expansión económica, y a Japón,
por su gran nivel organizativo y tecnológico

Web de Madrid Emprende.
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Las entidades de apoyo a la internacionalización empresarial

Es el Plan de Iniciación a la Promoción Ex-
terior, fruto del acuerdo entre el Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX), el
Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
las Comunidades Autónomas y las Cámaras
de Comercio, para facilitar la promoción y
comercialización exterior de las pymes.
El presupuesto total del programa asciende
a 34.843,52 euros, invertido en las Comu-
nidades Autónomas Objetivo 1, es decir, de
menor renta, y en 31.838,46 euros, en las
Comunidades que no están incluidas en el
Objetivo 1. Este límite máximo de gasto in-

cluye tanto el asesoramiento como todas
las actuaciones de promoción exterior (via-
jes, ferias, material promocional, y otros).
Además, el programa pone a disposición de
las empresas otros servicios complementa-
rios: certificación de calidad y medio am-
biente, servicios financieros y de forma-
ción, tecnológicos. 
Para el periodo comprendido entre 2005 y
2006, las empresas que establezcan ne-
gocios con otros mercados contarán con
un apoyo económico del 80% del gasto
realizado.

PIPE 2000, un Plan de todos 

����������
���$�"�%%��"��

Recuperar la competitividad de
las empresas españolas en el

mercado internacional es tarea
de todos los organismos de pro-

moción exterior. Sin embargo,
aumenta la competencia de las

entidades autonómicas y locales.
¿Descentralización o coordina-

ción?
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El auge de estos
organismos de promoción
exterior hace pensar en
una posible duplicidad de
competencias

Promoción del comercio exterior por Autonomías
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Fernando Merry del Val, Ángel Martín Acebes y
Fernando Gómez-Avilés.
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Convenio para la
promoción mundial
de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha
suscrito un convenio con el Circu-
lo de Corresponsales Extranjeros y
la Asociación de Corresponsales
de Prensa Extranjera que se ins-
cribe en el marco de las iniciati-
vas del Ayuntamiento para el des-
arrollo del Plan de Internacionali-
zación de Madrid. El acuerdo pre-
tende potenciar la proyección in-
ternacional de Madrid y divulgar
en los eventos económicos, cultu-
rales o deportivos, de modo que se
consolide la imagen de la capital
de España como ciudad destino
para los negocios y acontecimien-
tos internacionales. El alcalde, Al-
berto Ruiz-Gallardón, destacó que
"la labor de divulgación de la
prensa extranjera es imprescindi-
ble para dar a conocer fuera de
nuestras fronteras la realidad de
Madrid su y riqueza."

+��,(��-������&����������������
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El ICO financia 14
grandes proyectos de
inversión exterior
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CESCE reabre la
cobertura de riesgos
con Guinea
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José María Triper,
subdirector de Moneda Única 

Cirugía exterior

Una vez más el
Gobierno insiste en
combatir con
aspirinas un mal
que precisa de una
urgente cirugía

Aurelio Martínez, presidente del ICO.
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Las autoridades comunitarias
pretenden avanzar hacia una

propuesta legislativa que con-
jugue, por un lado, la armoni-

zación de las normas de cálculo
de la base imponible y, por

otro, la autonomía nacional en
la fijación de los tipos de gra-

vamen.

0� �������������������������
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Fiscalidad europea
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Informe elaborado por Rafael Calvo  
Garrigues

"Es más factible que
se alcance un
compromiso inicial
para armonizar la
normativa de la base
imponible, para
después avanzar hacia
la fijación de un
sistema global"

Rafael Calvo.
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Entrevista con Francisco J. Sánchez Vellvé,
director de Empresas de Caja Madrid
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Las cajas de ahorro vienen presentando la batalla a los bancos en el seg-
mento de las empresas, ganando paulatinamente participación y cuota de
mercado. Agresivas campañas comerciales, productos innovadores, niveles

de servicio y precios competitivos son las armas de esta contienda.
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Tipos de cambio, divisas por un euro

��������	
�

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

��
���� ����� ���� !"�� #����

	��� ��� �5��� A�5��� ��$���

	��� �5		� �5��� A	�� ��$���

	��� �5��� �5��� A��� ��$���

	��� �5�	� �5��� ��� ��������

	��� �5��� �5��� �5��� ��������

	��� 	�5��� �5��� �5	�� ��������

	��� ��5��� 	�5��� ��5��	 ��������

���� ��5��� ��5��� �	5��� ��������

���	 ��5		� ��5��	 	�5��� ��������

���� ��5��� ��5��� 	5��� ��������

���� ��5��� 	�5��� 		5	�� ��������

���� ��5��� �5��� ��5��� ��������

,���-�����	���������	������(�������������	����������%�������	������	��������$��&�A����������
�������������	���������������	���������������(��������%�������������B������������	����������<�	��
 &��&�������������,����

Saldo de inversiones exteriores directas netas* 1993-2004

������������������������������B /���$?�� 21 �5

Tipos de interés de referencia %

&'��  �(� )*$��+!� ,��
�

	

�

�

�

�

�
�7�(�

����

4��.�

����

��4���� 	��4���� ��4���� 	��4���� ��4���� 	��4���� ��4���� 	��4����

,$��!�C�6� 

Alo largo de abril, el Ibex
35 ha continuado su
evolución descendente,

como consecuencia de la evo-
lución macroeconómica de los
países de la zona euro y de las
expectativas de una reducción
del crecimiento mundial que
pudiera influir en los resulta-
dos empresariales del primer
trimestre.

En Estados Unidos se publi-
caron los datos relativos a la
tasa de paro del mes de mar-
zo, que ha descendido al
5,2%. El presidente de la re-
serva federal, Alan Greenspan,
ha alertado acerca del alto
precio del crudo, y de la nece-
sidad de avanzar en nuevos ti-

pos de energía, aunque tam-
bién señaló que el actual re-
punte de los precios no durará
mucho. Sin embargo, algunos
analistas advierten que los
costes de la energía pueden
conducir a un crecimiento
económico más lento en el se-
gundo trimestre. En el ámbito
empresarial, el primer banco
mundial, Citigroup, obtuvo en
el primer trimestre un incre-
mento del 3% respecto al
mismo período del ejercicio
anterior. También General
Electric obtuvo unos benefi-
cios netos de 4.043 millones
de dólares, superando las ex-
pectativas de los analistas.

A este lado del Atlántico, los

datos referidos a la masa mo-
netaria en la zona euro mos-
traron que la cantidad de dine-
ro en efectivo puesto en circu-
lación se incrementó en un
6,4% en febrero, tres décimas
por debajo de las estimaciones
de los analistas. También se dio
a conocer el IPC del mes de
marzo, que se mantuvo estable
en el 2,1%. En el ámbito em-
presarial, la mítica marca de
coches británica MG Rover se
ha declarado en bancarrota
tras fracasar las negociaciones
que mantenía con una empre-
sa china, por lo que ha pasado
a ser administrada por el Go-
bierno británico. Además, las
aerolíneas belgas SN Brussels

Airlines y Virgin Express han
completado la segunda mayor
fusión europea en este sector,
tras la protagonizada por Air
France y KLM.

En nuestro país, en el ámbi-
to macroeconómico, hemos
conocido que el IPC subió
ocho décimas en marzo y se
sitúa en el 3,4% en tasa inter-
anual. En cuanto al ámbito
sectorial, destacar que Telefó-
nica ha adquirido el 51% de la
operadora checa Cesky Tele-
com y continúa estudiando
nuevas proyectos de expan-
sión en el marco europeo, y el
banco italiano BNL ha apro-
bado por unanimidad la OPA
presentada por BBVA.

��������	��
��� Antonio Carrascosa Montoya,
Departamento Formación/Proyectos

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Coyuntura bursátil:
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PromoMadrid ha firmado un acuerdo
de cooperación con el banco marroquí
Attijariwafa Bank, el primer banco del
Magreb y octavo de África, dirigido a
desarrollar intercambios comerciales, in-
versiones e intensificar los contactos en-
tre las empresas madrileñas y las marro-
quíes. Entre las acciones que desarrolla-
rán de forma conjunta se encuentran la
edición de publicaciones, la organización
de ferias, misiones comerciales o parte-
nariados.

En virtud del acuerdo, las empresas
madrileñas se beneficiarán de servicios
tales como capital-riesgo, leasing, crédi-
tos inmobiliarios, créditos de consumo,
valores mobiliarios, etc.

Colaboración entre
PromoMadrid y el
banco marroquí
Attijariwafa
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Santander
Central Hispano
compra el banco
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Banco Popular mantiene el
"rating" de la agencia Fitch

Caja España aplicará, hasta final
de año, a todos los usuarios que re-
alicen transferencias a China, comi-
siones fijas y competitivas en fun-
ción del importe enviado. Así, para
transferencias de hasta 10.000 eu-
ros percibirá 15 euros de comisión;
hasta 18.000 euros, 25; y para cual-
quier importe superior, 50 euros. 

Estos son importes únicos para
transferencias con destino a China,
tanto en euros como en dólares
USA. Esta iniciativa de tarifa plana
responde al objetivo de Caja España
de apoyar, potenciar y facilitar la
actividad en terceros mercados y la
internacionalización de las peque-
ñas y medianas empresas
españolas.

Caja España lanza
una tarifa plana
en pagos a China

El Fondo Aga Khan, agencia interna-
cional para el desarrollo económico de-
dicada a promover la iniciativa empresa-
rial en el sector privado en zonas especí-
ficas de los países subdesarrollados, bus-
ca proyectos que impliquen un desarro-
llo de las regiones más desfavorecidas.
AKFED, como es conocida en sus siglas
inglesas, pone en común inversores in-
ternacionales y know-how con experien-
cias locales y habilidades emprendedo-
ras, mediante la creación de asociacio-
nes con instituciones locales y particula-
res, liderando agencias de desarrollo
multilateral y bancos para el desarrollo.
De esta forma, AKFED juega el papel de
catalizador para estimular y movilizar
inversiones en estos países. La agencia,
con sede en Ginebra (Suiza), opera con
empresas locales en cinco sectores de
actividad: industria, turismo, medios,
aviación y servicios financieros. También
facilita la participación de particulares e
inversores institucionales en programas
de privatización.

Fondo Aga Khan
para el desarrollo
económico
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En el año 2010 se fabricarán en
la República Eslovaca 800.000

turismos, como resultado de las
inversiones que se están reali-
zando, lo que convierte al país

en el mayor producción de auto-
móviles per capita del mundo. 

Factoría de Volkswagen en Bratislava.

Estamos ante una gran
fábrica, con personal
muy profesional y
flexible, capaz de
adaptarse a los cambios
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La marca más vendida
en Eslovaquia sigue
siendo Skoda, aunque
sus ventas están
disminuyendo

Venta de turismos en Eslovaquia (Uds)
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Facturación de la industria
automovilística y del total de la
industria eslovaca (000 �)
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Mercado estadounidense
&
����
��������������
�
������

���� 
�� �� 
�����
�
� %��%�������� ��
�����
�� ���
��	�
�	�� ����	��
������������
������������%���������
�� ��	�������� &���  ��� ���� ��	��� �	
���	��� �����
���
�� �����
�� �	���!
��������� ����  ���	���� ���������� ��
�	�����	�� =� ��� 
���	��� �������
������������
�������(����������	�
�� ������	� �	� (��
�� ����� 1����
���	���������	�?��� ���������
�"��������	�����	��������
��

����������
&1C1

París, Londres y Nueva York se
sitúan en el punto de mira de

los grandes inversores del sector
inmobiliario español, que se die-
ron cita en Madrid para analizar

las oportunidades que brindan
estos mercados, no muy conoci-
dos, a pesar de su popularidad.  

París ofrece al mercado
45 millones de metros
cuadrados de oficinas

Vista captada desde un edificio de oficinas de Nueva York.

http://www.atisreal.com
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Lo que comenzó siendo un expe-
rimento de un doctor malagueño
en los años 80, se ha convertido

con el tiempo en una empresa
líder en energía solar.

En la actualidad, Isofotón tiene
proyectos en más de 50 países
de todo el mundo y exporta el

80% de su producción.

+� �!�(���������*�������
����6���4������������������

Pérgola fotovoltaica instalada por Isofotón en el Forum Barcelona 2004.

Panel de energía solar en
Tamayouste (Marruecos)
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La fuerte apuesta de Isofotón por la In-
vestigación y el Desarrollo ha marcado el
logro de constantes avances tecnológicos a
nivel mundial: Isofotón apuesta por la tec-
nología solar como la alternativa viable de
desarrollo en lugares con una infraestruc-
tura energética deficiente o, incluso, in-
existente.

Para Isofotón, el departamento de I+D+i,
con una inversión que superó el pasado ejer-
cicio los 7,5 millones de euros, es un pilar
básico de la compañía y posibilita la innova-
ción e investigación permanente de la cali-
dad y la eficiencia de sus productos.

I+D+i, un pilar básico
de sus inversiones

http://www.isofoton.es

)-���� �����!��

ISOFOTÓN EN CIFRAS

Fuente: Isofotón.

)���������?�����������������
������������������ %@���������������



���������� ��������	42 Empresas

Paloma García,
jefe del Servicio de Tecnología y Comunicaciones de AENOR

Herramientas para la gestión de la seguridad de la información
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"Programa para la Competitividad y la Innovación" 
de la Unión Europea
Competitividad e Innovación son los conceptos claves, según la Comisión Eu-
ropea, para el futuro sostenible y el aumento en la calidad y la cantidad de
los empleos europeos. Por ello, se ha previsto la creación de un programa
marco de competitividad e Innovación con un presupuesto de 4.200 millones
de euros para el periodo 2007-2013 (CIP).
A partir del próximo año, el CIP fomentará las acciones dirigidas a la mejora
de la capacidad innovadora de la industria, promoviendo la utilización de las
nuevas tecnologías, las tecnologías medioambientales y las fuentes de ener-
gía renovables, dando así respuesta al enfoque de la Estrategia de Lisboa.
Este nuevo programa contará con tres módulos específicos de desarrollo:
1. Creación y fomento de pymes
Con el programa "Innovación y Empresa" se facilitará el acceso a la financia-
ción y la inversión en actividades innovadoras realizadas dentro de las pe-
queñas y las medianas empresas.

2. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
Este programa contribuirá al incremento de los puestos de trabajo, el creci-
miento y la innovación a través de la estimulación del uso generalizado de
las nuevas tecnologías en las pymes.
3. Programa "Energía Inteligente"
Tiene el objetivo directo de obtener el 12% de la energía a través de fuentes
renovables en 2010 y reducir el consumo general a nivel europeo.
La propuesta para este nuevo programa fue adoptada el pasado 6 de abril, y
pronto se hará público por parte de la Comisión. A lo largo de las próximas
semanas será trasladada al Consejo, al Parlamento, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones.
Más información en la siguiente dirección: http://europa.eu.int/comm/enter-
prise/enterprise_policy/cip/index_en.htm

GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS (VII)
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Soluziona, en el
aeropuerto de
Oakland (EEUU)

Soluziona ha sido contratada
por Turner, una de las mayores
constructoras de Estados Unidos,
para acometer la implantación de
los nuevos sistemas de informa-
ción al viajero, en el marco del
proyecto de  remodelación y am-
pliación de la Terminal 2 del Ae-
ropuerto Internacional de Oa-
kland.

De esta forma, la multinacional
española de servicios tecnológicos
se posiciona en el sector de in-
fraestructuras norteamericano. El
contrato, con un importe de cinco
millones de euros y un plazo de
ejecución de un año, es uno de los
más importantes de los consegui-
dos hasta ahora en Norteamérica
por la multinacional española de
servicios tecnológicos.

Los empresarios madrileños se
suman al apoyo popular a Madrid
2012. Las 450.000 empresas de la
región que forman parte de la Cá-
mara de Comercio e Industria de
Madrid, encabezados por su presi-
dente, Fernando Fernández-Tapias,
se muestran optimistas ante la ci-
ta del 6 de julio en Singapur, don-
de se elegirá a la ciudad en la que
se celebrarán los Juegos.

Tapias destacó el carácter de
una ciudad como Madrid, "com-
petitiva, abierta, alegre y solida-
ria, características que sin duda
coinciden con el espíritu olímpi-
co. Este evento generará riqueza
y empleo para todos, además de
permitirnos importantes avances
urbanísticos y en infraestructu-
ras, que se realizarán dentro del
mayor respeto al entorno".

Los empresarios
madrileños apoyan 
a Madrid 2012
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Cómo hacer negocio con las agencias
de las Naciones Unidas 
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Plan de acciones de promoción
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La industria textil europea, y por ende la española, se
encuentra ante la encrucijada más determinante de

su historia reciente. La liberalización total del comer-
cio de textiles, iniciada el primero de enero, ha dado
lugar al masivo desembarco de la producción china.

La UE dispone de mecanismos para limitar las impor-
taciones, pero aplicables únicamente hasta 2008. En
este escenario, la readaptación estratégica del sector

se torna irremediable.
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Una vez más, 
el epicentro
desencadenante de la
crisis nos conduce
hasta Pekín
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La industria textil
europea certificó el
año pasado la
defunción de 11.500
empresas

Evolución del sector en España
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Pocas empresas españolas han encontrado la receta del éxito. Entre ellas, Inditex. El imperio de
Amancio Ortega lidera el mercado español y se encuentra entre los grandes del mundo.

El esfuerzo inversor de
las empresas textiles
españolas
se eleva a 6.900
millones, sólo en la
última década



���������� ��������	

% � # % � � � - 1 2 3

4�+������	������
�
������������
��������
	)����
���	��	�� 4���	���

���*�/�������

!����	��

4�+������	���
�������������	�

	����������

���������������

��/�	�����
5
�
�
/������

6	��
�&���
��/�	����

'�	+����
��/�7�����8����

#
��9�	��
���/������

�����

���������

4�		���	��
��������

�����	����

��	�����
�������
���

���������������������
���������������

:';�����	����������/�������������������
��������
����	����
�����������
�����/	��������
����

"�
��	
����������	�����������������		
��
������+��������/�	����
�����	�����������������<
�-1=>��:';��
���������
������
����<
����
�	���	������+
	��������
�����
���	*���
�
��������
�����������������������������
	��
����	
�

�������������
���
����	
��������������	���	
������
�
���
����
�����������
�����
�����
�����?����������	����	��������
����	�������	��
�
��������������������/�	���)������	*���
��7����

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

������������������������

4�	���@���
����&&��A��BBB�C�"
���&����:';�$�����7�
D.->-�(��"��������$�����7��EF�	�/
?�G�����<�

'����1>2�-.=�.==���H���1>2�-.�>B�3-
'����&���	����
����..�BI�1>2�-.=�I33

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

L��	����	��� ��	�
���	� ���
��� ����������	�� � �	�
���	� 
������	�	
�� ���
��

�����	�����������
�������
�����+��������������������	��
����?�	������ �� �������
�� ��
���������?��
�	�	���
��

�� ��%�	��� ����� ������ �	
����	��������
����������
�����$� ���� �	���� �	� ��%��
���	
������	����������� �	
������
�������	
����	������
����
�����������������������
����
������%���
���

;���� ��� ����	���� ��
��������� �������� ��  �
	�%�
�����	�����	������%�	
�
���� ������� 
�� 
���� ������
������	�����	�	�	%�	�� ��	�

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

(�� ���
�� ,4� 
�� ������� �	
�	�� ��	�� �	������� �������
�
�	� ��������%��� +����� ?���

�	�	� �� ���	��� ��	� ��
��	�����
��)��������
����
L��	����	��� ����� ����������
����� �����������	��������
��

��
���("�����������������
��	�����	� �	� �	����%��� �� �
	�������� �������� ��� F<6� ��
�	�����	����	����
�����������
�����	��� �	���(���	���	���
�������������������������
�����	

����������
�����D(��������
�� ��� ������������� 
��� �����
��������+����	���
����	�%����

��B.������� ������������
(������>��	����� '�������+����

	���� +����%���� 3��������
) �����G!�%�����(����	����7���
�����) �����������	����(�����
�������;�	%����� ���������
������
������������	����� �

�� �	� �����
����	��� 
�
��%�	���� ���� ������� ���	��
�	����������������	���������
� �	��� +��� ��� ������ 3��	�
D	�
���&����	����2�	�������
*��������;���	
������	����
����	��	���	����
��
�� ������
��
����	���� ���%�	
�� ���� ��
�	
�������������� ��
�����
���
��
��$�����������
������
�������������$����	������	�����	
��%������B�
���	�����

���)�����	�(�����������
�� �������  �� �������
�� �� ��
����������������
�����
����
���������	��	��
�������������
��	��	���������	���������E��
����� �%�	� ��� ��������� 
�
)��������� �����������	���
	�	%�	������� ��
���%�
����!�
�������	
�� �	��������� ��%�	�
�������������

(	��������	���
���������

�������������"�����
���	��
������
�����	���	���
��G����
������	��������	
������������
����������	�����	��������("��
������� �� ������� �	����
�	�����������
����������2����
����!�������������	�����	�
�
���%�	������	���������	��
 ����� 
�� ������ ����� %�	��
��������������	
�$����	��	�
���
�������	������!%�������
������������%�����
���	������
��������
���	������



���������� ��������	50 Sectores   

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

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

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

� ������������������������������!����
������������������������"�#���$���������
%����������������������������������������
���������������&�

(	�G��������	�����	�����	�����

������������
������	�����	��	
��

����� ���������	������	��� ��������
��
#�����
��(�����������	�	������������
��	����������
���	������	��	��������

���(	���������������������	�����	�	
�	�����
�
������ ��� �	
��������	��
���������� �� �	���� ���������� �� ��
�	������
�����%��	�
���������	���%��
	�$�
��� 2�� �%���
������� ���	���� ��
)�������� +����
����� ������	
��
����	������	�����

�
�� 
�� 	�����
�	
������� +����
?�	
���	�	��
����
�	����	� 
�� ����
���	
��� ��� �����$�
���� ����� ��� D	��	
(����������	���	���������	���������
��������������

��#'�(�����������)������������������
*����� ����� �������� ��� ������ �� ��
����+�������������&

&������� ��� 	��������� �������

�� ��� =�%�	�$����	� ?�	
���� 
��
)�������� ����� ��� ��� ��	���� ��

����	%����������������	
�������
��� ������ �� ��� �����$����	� 
�
���������	���
����
�����
��
������ �	� ��� ��������� �	
��
������� (	� ���	��� �� ) �	�� �
������������$���
���	��
�����
���	
��  ���� �	� ����	��

������
��
�� ��� ������
�����	�� �� ��� �������� 
�
����%���
���������������
�����
�� 
�� �
����	� 
�
) �	�������=?)


� ��� �(���� ��������� ���� ������� ��
����� � ��� �+�� ������� ,����� ���� -"���
����������������"�#.����$������������
���������� ���� ���� �������� .������ �
�������������������������������������
�!������ �� ������� ��� ��� �������� ��!��
����+���&

)�	�
���� ���� 
�� �� ��
�
�

������	� ��	��� ��������
�� ���
��������	�� ��� 
���
�
�� ����
����	�����������������	�����������
��	����	�(��
��D	�
�����	����$�	�

��&���+���������1�
��������
�
�

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

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


#��$�� ���$� ��
�������������������

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

���������� ������ ��
������� �������������
�����������������	&

(�� 
!������ ������
����� �� ���� ���	��
������	���� �� �� ����


���� 
�� ������ �������	��� �����	���

�� ������ ������������ �	� ������� 
�
�"���� �����	���������	������&��	�
��
���
�������������������	� ���M�	�
(�����
�� ���"���������
������������!

����������
���������	��������������
��	������	�%���	����!�
�
��
���������


/����������#��� �������������� �� ��
0��������� ��������������������������
��!�������������&

+��������������	���(��	����
��

����������
�������������������
��
����� ��������
����%�	�����
����
��	��	������
����������������	�������
���� ���
�������� +���� ���� �� ���� �
�	������	������	�����	����������
�

���	����������	�����	��	��		������	�
�	� 
������ �	� ������� ���	���%����� �	
��������	���	����Q���	%����	�
������
����
��������

Entrevista con Juan Canals
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Presidente del Grupo Pulligan, Juan Canals preside también la patronal
española de fabricantes de géneros de punto. Licenciado en Económicas y
Derecho, profesor mercantil , auditor y analista financiero, es uno de los

miembros más destacados del Consejo Intertextil y de  la Ejcutiva de CEOE. 

	����# ���������������������-�������
������������&��#���������������

El comisario Mandelson
parece no entender la
riqueza que para la UE
tiene un sector
manufacturero fuerte
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La República Federal de Alemania es una de las principales potencias
mundiales y uno de los motores económicos de Europa. Con un impor-
tante peso en el ámbito internacional y un alto grado de desarrollo en
I+D+I, su economía se rige por la apertura al exterior y la modernidad.
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Los expertos calculan
que el Mundial de
Fútbol 2006 puede
suponer un aporte del
0,5% en el PIB

Indicadores económicos 2002- 2004
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El mercado alemán ha incumplido du-
rante tres ejercicios consecutivos el Pacto
de Estabilidad y Crecimiento (PEC) suscrito
por el Consejo Europeo de Amsterdam en
1997, por el que los países europeos asu-
mieron el compromiso de mantener a corto
plazo un déficit público por debajo del 3%
del PIB para garantizar la disciplina presu-
puestaria en el acceso a la Unión Económi-
ca y Monetaria. 

Según los análisis del Fondo Monetario
Internacional (FMI), los malos resultados se
repetirán en el presente año 2005. Con es-
tas previsiones, el canciller alemán, Gerard
Schroeder, propuso una reforma del pacto

para evitar la sanción correspondiente, da-
do que el país se encuentra en la actuali-
dad en un régimen de saneamiento presu-
puestario. Este incumplimiento ha levanta-
do protestas en el seno de la Unión Euro-
pea, pero finalmente, el pasado mes de
marzo se aprobó dicha reforma.

A este respecto, el embajador de la Re-
pública Federal de Alemania en España, Ge-
org Boomgaarden, declara: "Sería absurdo
interpretar el pacto de manera que final-
mente las medidas o incluso sanciones por
motivo de un déficit elevado incrementen
aún más el déficit presupuestario y frenen
el crecimiento". El debate está servido.

Pacto de Estabilidad y crecimiento, 
la asignatura pendiente

Recinto ferial de Messe Frankfurt.

Composición del PIB (2004)
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Jaume Caritg, director de la Cámara de Comercio Alemana.
Delegación de Barcelona

- Oficina Comercial de España en Berlín
Lichtensteinallee 1
D-10787 Berlin
BERLIN@MCX.ES

- Invest in Germany
http://www.invest-in-germany.de/es/

- Cámara de Comercio Alemana para España
http://www.ccape.es/

)-���� �����!��

	������������*�������������������!�
�-������� ������&����
��&������������

Balanza comercial hispano-alemana
����	
�������	� ���� ���� � ���� �
/��
�	��'������	���	+�(��� ���%�* ���)�� ��"� �*��)� ��

:�����
�9��	����,	�����	��B�5����	�������,���-�����+���>�



���������� ��������	56 Mercados   

Entrevista con Pablo Gasós y Casao, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Berlín
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Los presidentes Rodríguez Zapatero y Shroeder durante la visita del primero a Berlín.

Pablo Gasós y Casao es técnico
comercial y economista del

Estado y desde el año 2000 se
ocupa de las relaciones hispano-

alemanas en la Embajada de
España en Berlín, desempeñando
el cargo de consejero económico

y comercial.

“Alemania es 
un país ferial”
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Del 12 al 15 de junio de 2005 en Fráncfort

Collectione Preview 
Spring + Summer
• La nueva feria de bienes de consumo Collectione supera todas

las previsiones ya antes de abrir sus puertas.

• Al menos 500 expositores se reúnen con compradores profesio-
nales de todo tipo de grandes empresas.

• Oferta de servicios exclusiva que establece nuevas pautas.

Cuatro sectores de oferta
"Gifts & Season" ofrece artículos de regalo, papelería, bol-

sas, ornamentos festivos y elementos decorativos de tempo-
rada.

En "Table, Kitchen & Houseware" todo gira en torno al vi-
drio, la porcelana, la cerámica, la cubertería, la cocina y los en-
seres del hogar. 

"Interiors & Decoration" es el espacio dedicado a los acce-
sorios para el mobiliario y la vivienda, a los textiles para la casa
y el hogar y a las decoraciones para mesas y lámparas. 

"Garden & Accessories" presenta los productos para el sec-
tor de jardinería y exteriores. Aquí se podrán ver muebles para
la terraza y el jardín, muebles de mimbre y hierro, sombrillas,
maceteros, emparrados, esculturas y barbacoas.



%�*����������������

�����������������
- Alemania es el mercado europeo de mayor tamaño, elevado poder
adquisitivo, a la vez que escaso riesgo, por lo que constituye un obje-
tivo de todas las empresas que quieren internacionalizarse. La amplia-
ción de la UE a los países del este refuerza su posición como gran
potencia económica.
- Es también un mercado maduro y muy saturado: la entrada de un
producto supone el desplazamiento de otro. Antes de realizar una pro-
puesta hay que estudiar el mercado, diseñar una estra-
tegia y, sobre todo,  no actuar de forma precipitada, ya
que se podrían perder clientes potenciales.
- La principal característica del mundo de los negocios
alemán es el ordnung (orden). Normas, códigos y regu-
laciones dominan la relaciones empresariales. Si se
quiere tener éxito hay que mentalizarse y estar prepa-
rado para cumplirlas.

- Aunque para muchos productos se puede considerar el mercado ale-
mán como una unidad, no hay que olvidar que es un país federal con
dieciséis Estados Federados (conocidos como Länder), once iniciales,
más los cinco en los que se dividía la antigua Alemania del Este. Entre
estos Estados, además de diferencias administrativas también hay
diferencias culturales, por lo que algunos productos pueden tener una
buena acogida en el sur (por ejemplo, en Baviera) y mala en el norte
(Hamburgo).

�������*���������*�����!��
- Para entrar en el mercado alemán, es un requisito pre-
vio cumplir la compleja normativa industrial del país.
Prácticamente cada producto está sometido a una nor-
mas; las más conocidas son las "DIN" - Deutsche
Industrie Norme- fruto de la colaboración entre la
Administración y cada uno de los sectores industriales. 
- El directivo alemán se concentra en dos objetivos: la
calidad del producto y el servicio. Se orienta sobre todo
hacia la producción y a los aspectos técnicos.
- El precio es también un elemento esencial, ya que el
mercado alemán es uno de los más competitivos del
mundo y hacia él confluyen las ofertas de miles de pro-
veedores. Para fijar precios hay que tener en cuenta los altísimos costes
de comercialización y no dejarse confundir por los elevados precios de
venta al detalle.
- El comprador alemán es conservador: no cambia fácilmente de prove-
edores y tampoco le interesan los negocios puntuales, sino las relacio-
nes a medio plazo. Para entrar en el mercado hay que ofrecer algo adi-
cional, ya sea un producto novedoso o una ventaja en precio.
- La puntualidad en todos los aspectos comerciales (reuniones, plazos,
pagos, etc.) es obligada. Si se han previsto treinta minutos para una
presentación no deben excederse. Una actitud relajada con el tiempo
se asimilará a una actitud relajada en los compromisos que se vayan
a pactar.
- En las presentaciones se debe utilizar un lenguaje directo, claro y lógi-
co, apoyado en argumentos, datos y gráficos que sigan una estructura
predeterminada. Al alemán le importan más los hechos que la imagen o
la historia de la empresa.
- Conviene entrar en detalles acerca de las ventajas y características de
las propuestas que se realizan. Las presentaciones que pretenden dar una

visión general de la empresa y, a partir de ahí, dejar la iniciativa al inter-
locutor no son eficaces.
- Los alemanes son conservadores en su forma de hacer negocios: rara
vez aceptan nuevas ideas y conceptos. Son reacios a introducir cambios,
a menos que se les convenza con hechos probados.
- En general, los ejecutivos alemanes tienen aversión al riesgo. De ahí
que quieran dejar muy claro cada punto que se negocia e incluso poner-
lo por escrito para que no haya dudas.
- No hacen concesiones fácilmente, pero tampoco les gusta el enfrenta-
miento. El estilo de negociación es cooperativo, buscando obtener bene-
ficios para las dos partes que permitan avanzar cuando se ha llegado a
una situación de impasse.
- No debe presionarse al interlocutor para que decida rápidamente, ya
que las decisiones se suelen tomar de forma consensuada. Por este moti-
vo las negociaciones se prolongan más que en otros países occidentales.
- Los contratos son muy detallados. Una vez que se firman deben cum-
plirse sin modificaciones. Para los alemanes, la firma del contrato supo-
ne el fin de la negociación.

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

Día de trabajo en la Bolsa de Francfort.
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Tipos de sociedades
Empresario individual (Einzelkaufmann): el empresario ha de respon-

der con todos sus bienes.
Sociedad Colectiva (Offene Handelsgesellschaft, OHG): los socios

colectivos tienen responsabilidad ilimitada.
Sociedad comanditaria (Kommanditgesellschaft, KG): la responsabi-

lidad es ilimitada para uno o más socios y limitada a su aportación de otros
socios. De esta forma jurídica, existe una variante que es la “sociedad de
responsabilidad limitada y compañía en comandita” (GMBH&Co.KG), en la
que el propio socio colectivo es una sociedad de responsabilidad ilimitada.

Sociedad de responsabilidad limitada (Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, GmbH): esta forma es la más habitual y de hecho la más adecua-
da para una unidad empresarial de tipo medio o medio-grande, y puede ser
constituida por un solo socio. Hay que realizar un desembolso mínimo de
25.000 euros, con la obligatoriedad de un desembolso de al menos
una cuarta parte de esta cantidad o un mínimo de 13.000 euros.
En el caso del socio único ha de ser en su totalidad. La sociedad
estará representada por sus gerentes (Geschäftsführer) y no se
exige un Consejo de Vigilancia, ni auditoria externa como tampo-
co la obligación de realizar una Memoria anual de actividades.

Sociedad Anónima (Aktiengesellschaft, AG) es el tipo de

forma que emplean solamente las empresas de gran dimensión, debido a
que las exigencias en cuanto a constitución y funcionamiento son muy
rigurosas. Se requiere un mínimo de cinco socios y un capital suscrito de
50.000 euros. En cuanto a la gestión, ha de estar constituida por  dos órga-
nos el Consejo de Vigilancia (Aufsichtsrat) y el Consejo de Dirección y
Administración (Vorstand), a este último le corresponde además la repre-
sentación judicial y extrajudicial. En la sociedad anónima se está obligado
a una auditoria externa así como a la publicación de la Memoria y balan-
ce anual de actividades.

Para aquel empresario extranjero que desee establecerse en Alemania
la figura más aconsejable es la GMBH, aunque también es muy válida la
opción de sucursal (Zweigniederlassung), cuya constitución es totalmente
libre a pesar de que sus trámites registrales son algo complicados y la pre-
sencia directa en el mercado es menor.

Legislación fiscal
En mayo de 2000 el Gobierno acometió una reforma

fiscal orientada a reducir la carga fiscal tanto de empre-
sas como de particulares, es la llamada “Ley para la reduc-
ción de tipos impositivos y de la imposición de sociedades”
que entró en vigor en 2001. Desde la aprobación de esta
ley, los impuestos más importantes son:

Impuesto sobre la Renta (Einkommensteuer): se
corresponde con el IRPF español. Grava los ingresos de las
personas físicas y desde todas sus fuentes. Es de carácter
progresivo para aquellos ingresos que superan un mínimo
de 7.675 euros al año para un contribuyente soltero. El
tipo marginal mínimo es del 15% en 2005, y el máximo
desde 2004 es del 45%.

Impuesto sobre sociedades (Körperschaftssteuer): grava los
beneficios de las sociedades. El tipo medio es del 39% (25%
impuesto de sociedades, más 13% impuesto industrial, correspon-
diente al IAE municipal, más el 1% del recargo de solidaridad)

Recargo de solidaridad: este tributo se aplica desde 1991 sobre
el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y de sociedades
para financiar los costes de la incorporación de la antigua RDA.
Desde 2001 el tipo de este impuesto ha sido del 1%.

Impuesto industrial (Gewerbesteuer): este impuesto es seme-
jante al impuesto de actividades económicas español. La contribu-
ción de este ingreso tributario al total es del 1%. Existe una refor-

ma del año 2000 que pretende su armonización con el resto del
impuesto de sociedades con una tarifa en torno al 13%.

Impuesto sobre el patrimonio (Vermögensteuer): este
impuesto gravaba el patrimonio de personas físicas (0,5%) y de
sociedades (0,6%) y no era deducible del impuesto industrial ni del
impuesto de sociedades. Se eliminó para las empresas en el año
1997 por considerarse inconstitucional su aplicación sólo a las
empresas radicadas en los Länder occidentales.

Impuesto sobre las ventas (Mehrwertsteuer o Umsatzsteuer):
es el IVA alemán. Su tipo es del 16%, no existiendo un tipo eleva-
do, pero si uno reducido del 7%, que se aplica principalmente
sobre los productos alimenticios, el transporte de personas de en
cortas distancias, libros, publicaciones periódicas y objetos de arte.

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

RIC Group Consultores

Inversión extranjera
La Ley de Economía exterior de 1961 establece el principio de

libertad de transacciones con el exterior, aplicable también a las
inversiones extranjeras y del país. La Ley contempla la posibilidad
de ciertas restricciones, pero en la práctica no se ha tenido que

recurrir a ella, salvo en ocasiones significativas como las referidas
a Irak y Kuwait con ocasión de la guerra del Golfo.

Las limitaciones al ejercicio de actividades económicas por
razones de monopolio público u otras especiales son aplicadas por
igual a todos los inversores sin discriminación para el foráneo.

Centro comercial de la ciudad alemana de Stuttgart.
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Aseguradora de crédito

Sede del Hypovereinsbank en Munich.

Número de insolvencias en Alemania

Fuente: Federal Statistical Office
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Las empresas españolas no pue-
den pasar por alto el impacto

económico que supondrá la
celebración de los Juegos

Olímpicos de Pekín en 2008 y
las oportunidades de negocio
que se derivan del aconteci-

miento.

- Beijing Organising Committee for the
2008 Olympic Games (BOCOG)
www.beijing-2008.org

- Beijing Investment Platform
www.bjinvest.gov.cn/english/
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Sólo en la ciudad se
prevé una inversión
de 34.000 millones
de dólares

Distribución del presupuesto Pekín 2008
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Calendario promocional de los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008.
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Las grandes empresas fabricantes de automóviles descubren el
mercado de la India

La exportación de componentes de automoción supone el 15% de la producción.
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El crecimiento del negocio
en la industria auxiliar de
componentes se estima en
el 16% durante el
ejercicio 2004
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Bruselas sanciona el
antidumping en
Estados Unidos

El comercio bilateral
de productos
informáticos ha tenido
un fuerte desarrollo en
los últimos años
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Ucrania abre sus
puertas a la banca
extranjera
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Las empresas
españolas buscan
socios en Perú

El empeoramiento de
la balanza comercial
obedece a las
importaciones
derivadas de la
actividad inversora
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Las Oficinas Comerciales de Austria partici-
pan activamente en las ferias españolas.
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Los cambios políticos no afectan al buen
ritmo de la economía del país.

�� ���� - Jorge Hernández

Con motivo de la celebración del Foro
Intereconomía, patrocinado por la Fun-
dación Ciudad del Saber de Panamá, el
embajador del país centroamericano en
España, Humberto López Tirone, explicó
las ventajas que su país ofrece a los in-
versores europeos. 

Según el embajador, las inversiones
extranjeras disfrutan de seguridad jurí-
dica, en el marco de un sistema finan-
ciero internacional bien desarrollado y
con una estabilidad económica que ha
permitido que la inflación no supere el
2% en los últimos años.

En el acto se destacó el proyecto  de
innovación tecnológica del Tecnoparque
Internacional de Panamá en la Ciudad
del Saber, que ofrece todo tipo de incen-
tivos y servicios a los inversores.

Panamá, destino
seguro para las
inversiones europeas
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Edificio de Telefónica en Argentina.

España ya no es el destino favorito de los estonios
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!�"#� ��� - Omar Misuriello

�� ���� - Jorge Hernández

España y
Portugal crean
el mercado del
gas natural
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Aeropuerto de Sheremetyevo en Moscú.

����� - Galina Matveeva
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La ministra de AA.EE de Paraguay en la
Cámara de Comercio de Madrid.
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Cártel promocional del festival gastronómico.
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España y Colombia eliminan
la doble imposición

España y Colombia firmaron un con-
venio para evitar la doble imposición y
favorecer los intercambios económicos
y comerciales entre ambos países, con
motivo del viaje que el presidente es-
pañol, Zapatero, realizó al país sud-
americano a primeros del pasado mes
de abril.

Bulgaria y Rumanía firman
el Tratado de Adhesión a la
Unión Europea

El pasado 25 de abril, Rumanía y Bul-
garia firmaron en Luxemburgo el Tratado
de Adhesión a la UE. 

Ambos países se integrarán el uno de
enero de 2007, aunque todavía tienen
grandes compromisos que cumplir hasta
esa fecha.

Polígono industrial en China
para pymes españolas

La inmobiliaria catalana Corus Land e
Industrias Tecno Cataluña están promo-
cionando un polígono industrial en China
para pymes españolas e hispanoamerica-
nas con el apoyo de la Cámara de Comer-
cio de Sabadell.

����� - Galina Matveeva

�#%&'����()*#�� - Barbora Sedlá�ková
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Praga acoge un Festival de
Gastronomía Valenciana 
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La globalización afecta a todos
los sectores de la economía y los

transitarios no son una excep-
ción. En los últimos años, su

papel ha evolucionado hacia una
mayor integración de los servi-
cios. Ello es a la vez un reto y

una oportunidad.

Datos de las empresas transitarias españolas
Reparto de actividades

Desglose de empresas por tamaño

Desglose de empresas por facturación

<'��"�A�<'����*��<&�&F�1



���������� ��������	 73Logística y Transporte Internacional

�����	��������������	�%������HB-�./F�������
	�� 
�� ����I� �	� ��� �������  ���	�
H,C�.<B�����	�I����	��������������
�
������	�����������	$�	����,�<������	�

�������� ���
��
��� ��	������ �� �	�
������� �	��
�	���� �	� ��� ��%������� '%����
��	���� �� ��	����� �	� �����	��"�� 
�
%��	
����������	�������B4������B<6

���������������	��	��	������	���
��
.,����./6������
��	����������	��	�
��������	� 
������� ����� ������ ����� ��
���������������������
��������	������
���������������������	�����	
���	
�	��������	�����
����
�����	
��
��
<4����4C6�

(�����	������������

�� ��	��	��� ��	
�
(������� 
���
�� ��
�	�����	���
������

�����D(������������$�

��� ����� ����
�
����	���������������
���	������������������
����������	��� ��
���%�� �������	�
��� ���	������ �������	

������	��������������	��	��	�/<6�����
���%������������	�.<6���%	�����
�	��

�� ��� ��������	� 
��� ���	�������  ����� ��
�	�����	���	��	����������
�
�
�������
�	�
��%�������	���	����	����)����������	�
�
���������
�
�����
��������	�/.6�
����
������������	���������
���� �	��

�� �
��	�� �� �	� B<6� ���	� �������	
�
�����������
�
�

(��	� �� ���������%������$����	������
�������
������������
��������	������
��� ���	������� 	�� �	� �	�� ��������	�
*�	�����	�����
�������	��������������
���

�������
�������������������	�����%�
���
�����������������	�����
������������
����������������
�	����%�������
�
����
�������	� 
��� ��
��� 
�� ���	������ ��
�
����
���������
�������	����������%��
���	� 
�� ��
�� ��� �������� �
��	����
���	
�����������������	����	�����

������������	���	����	����E���
���������
	�������	
����

�������	���
���	
�	���
����$��	
������	������
�������������	���	��
��� 
������ 
��� ���	����� (� ���� ����
����������	�������
����������������
�
����� ����	���� ���� ������ +����  �������

���������
��%��	
�
��
��� ���	�����
��
�������"��������
����	�����	�������
��������������

��� %������$����	
���� �������	
�
��
�� ���� �������
#�� ����	���� ��
����������	���	�����

	��� �%����� 	������	
�� ��� �������	��
����
����
�����������%�	�$����	@���
����������$�
������������
�����������
���������������
�������������$��
����	�
�����������%����	����������������	��
������������������%������� ������
����
����������������������	������	���������
�����$��� ��� ���	���%��� ����� ��"����� ��
�%�����	���
����������	��������%����

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

\������������������
�	���
��>������
K��
��?��������	��
��������	�����������
���������
�����	���	����� ���
���������	�

La necesidad del
transitario se hace
cada vez más evidente
con la tendencia a
eliminar stocks 

Desde que comenzó su carrera creando
su propia compañía transitaria, Jordi Ma-
llol ha estado inmerso totalmente en el
sector: como empresario durante 30
años, como profesional independiente
durante 11 años y como miembro activo
de Feteia, la federación de asociaciones
transitarias, durante estos últimos 35
años, de los cuales los últimos ocho ha
ejercido de presidente.

Mallol hace balance de todo este
tiempo, tras el cual asegura que “ya se
conoce a los transitarios y se nos recono-
ce, se nos recibe, se nos atiende, se nos
escucha y se nos respeta como nunca en
el pasado. Misión cumplida: es el mo-
mento del relevo, es el momento de dejar
que las nuevas generaciones se impliquen
al quedar el terreno libre, que apliquen
sus ideas, que hagan camino según sus
propias capacidades y que aprovechen
todo lo conseguido y adquirido”.

Ahora le toca pasar el relevo a Enric
Ticó, un profesional de reconocido presti-
gio en el ámbito portuario, aeroportuario
y del transporte en general.

Una vida al
servicio de la
logística

Jordi Mallol, presidente de Feteia.
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Economía de escala
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Capital extranjero
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Novodelta, una sociedad especializada en
servicios de grupaje a Europa del Este

Novodelta Transitario es una de las empresas líder
en el sector en cuanto a actividades de transporte in-
ternacional y operaciones de logística integral. Ac-
tualmente cuenta con oficinas implantadas en las zo-
nas más industrializadas de España, dando cobertura
para realizar operaciones desde o hacia cualquier
punto del país. Pero además, dispone de oficinas pro-
pias en el extranjero: Nueva York, Argentina, Santiago
de Chile, Hong Kong, Singapur y Malasia. Eso sin con-
tar su amplia red de corresponsales exclusivos que
permite realizar cualquier tipo de operación en condi-
ciones ágiles y fiables. 
Entre sus servicios, se cuentan los siguientes:
MARÍTIMO: Su equipo especializado estudia y gestio-
na las operaciones interoceánicas de sus clientes, pa-

ra aportarles las soluciones más personalizadas, en
temas de transporte convencional, multimodal, gru-
paje en contenedor, etc.
AÉREO: Su presencia y experiencia en las terminales
de carga les permite ofrecer servicios actualizados en
vuelos charters, envíos individualizados, multimodal,
puerta a puerta, consolidadores aéreos mayoristas,
entre otros.
TERRESTRE: Especializados en servicios de grupaje
terrestre con transporte directo a República Checa,
Eslovaquia, Polonia, Hungría, Rusia, Ucrania, Esto-
nia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía y resto de
Europa.
ALMACENES: En periodos cortos o largos, gestión de
stocks, picking y packing, etiquetado, etc.

El transporte marítimo también es gestionado por el transitario. 
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El 5 de mayo llegará al puerto
de Valencia el mayor barco que
jamás ha atracado en un puerto

español.
Con una carga de más de 8.000

contenedores, su superficie
equivale a tres estadios de fút-

bol y alcanza los 14 pisos de
altura.
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Su ruta comenzó en el
puerto de Busan y, tras
su escala en Valencia,
partirá hacia el puerto
francés de Le Havre
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Enclave estratégico
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La segunda naviera en el ránking mundial
Mediterranean Shipping Company es,

por flota y capacidad de transporte, la se-
gunda naviera en el ránking mundial. Tiene
sede central en Ginebra, pero además
cuenta con 315 agencias repartidas en to-
do el mundo, con más de 28.000 emplea-
dos, una moderna flota en propiedad de
225 buques, y con una experiencia de más
de 30 años, garantía de la solidez y el lide-
razgo de la compañía en el sector.

MSC opera en 215 puertos transoceáni-
cos, a través de 195 rutas directas y com-

binadas y su parque total ofrece una capa-
cidad de transporte de más de 670.000
Teus. 

Sólo en España, MSC cuenta con ocho
agencias estratégicamente distribuidas por
todo el territorio peninsular e insular. Ma-
drid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Vigo, Cá-
diz, Las Palmas y Tenerife son las sedes es-
pañolas desde donde se gestionan miles de
servicios anuales de importación y expor-
tación de mercancías hacia numerosos
destinos.
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Entrevista con Gonzalo Sanz, presidente de LÓGICA
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Además de su cargo como consejero delegado del
Grupo Santos, Gonzalo Sanz preside LÓGICA, la patro-
nal que representa a los operadores logísticos en nues-
tro país. Una labor ardua, teniendo en cuenta la inexis-
tencia de una sola ley que regule un sector que mueve
casi 6.000 millones de euros anuales y que va mucho

más allá del mero transporte de mercancías. 

I%����������������&�4����������
��� �*����������������*�����I

“En los últimos años, el sector logístico español ha
crecido entre un 8 y un 10% anual, una cifra que lo
sitúa muy por encima del aumento del PIB nacional” 



���������� ��������	 79Logística y Transporte Internacional

����������	�����_�>�	
���	�����	�
����������� �������
������������(	
������������	���	����	���$����	��������%�
	������ ��	
��	��� 
��� ������ ��%�����
��������

��!:���������
�����������,�������
�
������	�������
����
��%

E�� ����� ���� 	�	%�	�� �������� �
��%����� 
���	
�� 
�� ��
�� ����� ;��
����	$�������������������� ������
��	���	�	�����������	�������	�������
�	�����������������	����������������

��� )���� ����� �	� ��� ���� �������� ��
����	��	����
��
�������� ���������
�����?!������G�������) ��������������
	��������	���	���
�
������������
��
���� �	� ����	����� 
�� �����
�� ����� ��
���������%�������+�����	�
�
�������
�����  ����	
�� 
�� �	� ������� 
�
����	��	�����������

��2�����
��
�������
��� ���*��	����
!������� ���� ���� ���� ,������� ��� �����
������������	�������
	��%

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

�� ��� ������ ��%������ ��	
�����
*�������	��� ���� �� ��������	���� �	
���	�����	�B-6��	��������������������

��
�������$����	��������	������	
���
������������
����
�������	
���	���
�����(�������
�����%���������	����������
��
����$����������
���������	���������

������) �	�����������	������
������	��
�����	����	���

��!:�����������	���������
���������
�������*��	�������+�����������
����	��%

(����������%�������������	�������
�	�������	
�� ��
�������) �	���*�����
�	�������	
���������������	����������
�����&����?�	
��%�	������������� �	��
����	���	��!������������������	�����*!
���� ������������	�����
�������	�����
�������������
����������
��G������	��
�������������������
������������!�
�
���
���	
��
����������������	���

�� @�������� �� )0�	���� !:������ ���
������������	��	��������	��	
�
��%

��� �������	� 
�� ��%���� �	� ���
����	�������	����������������	���
��	����� �	���
�
�����
�%��!������	���
��	���	����	���
��������
�����������
���������
�����$���
��������
���
���
�����	������2�%�����
���	�����������
��
����%�������������	�����	����%����
���	����������������(��������������
����

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

�����
����	����)���������������
���������$��	���������%�������
�
����
�����	��� ��������
����������������%��
�����	�������	�)�
�%��
��G��	��+������
����E��������%����	��
��������������
 ���� ����
�� �	�������� 
�� %���	����
��������������
������
�
��#���������

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

�����	����������������
������
�
�������
��%������^Z�!������� ����	
������
��	�%�����_� (����	���$��� ��� ��
�������
�������������	��%�	���	����������	���
���������������
���������	����������

��%��	��������������������%����+������
����	��������������������������������
���
�	
���	���������� ���������
	�������
������������
�
�����������
%���	
�� ���� ��� ������� ��	%�	� �	
��������� ��
�� ��� 	��������� (������
���������������������
��,--/����!	���
����� ��� �������� ����� 
�� ����
�
�
1�
����������������C<6�
�����������

����������� �	�
���	
�
��

“China se va a convertir en un juez de la gestión de los
sistemas logísticos mundiales”
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Ante el fenómeno creciente de
la deslocalización, España tiene

que dar un salto cualitativo
como

plataforma logística del 
sur de Europa.

Logística Internacional ICIL
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Con la firma del acuerdo de colabo-
ración entre Sun Microsystems y Zara-
goza Logistics Center, nace el primer la-
boratorio de  investigación especializa-
do en tecnología RFID -Identificación
por Radiofrecuencia- de España. El cen-
tro supone una inversión superior a un
millón de euros y se ubicará en Plaza. 

La identificación por radiofrecuencia
es una tecnología que revoluciona el
modo de trabajar de las industrias, gra-
cias a su capacidad para aumentar la
velocidad y visibilidad de la cadena de
suministro y resolver los problemas re-
lacionados con la gestión de activos.
Las principales consultoras la han ca-
talogado como una de las principales
tecnologías emergentes y más prome-
tedoras. Internacional Data Corpora-
tion calcula que el mercado mundial de
RFID creció casi un 50% el pasado año
y vaticina que alcanzará un volumen
de negocio de 2.000 millones de dóla-
res en 2008.

Nace en España el
primer laboratorio
de tecnología RFID
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La filial de Logista amplía su red en Portugal y ofrece la notificación de entrega

%���������������� ����������������

ABB Power Technology y Apyl Textil,
ganadoras del Pilot 2005

Flota de vehículos de transporte urgente de Nacex.

El vicepresidente de Aragón, José ángel Biel,
entrega el premio a un representante de ABB.

El consejero de Industria, Arturo Aliaga, entrega
el galardón a Apyl Textil
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Azkar Portugal
representa el 7% de
los ingresos totales
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Avión de la compañía KLM.
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Se celebrará en Tarragona los días 14 y 15 de junio 
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Schenker está construyendo un centro lo-
gístico propio en la zona franca de Seúl,
ubicada cerca del aeropuerto internacional
de Incheon, que fue inaugurado en el 2001.
El nuevo centro, situado en la gran periferia
de la capital, iniciará sus actividades en el

primer trimestre de 2006, proporcionando
acceso directo a aproximadamente el 50%
del mercado nacional. Además se puede lle-
gar desde allí en sólo tres horas de vuelo a
unas 50 grandes ciudades con más de un
millón de habitantes. 

Las instalaciones con una superficie de
10.000 metros cuadrados se adaptarán a las
necesidades específicas de las industrias de
los semiconductores y del automóvil, que
son los sectores industriales más fuertes de
este país.

El presidente del Consejo de Administra-
ción y CEO de Schenker AG, Thomas Held,
comunicó la intención de seguir ampliando
su presencia estratégica en los mercados de
crecimiento del mundo.  “Como resultado de
su situación geográfica, Corea se posiciona
cada vez más como centro de consolidación
y distribución para la región noreste de
Asia", señaló.

Schenker edifica un nuevo centro logístico en Corea del Sur

Uno de los proyectos de Schenker.

El puerto de Vigo
dispone ya de
siete autopistas
del mar
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Cartel del II Symposium.
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Transfesa y Bergé crean una
campa de vehículos 

Una delegación de TCH visita el puerto de Valencia

El Grupo Transfesa, a través de
su filial Semat, empresa especia-
lizada en centros logísticos del
automóvil y el Grupo Bergé, a
través de su división Bergé Auto-
motive Logistics (BAL), han inau-
gurado una campa de automóvi-
les en La Roda de Andalucía. La
instalación se ubica en un punto
estratégico para la consolidación

y posterior distribución a los di-
ferentes mercados de la zona sur
de la península.

La campa ha supuesto una in-
versión de 13,5 millones de euros
y cuenta con más 376.000 m² de
superficie total. Estará gestionada
por Autologística de Andalucía
S.A., empresa participada al 50%
por Semat y Bergé.
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El pasado 14 de abril visitó el
puerto de Valencia Abdías Peón,
miembro de la Junta directiva de
la Terminal de Contenedores de
La Habana (TCH) y director de
ASPORT, la asociación portuaria
que gestiona todas las termina-
les portuarias cubanas del Minis-
terio de Transporte.

El motivo de su visita fue acu-

dir a la celebración de su Consejo
de Administración durante el día
de hoy en las instalaciones de
TCV. Aprovechando su estancia en
Valencia realizaron esta visita al
puerto, en la que pudieron cono-
cer su estrategia, proyectos y ope-
rativa. TCH es una empresa mixta
hispano-cubana en la que partici-
pa el  Grupo TCB.
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Exel renueva su
alianza con Nestlé 
en Tailandia

El Prat incrementa su
mercancía un 17,2% 
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One2One invierte
400.000 euros en un
almacén en Azuqueca
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Fast Ferry de Trasmediterránea.

La Fundación ICIL, el Instituto Vasco de Lo-
gística, la Asociación para el Desarrollo de la
Logística (ADL) y la Fundación Asturiana de
Logística constituyeron el pasado 12 de abril
en Madrid la Federación de Instituciones Lo-
gísticas (FIL).

Rubén Tejido García, presidente de la FIL,
explicó que “los fines de esta Federación son
la promoción y divulgación de la logística en
toda España. Su gestación se inició hace dos

años entre los cuatro socios fundadores que
vimos la necesidad de unir nuestras sinergias
y establecer actividades en común. Después de
varias reuniones coincidimos en convertirnos
en un “lobby” de la logística frente a las Ad-
ministraciones Públicas y privadas.  FIL suma
1.400 socios, colectivos e individuales, entre
las cuatro instituciones fundadoras, por lo que
en total representa a más de 20.000 profesio-
nales relacionados con la logística.

Asociaciones logísticas autonómicas
impulsan una federación nacional

Representantes de las asociaciones fundadoras de la FIL.
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Entrevista con Enrique Lacalle, presidente del Salón Internacional de la Logística

“Este año nuestro objetivo
será superar los 36.000
visitantes de la edición
anterior”

����������
&�#��$��CC�D�

Presidir el SIL ha sido una de las
mayores satisfacciones de los

últimos años para Enrique
Lacalle. Barcelonés y gran aman-
te de los grandes eventos, afron-
ta esta séptima edición con más

ilusión que nunca.  
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El SIL es una de las ferias más importantes del sector logístico.

Las jornadas y symposiums aportan un gran valor añadido al salón. 
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Ifema es uno de los 42 miembros de la AFE. 

La Asociación organiza este verano el V Congreso de Ferias Españolas

�1�(�98��6����������������
���� �����



���������� ��������	92 Recinto Ferial

&�	���� �� ������ ����� ��	���� 
�
���������������	��	����	�������%���0�
��
�
��BC,-����	
��8>�����?���	�9� �
���	���
�����������	�����	����
������
���� ���	������ ������	��� ������	
�� ��
�����������������������	
���	�������	��
��	���
����������	�����������������

�������������	
������	���	����	���$��
���	�
��������������%�	���	
�����"�
����������������	��
����� ���� ���  �	
��	�����
�� �	� ����
��	��� �������	
��
���� 
�� ��� ���	����
������	��

*����
�� �	� ��
�����
��� ���	�����
������	�������������
�������	���� �����	�
��$�	���	
���������
��
������
���	���
��%����	��
��	��������	���%�������	����
��
�� �	� ��� ��%��	� 
�� ������ ��
��
�
���������
��'����������>�����
��?���	
��	� ��� 
�� .-�---� ���������� �� 4�<
�����	��
�������	������������������	
���������
������$��
����������������
�����

&�������%��
�������
��5-�����
�
 ������������������	�������	���� �	
��	�
��
��������	
���	�����	�������	�

�����>������	�������
�
�
��?���	�
�	
��
��	������ ���
��������	
��������
�
����
����	����� ���������
��
��
��$�	������


�	���������	��������
�
��������	����
��	������������
�
������������+������
��$�	��8>�����?���	�9���������
�����	

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

���%�����$����	��	��
�� �	�����	���� �
��������

���	�����>������
����� �� ����� ��
Q���������
���������

�
���
������	��%��
�	�������	�A� ������
����$�
�� ��� �����	�

���	���	��%��� �����

	�����
������������� ���
����	����
���	
�	���������!���
�
��.-��������	�����
��	
���	��
�����������������%��	�

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

����	�����	��	����	�����>����������
���F<-������	��
����������������� �	
�
��������
������	�	���
���	��������
��
�
��������>�	
����	�>�����
��?���	��

La nueva “Fiera Milano”
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El nuevo recinto de Milán ha supuesto una inversión de 750 millones de euros. 

El complejo fue inaugurado por el primer ministro
Silvio Belusconi.

Feria de Milán es una
ventana a Europa y al
mundo de la industria,
el diseño y la vitalidad
empresarial italiana

La Feria de Milán acaba de
inaugurar su nuevo recinto de
exposición que con sus más de
345.000 metros cuadrados, se
convierte en la más grande de
Europa y consolida a la ciudad

italiana en la cabeza de las
grandes instituciones europeas.

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

Milán inaugura modernas instalaciones feriales 
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Las nuevas instalaciones tienen 345.000 metros cuadrados de exposición. 
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La ciudad acogerá la XII Feria Internacional Expoliva

La XII edición de la feria se celebrará del 11 al 14
de mayo.
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Transport Logistic reúne a la tecnología de
vanguardia del sector

Bijoux. Salón Internacional de la
Bisutería. Del 2 al 5 de septiembre,
en Fiera Milano (Italia). 

Expohogar Regalo. Salón Internacio-
nal del Regalo y Artículos para el
Hogar. Del 9 al 12 de septiembre, en
Fira Barcelona. 

Automechanika Frankfurt. Feria
Internacional de Componentes y
Equipos para la Automoción. Del 12
al 17 de septiembre, en Messe Frank-
furt (Alemania). 

Semana Internacional del Regalo,
Joyería y Bisutería. Del 15 al 19 de
septiembre, en Ifema. 

Drinktec. Feria Mundial de Tecnolo-
gías de Bebidas y Alimentos Líqui-
dos. Del 12 al 17 de septiembre, en
Messe Munich (Alemania).

FIM/FIAM. Feria Internacional del
Mueble y de la Iluminación. Del 19
al 24 de septiembre, en Feria Valen-
cia.

Misión Comercial Plurisectorial a
Canadá y Estados Unidos. Del 19 de
septiembre al 1 de octubre. Organi-
zada por la Cámara de Comercio de
Zaragoza. Más información
www.camarazaragoza.com/misiones.asp

Materialica. Salón Internacional de
Aplicaciones de Materiales, Superfi-
cies y Técnicas de Producción. Del
20 al 22 de septiembre, en Messe
Munich (Alemania). 

JEWELLERY & WATCH FAIR. Feria
Internacional de Joyería, Orfebrería
y Monedas. Del 20 al 24 de septiem-
bre, en Hong Kong (China).

Micam Shoevent. Exposición Inter-
nacional del Calzado. Del 22 al 25
de septiembre, en Fiera Milano (Ita-
lia).

Pack Expo. Feria Internacional de
Material de Envase y Embalaje. Del
26 al 28 de septiembre, en Las Vegas
(Estados Unidos).

Cumbre Industrial y Tecnológica. Del
27 al 30 de septiembre, en el Bilbao
Exhibition Centre. 

Cersaie. Feria Internacional de Pavi-
mentos y Revestimentos Cerámicos.
Del 29 de septiembre al 2 de octubre,
en Bolonia (Estados Unidos). 

A g e n d a
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La experiencia de
Feria Valencia en el
sector ferial es una
garantía de éxito
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Los palacios de congresos se
consolidan cada año como un

elemento dinamizador de la
actividad turística. Estos recintos

gozan de un gran prestigio,
cimentado sobre su profesionali-

dad, su especialización y su
moderno y funcional diseño

arquitectónico.
En 2004, los palacios
de congresos
celebraron más de
4.800 eventos

�������������*����(
��������������*����



���������� ��������	 97Recinto Ferial

+����������������������	���	����	��
�������%������
�������
���%�
����
��

��������������	����	�������	��	���
������	�.<-�5.��������%�	�����	�����

��� *)G�� �� ���
�� 
�
����� ���� ��
�����������	������%�	���
������ ��
�������� 
�� ��	%���� �������
����	
�����.�/5<������	��
��������

Tipología
+��� ������%��� 
�� ���	���� 
�����

����������	���� �	����%�
���	������

��45F���	%������	����������������	

�� 4<4�---� 
���%�
��� &������� �	
,--4� �	���	�
����%����	�������
��4B-
��	��	���	��� �� ��� ���� �������	
,BF�---�����	�����B�.C<�"��	�
����	
.4F�---����������	����+��������%��%���
������ ��� ����� ��%��	���� ���	�	� ��
<C6�
�������������	�����������	�����
	����������	��	����.,6����������C6
�	��	���	����	�����

(������
�	���
�����&+)(��K�!�*����
	��������� �� ���������	����� ���
������
����
����������8��	���	����

�
�� ����
�
�� ���	���%��� ��	��� �� �	
��������
�����������	�������	��������
�������������"�	������	��"����%���	�
��������������������%�	�$����	�
������
	��	�����	%�������	��	���	�������
	������ ������� �� ����� ���	��� �	
�����������
����	%���9��

Reuniones en Madrid 
?�
��
� �� �	�� 
�� ��� ���
�
�

�������� ���� �������� �	�������� �	
��������
����	%��������������������
	�������Z��$��������������	��
����

�������	�����	����������
����	��	���
��%�	�$����	�
�����������
�����	����
���	��	���

��� �������?�	������� )����� 
�
���#����	�������%����	�����+������
?�	������� 
�� )�	%����� ��� ����	��
>������
�����)���
��)���������&�
����
����
���+������K��	
)�����'���������	�
�������	�� ������

���	��� ,--4� �	
��	������� 
�� ,�4
�����	�� 
�� �����
���������	��������	
��� �!�
�
�� �����

��
���	�������"���
�������	��������

2���	���������
��������	����+����
����?�	�������
��)�	%����
��?�
��

�����3���	���>������)���
��)������
���������	�.,C����	������	��������,CB

����������
����������������	����	
�	�����	���
���B,6��7����������������
������	� 
�� ��� ������ 
�� 	�%����� �

������� �	� ,F� �����	�� 
�� ������ (	
������� ���� 
�������	��
�� � ����	�
�����	����������	�������	������	��
���B�/--�---�
����"��������,--.���

(	����	���������������%�	�$�
��
�����
��������������
���������
�����
��	����	����������
��������	���������

��������>����	��	
������ 
�� B5<�� �%���

��
�� ��� /F� �	���
�����	���� �� ��� ,5

��� ������ ������ �

�� �����������
(	����������������

�	���� 
��� +������
?�	������� 
�� )�	�
%��������	���	���

'?(0������������	���	����
����������
�	���	����	��A�G�������������''�)�����
'	���	����	��� 
�� 7����	������ �	���
�����

2�	����
�� �����
��	�$����	�
�� ��
�	�������	�� 
��������
�� ���� ��
���������	�������
����������������	

El volumen de negocio
del Palacio Municipal
de Congresos de
Madrid se sitúa en 27
millones de euros

El CCIB de Barcelona se compone de dos edificios que están unidos por una pasarela subterránea. 

Los palacios de congresos también cuentan con servicios de catering.
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El Palacio de Congresos de Valencia tiene 2 auditorios y 9 salas de reuniones. 
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Nuevo recinto en Barcelona
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Nuevos recintos
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- ¿Este año la APCE cumple
su décimo aniversario, qué ba-
lance hace de esta década de
trabajo? ¿Se han cumplido los
objetivos que se marcaron
cuando se constituyó la Aso-
ciación?

Creo que los objetivos se
han cumplido sobradamente.
La Asociación se constituyó
para integrar a aquellos edifi-
cios que estaban surgiendo en
muchas ciudades españolas y
que representaban grandes
conjuntos arquitectónicos que
no existían hasta entonces, ya
que no hay que olvidar que la
mayoría de los palacios son de
los años 90 y posteriores. En
este contexto, el primer objeti-
vo era compartir intereses y
necesidades, a la vez que crear
un foro donde intercambiar ex-
periencias. Además, hay que
tener en cuenta que España es
la segunda potencia turística
del mundo, y el turismo de reu-
niones tiene una gran impor-
tancia cualitativa, ya que es
una actividad desestacionali-
zadora y que genera unos in-
gresos bastante más elevados
que los que genera el turismo
vacacional.

- ¿Cómo ha evoluucionado la
situación de los palacios en es-
tos años?

Hasta los años 90 práctica-
mente los únicos recintos que
existían era el Palacio de Cas-
tellana en Madrid y el de To-
rremolinos. Hoy se han con-
vertido en edificios dominados
por la arquitectura contempo-
ránea por lo que en gran me-
dida son recintos muy emble-
máticos. Los palacios tienen
ahora una gestión empresarial
muy moderna. 

- La APCE representa a 31
centros, sin embarrgo hay mu-

chas otras instalaciones en Es-
paña. ¿Qué requisitos hay que
cumplir para ser miembro dee
esta Asociación?

En realidad la APCE repre-
senta a casi el 90% de los Pa-
lacios de Congresos que hay
en España. El principal requisi-
to que hay que cumplir es que
el recinto tenga como princi-
pal objetivo la celebración de
congresos, reuniones, conven-
ciones, jornadas… Deben tener
instalaciones preparadas a tal
efecto, como auditorio, zona
expositiva, salas de reunión,
restaurante, despachos para
los organizadores, sistemas de
traducción simultánea, y en
definitiva todos aquellos ser-
vicios que le diferencian de
otros espacios que aunque or-
ganizan reuniones no son pa-
lacios de congresos. Además,
hay que acreditar un mínimo
de experiencia en el sector. 

- Recientemente se ha pre-
sentado el balance de activi-
dad de los Palacios de Congre-
sos que pertenecen a la APCE,
cabe destacar que el índice de
actividad ha aumentado en un
133% ¿cómo valora estos da-
tos?

Estos datos demuestran
que estamos en el buen cami-
no. Los palacios de congresos
son alumnos jóvenes pero es-
tán aportando instalaciones y
especialización que hace que
cada vez cuenten con mayor
cuota de mercado. Los pala-
cios acogen un tercio de las
reuniones que se celebran en
España y a más de la mitad de
los asistentes. 

- ¿Cuáles son las ventajas
que ofrecen los Palacios de
Congresos parra organizar los
eventos?

Las ventajas que ofrecen

son las instalaciones y la es-
pecialización. Es difícil que un
hotel disponga de espacios
tan preparados como un pala-
cio de congresos. Su principal
diferencia es que son más
grandes, por lo que pueden
acoger reuniones de mayor ta-
maño e importancia y  que es-
tán totalmente especializados.
Los palacios están más prepa-
rados para acoger actos de
mayor complejidad, sobre to-
do por el número de asisten-
tes, que en algunos casos pue-
de superar las 1.000 personas. 

Además, cuentan con un
elemento adicional, y es que
cuando se organiza un evento
en un palacio de congresos
que, por lo general, es la obra
de un gran arquitecto, durante
unos días ese recinto es el es-
cenario de nuestro acto. Sin
embargo, en otras instalacio-
nes cohabitan más actos, no
existe exclusividad. La compa-
ñía que celebra un evento en
un palacio de congresos po-
tencia su imagen de marca
porque cuando el asistente
llegue al recinto verá que todo
está impregnado de esta acti-
vidad, algo que muy difícil-
mente sucede cuando el acto
tiene lugar en una universidad
o un hotel.

José Salinas, presidente de la Asociación de Palacios de Congresos Españoles:

“La compañía que celebra un acto en un
palacio potencia su imagen de marca”
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Inauguración en Extremadura
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El Palacio de Congresos de Málaga fue inaugurado hace dos años. 

El Centro de
Convenciones
Internacional de
Barcelona puede
acoger hasta 15.000
personas
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Vinexpo selecciona a todas las empresas participantes. 
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El mueble de diseño viaja a Nueva York

Construmat generó un
impacto económico de 150
millones de euros
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Unos 147.000 profesionales
visitaron la FIMA 

El SITCpresenta las mejores
rutas y destinos del mundo
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La mayoría de las escuelas de
negocio presentan en estas

fechas su oferta de postgrado
para el curso que viene y prepa-
ran sus programas para la nueva

normativa derivada de la
Declaración de Bolonia, con vis-

tas al proceso de convergencia
en Europa.

La oferta europea de
postgrado debe afrontar
cambios estructurales
antes
del año 2010
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La deslocalización es un fenóme-
no que ya no afecta sólo a las

tareas productivas. Los servicios
comienzan también a ser exter-

nalizados. Las empresas justifican
esta decisión por la reducción de
costes laborales y la mayor cuali-
ficación en la formación de pro-

fesionales en algunos países en
desarrollo
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La ciudad de
Bangalore, en India,
tiene ya150.000
ingenieros en
informática, 30.000
más que Silicon Valley  

La deslocalización de servicios gracias a las nuevas tecnologías
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Forrester Research prevé
que en 2015 se habrá
producido un
desplazamiento de tres
millones de puestos de
trabajo de Estados Unidos
hacia terceros países

IBM es una de las compañías que ha desplazado algunos de sus servicios a la ciudad india de
Bangalore.
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Los centros de atención
de llamadas o call
centers representan en
la actualidad una de las
caras más visibles del
offshore

En Marruecos se reciben muchas de las llamadas de información de Telefónica.

Principales destinos de la deslocalización tecnológica
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El Ministerio de Educación convoca los programas PROFIT 2005
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El Parque Tecnológico Virtual de Castilla-La Mancha, 
clave para la innovación de las pymes

Los proyectos de investigación que opten a estas ayudas deberán tener una inversión mínima de
60.000 euros. 
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Las desinversiones extranjeras en
España, en los sectores productivos,
aumentaron un 150,2% en 2004

La inversión exterior se refugia en Europa
José María Triper
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