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El Gobierno impulsa la ofensiva
para la reconversión turística
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“La política de
subvenciones es nefasta"
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entre la consolidación
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apertura al exterior
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Veinte años de España en Europa
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• Extremadura. La inversión, motor del crecimiento.
• Entrevista con Javier Gómez-Navarro, presidente del Consejo

Superior de Cámaras.

La Administración Promueve

Mundo Financiero

Empresas

Mercados

Formación Continua

• Asegurar el cobro de las exportaciones.
• Entrevista con Isidro Unda Urzáiz, consejero delegado de Crédito y

Caución.

• Parques tecnológicos, auténticos viveros de futuro.
• La localización, una nueva herramienta para “nacionalizar” los

productos.
• Internacional Hispacold, la climatización más viajera.

• Corea del Sur. Consolidación económica y apertura al exterior.
• Moneda Única en el mundo. 

• Un curso on line a la medida de cada empresa.

Nuevas Tecnologías 

Recinto Ferial

Logística y Transporte Internacional

• Las ferias españolas “se hacen mayores”.
• Industria impulsa la ofensiva para la reconquista del turismo.

• Los operadores amplían su negocio.
• Cadenas de suministro competitivas en países emergentes.

• Asegurando la competitividad en la Red. 

Sectores

• Electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de la información.
Más TIC para más competitividad.
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El Gobierno invertirá 100 millo-
nes hasta 2008 para apoyar la
promoción exterior de sectores

de “alto contenido tecnológico”.
El Plan incluye a las empresas

de energía, medio ambiente,
infraestructuras y de “innova-

ción industrial”.

El nuevo Plan incluye
a empresas de
aeronaútica,
construcción naval,
biotecnología y
automoción
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Un cambio de modelo
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Las medidas  de
Industria responden
también a la urgente
necesidad de cambiar
el actual modelo
exportador de España

Plan de Sectores de Alto Contenido Tecnológico
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Inversiones españolas 
directas en el exterior
(Distribución por sectores en 2004, sin contar las ETV's)
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La inversión y el consumo priva-
do han sido los motores de la
moderada recuperación de la

economía extremeña que parece
consolidarse en 2005, año en el
que los datos del primer trimes-
tre muestran un fuerte dinamis-

mo exportador.
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Las importaciones
extremeñas crecieron el
19% en 2004 por la
mejora de la economía
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La demanda de la UE tira de la exportación
El Ministerio de Industria, Turismo y Co-

mercio destacaba en su informe sobre el
Comercio Exterior de España en el primer
trimestre de este año el “dinamismo expor-
tador” de Extremadura, que con un aumen-
to del 15,7% en sus ventas, se sitúa como la
comunidad autónoma en la que más se han
incrementado las ventas exteriores durante
este periodo.

Extremadura, junto a Navarra, Aragón y
La Rioja, han sido las únicas comunidades
que han mejorado sus exportaciones entre
enero y marzo de 2005, y el fuerte creci-
miento de las ventas exteriores extremeñas
contrasta con la mínima subida, del 1,8%,
registrada en el conjunto de España.

La recuperación de la demanda en la
Unión Europea y, en especial, de Francia,

Alemania y Portugal, explica esta positiva
evolución de las exportaciones en Extrema-
dura que, pese a todo, siguen adoleciendo
de una fuerte concentración en el sector
agroalimentario que aporta más del 40%
del total de las ventas exteriores, seguido
de los productos energéticos con el 24%,
aproximadamente.

En un esfuerzo para diversificar los mer-
cados de destino de los productos extreme-
ños en el exterior, la Consejería de Econo-
mía y Trabajo abrió el año pasado una ofici-
na comercial en Pekín, para ayudar a las
empresas de la Comunidad que quieran ex-
portar al gigante asiático. Esta nueva ofici-
na comercial se suma a las que tiene el go-
bierno autónomo en Lisboa, Londres, París,
Bruselas y Düsseldorf.
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El Plan Especial
invertirá 4.000
millones hasta 2008
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SOFIEX, es una sociedad de promo-
ciòn industrial, constituyendo en la
actualidad el primer grupo inversor

de Extremadura.

María Dolores González Serrano
Presidenta Ejecutiva de SOFIEX 

Extremadura como 
destino de inversión

Sofiex ofrece,
además de
capital riesgo,
fondos al capital
social de nuevas
empresas o para
ampliación

Manuel Amigo.
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El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, considera que los compromisos adquiridos por el Gobierno con

Extremadura en el Consejo de Ministros celebrado en Mérida, permiti-
rán a esta comunidad dejar de costar dinero para traspasar rentabili-

dad al Estado.

(�������)�&�������!"�����������������
���������������*��������	����	�������+

El Gobierno central y la
Junta invertirán 50
millones en el Plan de
Empleo hasta 2008
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Entrevista con Javier Gómez-Navarro
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Madrileño, de 59 años, Javier Gómez-Navarro fue ministro de
Comercio y Turismo entre 1993 y 1996. Con anterioridad había des-

arrollado una brillante gestión como secretario de Estado para el
Deporte, siendo uno de los principales impulsores del éxito de los

Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona. Elegido presidente del Consejo
Superior de Cámaras en febrero, su principal objetivo es ayudar a las

empresas a incorporar la innovación para ser competitivas. 
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Hoy la cuestión no es exportar o no exportar, sino ser
competitivo y el que no lo sea no tendrá sitio
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El problema de la financiación de la pequeña empresa
no está bien resuelto porque la banca española es poco
asumidora de riesgos

��
��

���
��

	
�
��

�	
	

��





���	�
���������/
��������C���	��#
��	������� >��(� B�
������� �����
��� ��
�����������3��
�B���&����.��
�<����
������
����	����-�������
���	�
������

&	���� ��� �	������� ���������� ��
�����
� �
� ����� 	�������� ����
����� ��
�	���
� ��� ������� #� ��� 
������� ���"
������� ��������� ���� �������
��� �
����"
���
������
�����	����;�	�
��������
��

#���	�
�����������	����������������"
�������.��
�<�������	���������������.��"

���/
������������'�������������B����"
����� ��� ��� :���������� ��� ������� ��
C���	��#���	���������1�����������
��
�
� �����������
� ��
� ��� ��G�� #� ����(

���
������
����H3�	����
����������
�
������������6447"6443�����������������
��������
��������������
$�������#����
��	�������������#���� ��� �
������
����
���#���
�������
�����
���	����
�#����"
	����
�#�������	����
���������	��

�
���� ���� �������
��� ���������� �

	������� ��	�������� ��� B�
�������� ��� �
�����-����
�������	�
����
������������1"
������������������	���������������
�����������	
��������#��
��������"
���
�������������	�
����
��������
������"

����!���
-������
��������������
��
���
�
�
��	��������������������C�	��(
���
������!���������	���	��
��������������"

�����
�#�
�����������
����������������
����
����#�	������#�������������	���"
	���������#�������
���������<�����
���
G���
������
� B
����� ���� ��	�����
2GB�5�

<���������� ���� �
���	�
���� ��
�
"
�������������#�������	����������B�
����"
���� ��� �� ����
����� ��� ��� ��� ��� ��
��
 �K��
�������������������	��#����������
�
���������������������
������1�������
��
������	����
�������������������	��"
����� ���� #� ��� �� ���	����� ��
�
����
	����
�����
����
����������������
���
�����������������������������
�������
�����������

:���
��
�����1
���	��(
������
������"

��������������
���������������
���(�����
�����	��
�
����������	����
������"
	�� �� �
������������� ��� ���
������� �
����(�� ��� ��������� ��
� 
�� �
������

����	������������	����
�����������

���B�
�����������/
�������#������
��-�
:��������� �1	����������	��������
����"
	���� 
� B�	���
��� ��� �
��
��	��
��
����� ?���#��� ��� ���	�� ������
���� 
�
�����������������������	�
��������������
�����	��������!��������������������@�

������#������
��#�����������
����1����
����������
$��	����������������#������
�
� 	������ ��� 	���
��	��� #� ������	��
���	�-���
������	�������������������#	��
��������	�
��� �
� 1����� �
��	�
�����
��	������
����������
�����

������
����"

�����������������	1�M���
��#�
��������"

�������%���
�����������������#	������������
������
����������������������!���������������
	1����	���������%��	������������	��������"
�������!���������������	���������������

��	�
���� �� �!������%� ��
���� ��
� �
���"
	�
���� ��������� ����� ���#��� �� ���
�	��������������
����
��
�����!��������
%
�
�������������	����������������������	�

./.���������������
����/��D�������1	����
#�������	
�������;��
�	��%����#����
�����	������������������
�������������
�
���
����
��������
� ��
� �
���	�
���� #
��������������
���	����
�����	����
�#����"
	����
��!���������
������
�������
�	�#��

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

�!�������������������%�#����#�������	���

�����������
����1	������	����������#� ��
�����
�������
��������	�������#�	�����
�
�����!�������

.�����	��������������
������-����������
�����
�=�������C����-����
-
�����
���
��� ���� �������
��
���� ��� ���� �1	����
���
����1
�
����	�������������	�������
�
����������������������������������	���"
���������������	����������#�����&��������
�����	����������������	�
������������?��"
���� ��� ��� ����
���
@� #� ���������� ���
����	������
�
�������������	���
�����
���
���������������������������

�	�,�����������-��*�����./
��		�����	���������'�����(����

Bruselas estudia
medidas contra el
calzado chino

Los responsables de Comercio
de la UE estudian medidas para
frenar la avalancha de importa-
ciones de calzado procedentes de
China. Las cifras avanzadas en ju-
nio por la Comisión Europea esti-
man que entre enero y abril de
2005 la entrada de zapatos chinos
en los mercados de la Unión ha
crecido un 68% en pares y un
533% en valor, a pesar de que el
precio medio por unidad ha caído
un 28%. Responsables del Depar-
tamento que dirige el comisario
Peter Mandelson están investi-
gando ya si los exportadores de
calzado chino están vendiendo
por debajo de coste. De confir-
marse estas sospechas, la Unión
Europea podría denunciar a China
ante la Organización Mundial del
Comercio (OMC) por incurrir en
competencia desleal.

&���������-�	����*�����������������
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El ICO financia las
inversiones de Gas
Natural en México
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Nuevo protocolo para
financiar operaciones
españolas en China 
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José María Triper,
subdirector de Moneda Única 

Golpe a la competitividad

La rebaja fiscal
es el único
recurso eficaz
que nos queda
para evitar la
amenaza de la
deslocalización

Aurelio Martínez, presidente del ICO.
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El IVEX reconvierte sus oficinas 
en centros empresariales

Destacadas personalidades del sector exterior español acudie-
ron al acto en Zaragoza.

Pedro Mejía, secretario de Estado de Turismo
y Comercio, en la presentación de Oviedo.

Exporta 2005 reúne a
más de 2.000
profesionales en Bilbao

El Congreso para la Internacionalziación
Empresarial, Exporta 2005, que organiza el
ICEX, celebró su sexta edición durante los
días 6 y 7 de julio en Bilbao, con asistencia
de más de 2.000 empresarios y profesiona-
les que participaron en 40 seminarios distri-
buidos en cinco grandes bloques temáticos:
recursos humanos para la internacionaliza-
ción; mercados de alto potencial; estrate-
gias de penetración en mercados interna-
cionales; implantación en el exterior; y ex-
periencias y enfoques sectoriales. Las entre-
vistas personalizadas con los 60 consejeros
de la red de Oficinas Económicas y Comer-
ciales de España en el Exterior, fueron el se-
gundo eje del Congreso, que inauguró el
ministro de Industria, Turismo y Comercio,
José Montilla.
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El riesgo de cobro
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Las ventas a clientes en terceros mercados con pago aplazado
suponen para las empresas un riesgo que es posible controlar
a través de la contratación de pólizas con aseguradoras espe-

cializadas.

El seguro de crédito
indemniza, informa, se
ocupa del recobro y
facilita la actividad
comercial

El seguro de crédito, una herramienta al servicio de las empresas
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El riesgo de crédito
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El seguro de crédito 
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Las aseguradoras de crédito
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Las pólizas de seguro de
crédito se adaptan a las
operaciones y
necesidades de cada
empresa
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Entrevista con Isidoro Unda Urzáiz, consejero delegado de Crédito y Caución

“25.000 empresas españolas confían en nosotros
para la gestión integral de sus riesgos comerciales”

- ¿Cuál es la compo-
sición accionarial de la
compañía?

En torno al 45%
pertenece al Consorcio
de Compensación de
Seguros y cerca del
39% al Grupo Catalana
Occidente. El resto se
reparte entre nueve
compañías, por lo que
la totalidad del capital
pertenece a entidades
aseguradoras.

- ¿Y la estructura or-
ganizativa?

El Consejo de Admi-
nistración ha reforzado
las prácticas de buen
gobierno y a la Comi-
sión Permanente prevista en
los estatutos se han añadido
dos nuevos órganos: la Co-
misión de Auditoría y Con-
trol y la Comisión de Nom-
bramientos y Retribuciones.
A nivel operativo, la eficacia
de Crédito y Caución se ba-
sa en el esfuerzo de más de
2.000 profesionales y una
red de 40 delegaciones en
España y Portugal, que ga-
rantizan a los clientes un
servicio eficiente en sus
áreas específicas de actua-
ción.

- ¿QQué parte de negocio
supone el seguro de crédito
para Crédito y Caución?

El 97,5% de nuestro vo-
lumen de negocio se refiere
exclusivamente al seguro de
crédito, un producto que ha
evolucionado desde un se-
guro contra insolvencias
hacia un sistema integral de
gestión de riesgos comer-
ciales totalmente informati-
zado, por lo que los asegu-
rados consultan cada día la
viabilidad de más de 10.000
operaciones comerciales a
través del servicio on line,
resolviéndose el 90% de
esas consultas de forma au-
tomática e instantánea. 

- El seguro de crédito a la

exportación ha apoyado a
las empresas españolas en
su internacionalización,
¿cuáles son los prooductos
específicos para el sector
exportador?

Crédito y Caución cuenta
con las pólizas EUROPA +,
pensada para empresas que
operan en la UE, o LIDER,
para empresas con proyec-
ción en el mercado mundial
que permiten vender en
nuevos mercados mediante
la cobertura de operaciones
de exportación.

Además, Crédito y Cau-
ción ha puesto en marcha
un servicio integral de ase-
soramiento en comercio ex-
terior, CyComex, que res-
ponde y apoya la actividad
exportadora.

- ¿Cuáles son las princi-
pales ventajas para las em-
presas que contratan seguro
de crédito en sus exporta-
ciones?

Exportar con seguro de
crédito es como vender en
el mercado interior con un
producto que cubre todas
sus ventas sin ningún trámi-
te financiero o administrati-
vo adicional, informando
sobre la capacidad de pago
de sus clientes. En caso de
impago, las indemnizacio-

nes cubren entre el 80
y el 90% de las opera-
ciones comerciales, en
función del ámbito ge-
ográfico, y se activan
los mecanismos de re-
cuperación a través de
una red internacional
de recobro. 

- ¿Qué ha supuesto
para el seector la pre-
sencia de empresas de
seguro de crédito ex-
tranjeras en el mercado
español?

Su cuota conjunta
de mercado permanece
por debajo del 10%
tras varios años de ac-
tividad, si bien creo que

los entornos competitivos
siempre son beneficiosos
para mejorar nuestros pro-
cesos y servicios. Crédito y
Caución mantiene una cuo-
ta de mercado del 60%, con
un volumen de negocio ase-
gurado que representa,
aproximadamente, el 14,3%
del PIB español.

- Créddito y Caución tam-
bién se ha internacionaliza-
do, ¿cuál es su presencia en
terceros mercados?

Crédito y Caución man-
tiene inversiones estratégi-
cas; con un 12, 01% es el
tercer accionista de Atra-
dius, a través del cual está
presente en 42 países a los
que el sector exportador de
España y Portugal destina el
98% de sus ventas, otor-
gando a Crédito y Caución
un liderazgo diferencial en
el seguro de crédito a la ex-
portación.

En Portugal, Crédito y
Caución está presente desde
1997, con una cuota de
mercado del 32%. La com-
pañía ha realizado ya los
trámites previos para abor-
dar su implantación en el
mercado americano a través
del inicio de operaciones
propias en Brasil.
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Créditos documentarios y forfaiting son
dos productos que eliminan el riesgo de
cobro de manera contundente 

Afrontando el riesgo de crédito

Ignacio Ramiro
Director de Global Trade Finance - Structured Trade & Export Finance (STEF) DEUTSCHE BANK
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Tipos de cambio, divisas por un euro

��������	
�

El pago a proveedores en la Unión Europea

����������������������������������

Alo largo del mes de junio,
el Ibex35 está alcanzando
cotas máximas a pesar de

la evolución de los precios del
crudo, la evolución del euro y la
respuesta negativa en Francia y
Holanda en relación a la acepta-
ción de la Constitución Europea. 

En Estados Unidos, sigue pre-
ocupando la evolución del défi-
cit comercial que se incrementó
en un 6,3% en abril, alcanzando
la cifra de 59.960 millones de
dólares. En el ámbito empresa-
rial, Bank of America, el segundo
mayor banco americano, pagará
3.000 millones de dólares para la
adquisición del 9% del Banco de
Construcción de China, tercera
entidad de este país. También ha
sido noticia la entidad Google,

ya que Credit Suisse First Boston
ha elevado su precio objetivo un
27%, situándolo en 350 dólares
desde los 275 dólares. Google se
ha revalorizado un 232% desde
su salida a Bolsa en agosto de
2004.

A este lado del Atlántico pre-
ocupa la evolución del precio del
crudo, que sigue su evolución
ascendente y se acerca a sus ni-
veles récord, a pesar de la deci-
sión adoptada por parte de la
Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) de au-
mentar la producción. También
preocupa la evolución de la mo-
neda única, que sigue depre-
ciándose con respecto al dólar.
En el sector empresarial, BNP
Paribas ha adquirido la propie-

dad de la entidad Commercial
Federal Corporation por 1.120
millones de euros. Dicha opera-
ción se enmarca en el objetivo
de BNP Paribas de desarrollo en
la banca minorista en Estados
Unidos. Además, el grupo indus-
trial alemán Siemens ha vendido
su división de móviles a la em-
presa taiwanesa BenQ y Arcelor
ha completado la compra de una
participación del capital social
de la entidad Compañía Siderúr-
gica de Tubaráo por un importe
de 151 millones de euros.

En nuestro país, en el ámbito
macroeconómico, un reciente
informe de OCDE afirma que la
economía española crecerá a
una tasa media del 2,9% entre
2007 y 2010. Mientras, el Fondo

Monetario Internacional advier-
te que los principales problemas
de la economía española se cen-
tran en el diferencial existente
en inflación y productividad con
respecto a la zona euro. En el
sector empresarial, señalar en
primer lugar la salida de BBVA
del consejo de administración de
Repsol en favor de la entidad
Iberdrola, en respuesta al reque-
rimiento de la Comisión Nacio-
nal de la Energía. Además, Cintra
y Red Eléctrica Española pasarán
a formar parte del Ibex35 en
sustitución de Banesto y NH Ho-
teles, acordándose también que
Antena3 será el sustituto de
Amadeus en el caso que dicha
entidad abandone el menciona-
do índice.

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

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Coyuntura bursátil:

Tipos de interés de referencia %
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Las empresas españolas, con 80 días de media, son dentro de las europeas unas
de las que más demoran sus obligaciones de pagos, sólo superadas por Portugal
(85 días) e Italia (90 días). Se trata sin duda de un rasgo cultural de los países del
sur de Europa propio de economías menos competitivas que ofrecen productos con
un valor añadido más reducido, que encarece las transacciones comerciales por el
mayor riesgo comercial y su mayor necesidad de crédito bancario asumido por los
vendedores.

De acuerdo con los datos elaborados por la aseguradora Atradius, el número de
días que toman las empresas para pagar en los distintos países europeos, son los
siguientes:
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FORTIS apoya a las empresas
españolas en Oriente Próximo
y el norte de África

Iberoamérica Empresarial celebró su
XXII Encuentro abordando el impor-
tante asunto de la experiencia de Es-
paña y Portugal en la Unión Europea
tras 20 años de su adhesión. Tanto
Victor Martins como Ramón de Mi-
guel, representantes de Portugal y Es-
paña respectivamente, fueron categó-
ricos al señalar los numerosos benefi-
cios que la pertenencia a la UE han
proporcionado a ambos países, co-
menzando con la colaboración bilate-
ral entre España y Portugal que a lo
largo de siglos había sido nula y con-
cluyendo con el crecimiento y la esta-
bilidad económica logrados en el seno
de la Unión.

Balance de 20 años de
la adhesión a la UE de
España y Portugal
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BBVA abre una sucursal en
Tokio y refuerza su
presencia en Asia
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La Caja de Ahorros del Mediterrá-
neo (CAM) ha suscrito un convenio de
colaboración con COPCA orientado a
la internacionalización de las pymes
en Cataluña.

Mediante este convenio la CAM po-
ne a disposición de las empresas cata-
lanas la Línea de Financiación de Ini-
ciación, programa que se dirige a
aquéllas que se inician en su apertura
internacional; y la Línea de Financia-
ción de Internacionalización, dirigida
a las que han conseguido una presen-
cia estable en el exterior y buscan
nuevas oportunidades de internacio-
nalización. Ambas líneas permiten a
las empresas clientes de la CAM acce-
der a una financiación en las mejores
condiciones de mercado.

Acuerdo entre la Caja
de Ahorros del
Mediterráneo y el
COPCA��� ������� A*� ��
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Emilio Botín presidió la Junta General del Santander.
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Primer índice que mide la preferencia 
de las empresas en la inversión exterior

Dentro del marco del acuerdo de
colaboración de la Caja de Ahorros
del Mediterráneo (CAM) con el Insti-
tuto de Fomento de Murcia (INFO)
para el apoyo a la internacionaliza-
ción de las empresas murcianas, la
CAM participó en la reciente misión
comercial a Varsovia (Polonia) y Bra-
tislava (Eslovaquia).

A la cita asistieron 15 empresas de
distintos sectores representativos de
la Región de Murcia: agroalimenta-
ción, bienes de equipo, muebles y
materiales de construcción, quienes
realizaron más de 120 entrevistas
con empresas polacas y eslovacas, in-
crementando así sus relaciones co-
merciales con estos países.

La CAM participa en
una misión comercial
a Eslovaquia y
Polonia 
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Sede del Grupo HVB.
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Norte de África 
y Oriente Medio,
mercados por
descubrir





(������)���� �������	�
������30 Empresas

��������
������������������
�����"
�����
�������������	�
���������(����
�����������
�������
������������(����
��� �!�����
���� ��� :�����
� K����#
2��885���
������
�������
����������"
	���� ���
�����������	
����9�����"
��
�������	���������������������
���"
������ ������ �� ������� �������
��� ��
���������������	�
������������<��
�
8
����#� ��
����

������	�����������������������

A+*7��
�0�������C����(��
������
�����
����������
������������	����������
����������
������
�	����������
���"
���
��
�������������� ������ ����F44
	����
������������������
����������"
����
�������������
� ����
�����������
�
�����	�
���� �
� �������� 	�	�
���

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

 �� �� ������� ��� A++7� ��
��� ���
���������� ��	��
��
��� �
����������#
�	�����
�������������������1	����
	1�����
�����������������������������"
������
�����
�	�
��� ��	�����������
�����	�
���������������������/R'�#���
�����������
��
�����������
�����	���"
���������������
���������;����	�
��
64�
����������������������
�������
���
�������� #� �����
H6� ��������
� ��

�������

Definir
conceptos
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Están surgiendo parques
que se hacen llamar
tecnológicos y cuyo
propósito es la
especulación
inmobiliaria

Empleo I+D

4��!	�5���"�

9��:���������	'�������
���;������������������#�����

(������)����
!�����
���##��E�

La creación de ayudas para los
promotores de parques tecnoló-
gicos ha provocado un boom en
el crecimiento de estos viveros

de tecnología españoles. 
En la actualidad se están ges-
tando más de 36 parques y 16
comunidades autónomas cuen-
tan al menos con uno de ellos.
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En un parque
científico o tecnológico,
el conocimiento se
comparte en un
mismo lugar 

http://www.apte.org
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Datos de evolución de los parques tecnológicos en España en los últimos años
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Los idiomas son el primer obs-
táculo a superar en un merca-

do extranjero. 
La traducción del nombre de un

artículo o el slogan de una cam-
paña pueden dañar seriamente el

proceso de expansión si no son
tenidos en cuenta.

La localización adapta
un producto para que
presente el mismo
aspecto que tendría si
se hubiera fabricado en
el país en cuestión

El idioma es una de las primeras barreras a superar en un mercado extranjero.

"��	���	�)���'������������������������
!�������	�)��+�	�������������������0����
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Tecnología e idiomas
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La norma europea de calidad de la traducción, cada vez más cerca

Auspiciada por el Comité Europeo de
Normalización (CEN), la futura norma euro-
pea de calidad para servicios de traducción
definirá el proceso y los requisitos que
constituyen la base esencial de la prestación
de servicios profesionales de traducción de
alta calidad, y abarcará no sólo el proceso
mismo de traducción, sino también todos
los demás pasos existentes en la prestación
del servicio en cuestión, desde la relación
entre cliente y proveedor, hasta los recursos
humanos y técnicos, entre otros aspectos.

Se trata de una norma exclusiva de la
traducción que no se puede aplicar a ningún

otro campo de actividad. Además, ha sido
elaborada por traductores, empresas de tra-
ducción, asociaciones del sector de la tra-
ducción, universidades, clientes y organis-
mos de normalización. De ahí su peculiari-
dad y especialización. Sus directrices espe-
cíficas deberán ser seguidas por quienes se
certifiquen según esta norma.

Dentro de todo el contexto de la norma,
hay un principio fundamental que consiste
en la revisión y corrección de la traducción
por un tercero, como mecanismo que facili-
ta una mayor calidad del texto traducido en
virtud de una mayor objetividad.
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La consolidación de Hispacold en
mercados como Irán,

Centroeuropa, China y México
habla por sí sola del éxito de

esta firma de climatización. En
la actualidad, Hispacold tiene

proyectos en 50 países de todo
el mundo y cuenta con tecnolo-

gía propia.

&�����������	�6������	���
	���	�����)���'���*�����0���

Manuel Pastor Iglesias es el director general de Internacional Hispacold.

Hispacold fabrica productos para
empresas de transporte de viajeros.
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La compañía destina el
5% de su facturación a
inversiones en el ámbito
de la I+D+i
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����������������� Ecoice, el nuevo modelo de compresor

de Hispacold.

El secreto de su éxito: tecnología propia

Internacional Hispacold en cifras

- Cuota mercado nacional: 66%.
- Presencia internacional: Más de 50

países.
- Inversión anual en Innovación: 59%

de la facturación.
- Exportación: 51% ventas (directa).
- Aproximadamente 70% por destino

de los vehículos sobre los que se
montan sistemas Hispacold.

- N° de personas en plantilla: 185.
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Maria Nankova,
representante de AENOR INTERNACIONAL en Bulgaria

AENOR Internacional en Rumanía y Bulgaria
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El Programa AL-INVEST: Una herramienta de gran uti-
lidad para exportar e invertir en América Latina

El Programa Al-INVEST fue lanzado en 1993 por la Comisión
Europea para fortalecer la cooperación económica entre la
Unión Europea y América Latina, apoyando el acercamiento en-
tre pymes de ambos continentes. 

La red de instituciones AL-Invest (en Europa y de América La-
tina) elabora y lleva a cabo todos los proyectos con un nivel de
cofinanciación que alcanza el 80% del presupuesto a ejecutar. El
Programa:

- Incrementa el nivel de inversión y las relaciones comercia-
les entre empresas europeas y latinoamericanas. 

- Promueve la transferencia de tecnología y know-how entre
pymes de ambos continentes. 

- Facilita el acceso a programas europeos, asegurando la
transparencia y el seguimiento de las regulaciones comuni-
tarias en nuestra expansión internacional.

- Introduce nuevos instrumentos para dar apoyo a las pymes
durante todo el proceso de internacionalización. 

CIFESAL International Consulting es un COOPECO AL-INVEST y
gestiona los instrumentos institucionales y empresariales del
Programa con EUROCENTROS de América Latina.

Puede solicitar, sin compromiso, una ficha - proyecto adapta-
da a su necesidades y plan de internacionalización. Más infor-
mación en: www.cifesal.es

GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS (IX)
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El azulejo español abre mercado 
en EE UU

La Organización Europea de Paten-
tes (EPO) ha aprobado por unanimi-
dad la llamada Declaración de Ma-
drid, preparada por las delegaciones
de diez Estados miembro, entre ellos
España, para formar una red europea
en el campo de las patentes que sirva
a la competitividad de las empresas
europeas.

Los solicitantes de patentes inter-
nacionales que utilicen el español
pueden ya designar a la OEPM para la
tramitación internacional, con el mis-
mo coste total en tasas que si utiliza-
ran la OEP, sin incurrir en la necesi-
dad de traducir la solicitud. La OEPM
se convierte así en una de las 12 ofi-
cinas en todo el mundo que puede
actuar como Administración Interna-
cional.

La OEPM tramitará
las patentes
internacionales que
utilicen el español
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Sede de Soluziona en Madrid.

El contrato para
infraestructuras de
distribución eléctrica
supone unos ingresos
de 7 millones de euros
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La gestora Aris SC ofrece al inversor español un
fondo del mercado de oficinas en Polonia
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Nace una nueva
asociación de
consultores de
comercio exterior
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Edificio de oficinas en el
centro de Varsovia.
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Electrónica, telecomunicaciones y tecnologías de la información
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El mercado de las TIC
continuará su marcha
alcista, con un
crecimiento estimado
del 5% para 2006
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El mercado mundial de las TIC
lleva facturados en lo que va de

año más de dos billones de euros,
mientras que en España creció en

2004 un 9%.  
El número de usuarios aumenta
constantemente y las empresas

españolas incrementan su inver-
sión en tecnología, pero no lo

suficiente, pues siguen estando a
la cola de los países desarrollados. 

Marco hipersectorial
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Desarrollo mundial
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Madrid y Cataluña concentran dos tercios
del mercado informático español.

El mercado español creció en
2004 un 9% y las empresas
incrementaron su inversión
en tecnología un 5%

Cifras de negocio en 2004
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El 30% de las pymes españolas no dispone de conexión a Internet y el 25% ni siquiera cuenta con
un teléfono móvil.

España y Grecia son
los dos países de los
25 socios de la UE
con menor gasto en
TIC el año pasado
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- AETIC: www.aetic.es.

- N-economía: www.n-economia.com.

- European Information Technology Observatory
(EITO): www.eito.com.

La convergencia entre la informática y la
electrónica de consumo está abriendo un merca-
do cada vez más amplio a los fabricantes del
sector. Las aplicaciones de audio y vídeo, como el
DVD, las cámaras digitales, los monitores TFT, las
televisiones de plasma y los reproductores MP3
se han convirtiendo en productos estrella duran-
te los últimos años. Los bajos precios, motivados
por la fuerte competencia, permiten la populari-
zación de la tecnología.

La compañía norteamericana HP se ha con-
vertido en líder, tanto en facturación como en
unidades suministradas, en el primer trimestre de
2005, según la consultora tecnológica IDC. HP
cuenta con un 45% de cuota de mercado en uni-
dades y un 34,7% de facturación en España. José
María de la Torre, director de la División de En-
terprise Storage and Server para España y Portu-
gal, ha señalado que estos resultados invitan a la
compañía a seguir invirtiendo un alto presupues-
to en I+D para desarrollar nuevas e innovadoras
tecnologías.

Empresas

El sector gira hacia la
convergencia entre
electrónica e informática

HP lidera el mercado
español de servidores
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La República de Corea del Sur
consolida su crecimiento econó-
mico a través del fomento de la

inversión extranjera y de las refor-
mas empresariales y financieras

promovidas por el Gobierno.
Poco tiene que ver el país con

aquél que enfrentó una profunda
crisis en 1997.
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Las exportaciones han sido
y son el principal motor de
la recuperación económica
de Corea del Sur

Indicadores económicos 2002-2004
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COREA DEL SUR EN CIFRAS
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“El país se muestra
demasiado susceptible
a la evolución de la
economía
estadounidense,
europea y china”

- Oficina Comercial de España en Seúl
seul@mcx.es

- Korea Trade Investment Promotion
Agency: www.kotra.or.kr/madrid

- www.investkorea.org

- www.korea.net
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El anuncio del gobierno de Corea del
Norte a principios de año reconociendo
la fabricación de armamento nuclear ha
vuelto a empañar el diálogo con Corea
del Sur.

Las conversaciones entre ambos paí-
ses, reanudadas en el año 2000, tras su
separación oficial en 1953, invitaban
hasta el momento a converger en el
mismo objetivo: la reunificación de Co-
rea. Sin embargo, estas  pretensiones se
negocian a muy largo plazo, porque las
diferencias políticas y económicas entre
ambas repúblicas dificultan considera-
blemente el proceso. Las exigencias de
Estados Unidos y China en absoluto
contribuyen a acelerarlo.

Y es que la historia de Corea en el úl-

timo siglo ha estado bien nutrida de
desequilibrios. La República de Corea
del Sur surge de la división de la penín-
sula coreana, tras 35 años de hegemo-
nía japonesa, y del establecimiento de
dos Administraciones radicalmente
opuestas, la basada en el régimen co-
munista en la parte septentrional, y la
orientada al libre mercado en la meri-
dional. Cinco años después, en 1950, las
fuerzas norcoreanas invadieron Corea
del Sur, provocando la Guerra de Corea.
En el conflicto, la ONU apoyó al sur y
China apoyó al norte. Finalmente, en
1953 se firmó el tratado de paz que es-
tableció la frontera de los dos países en
el paralelo 38. Frontera que continúa en
la actualidad.

Hacia la reunificación
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Clima y oportunidades de negocio
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Corea del Sur puede ser un buen
socio para la expansión de los

negocios en el continente asiático.
Las relaciones con otros merca-
dos estratégicos cercanos y los

incentivos que presenta una
economía volcada al exterior son

sus principales bazas.

Incentivos fiscales a la inversion directa extranjera
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Fuente: Korea Trade Center
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Zonas francas para la inversión extranjera
El Gobierno de Corea del Sur ha impul-

sado varias medidas para promover la in-
versión extranjera directa en el país. Entre
ellas destaca la creación de las Zonas de
Inversión Extranjeras (FIZ), zonas francas
para el establecimiento de las empresas,
agrupadas por sectores de actividad, que
gozan de reducciones fiscales. Cuentan con
apoyo financiero para su desarrollo y están
dotadas de instalaciones médicas, educati-
vas y residenciales.

Estas Zonas cuentan con una gran ven-
taja, ya que no se trata de polígonos indus-
triales establecidos, sino que el inversor

puede delimitar una superficie y designarla
como FIZ, previo acuerdo con el gobierno
de la región.

Por otra parte, existen otras áreas prefe-
rentes para los negocios extranjeros, como
las Zonas de Libre Comercio, exentas de im-
puestos arancelarios; las Zonas de Libre Eco-
nomía, localizadas en tres puntos concretos
y dotadas de una desarrollada infraestructu-
ra para atraer la inversión extranjera que in-
cluye beneficios fiscales; y la Ciudad Inter-
nacional de Jejun, isla que promete configu-
rarse en un importante centro de negocios
basado en la industria turística.
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Además del esfuerzo de los
gobiernos por fomentar las

relaciones de negocios entre
Corea del Sur y España, es rese-
ñable la complementariedad de
ambas economías y las conse-
cuentes oportunidades que se

abren para la exportación e
inversión españolas.

Relaciones económicas y comerciales entre España y Corea del Sur

Tendencia de comercio entre España y Corea
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Fuente: Korea Trade Center

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Seúl.

Misiones empresariales

- 4 al 6 de julio. Cámara de Madrid

- 12 al 14 de septiembre. Asociación FLUI-
DEX (Exportadores de Equipos para Mani-
pulación de Fluídos)

- 4 al 6 de octubre. Asociación CIE (Profe-
sionales de la Iluminación)

- 16 al 21 de octubre. Asociación AGRAGEX
(Maquinaria Agrícola y Componentes)

- 31 de octubre al 2 de noviembre. Asocia-
ción HERRAMEX (Fabricantes de Herra-
mientas de Mano)

- 16 al 18 de noviembre. Asociación AFME
(Fabricantes de Material Eléctrico) 

- 5 al 7 de diciembre. Asociación AFEHC
(Exportadores de Equipamientos para Hos-
telería y Colectividades).

Ferias

- Kyung Hyang Housing Fair (2-8 de marzo
de 2006 ): materiales de construcción, in-
teriores, decoración.

- KIMES (Korea International Medical &
Hospital Equipment Show (16-19 de mar-
zo de 2006 ): equipamiento médico.

- SEOUL FOOD 2005 (21 al 24 de marzo de
2006): alimentación.

- Korea International Packaging Exhibition
(21 al 24 de marzo de 2006) Maquinaria
de empaquetado.

- SIMTOS (Seoul International Machine Tool
Show) (12 - 17 de abril de 2006) Máquina
- herramienta.
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El consejero explica la creciente demanda de
ocio en el país.

José Luis Echániz, jefe de la Oficina Comercial de España en Seúl 
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José Luis Echániz deja de hacerse
cargo de la Oficina Económica y
Comercial de España en Seúl el
próximo mes de septiembre. El
actual consejero hace gala en
esta entrevista del profundo

conocimiento sobre el mercado
coreano adquirido durante su

larga estancia en el país.

“La percepción que el
consumidor coreano
tiene del producto
español es muy buena”
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- Una vez superados los graves problemas de la crisis económi-
ca de finales del siglo XX -la peor de su historia- es uno de los
países asiáticos que ofrecen mejores perspectivas económicas,
al margen de la incertidumbre política que gene-
ra su proximidad con Corea del Norte. 
- La mayoría de los negocios en Corea se realizan
con los Chaebol, grandes conglomerados indus-
triales y financieros presentes en muchos secto-
res. Los más importantes son: Samsung, Daewoo,
LG, Hyundai, Sungyong y Sangyong. 
- Corea es uno de los países de Asia con mayor
tasa de población urbana, mejores infraestructu-
ras y acceso a nuevas tecnologías. El uso del telé-

fono móvil y de Internet es de los más elevados del mundo.
- Seúl es la clave de acceso al mercado coreano. Concentra
las principales empresas, importadores, agentes y ferias
comerciales. En un primer viaje, no será necesario desplazar-
se por el país.

������������������������'��
- Los coreanos son duros negociadores. Aplican
a los negocios los principios éticos del código
Kenshu, que establece que los compromisos sólo
se adquieren cuando la otra parte ha demostra-
do su fiabilidad. 
- Para acceder al mercado coreano, la figura del
agente comercial es muy útil. Se trata de profe-
sionales especializados sectorialmente que ges-
tionan el 80% de las importaciones coreanas.
- Antes de sentarse a negociar conviene averi-
guar quién va a representar a la otra parte, para
incluir en el equipo negociador a personas del
mismo rango. El estatus es muy importante. 
- Son los negociadores asiáticos -con excepción de los sin-
gapureños- más directos. Igualmente, son más bien indivi-
dualistas en sus comportamientos y decisiones, frente al
consenso que impera en el resto de países de la zona. 
- Los coreanos son muy emotivos. Tienen reacciones inten-
sas de alegría, enfado o frustración. En esas ocasiones debe
mantenerse la calma y no tomar en consideración todo lo
que dicen.
- Hay que asegurarse de que comprenden y siguen bien los
argumentos, aunque no se les debe preguntar directamente
ya que les podría molestar. El silencio es mala señal.
Ocasionalmente, hay que dirigirse al jefe del equipo nego-
ciador, aunque no hable inglés.   
- Las negociaciones tienden a ser repetitivas. Los coreanos

hacen las mismas preguntas varias veces, como una forma
de asegurarse de que las decisiones que toman son las
correctas.
- Las ofertas iniciales deben estar bastante alejadas de lo
que se espera conseguir al final, para que las dos partes
mejoren su posición sustancialmente en el transcurso de la
negociación.
- Las decisiones son lentas, pero una vez que se ha llegado
al acuerdo se pone en marcha enseguida. Se vuelven muy
impacientes con los plazos de entrega. Todo hay que hacer-
lo muy rápido (pali-pali).
- Los empresarios coreanos no admiten la modificación de
las cláusulas que se han pactado en un contrato, por peque-
ñas que sean. Una vez que se ha firmado el contrato son muy
respetuosos con lo pactado.

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

Río Han a su paso por Seúl.
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Tipos de sociedades
Según la ley más importante del Código Mercantil o "Comercial Act"
existen cuatro tipos de sociedades en Corea, que son:
1.- Hapmyong-hoisa (partnership company): los socios de la misma
tienen responsabilidad ilimitada.
2.- Paja-hoisa (limited partnership companies): sus miembros pue-
den tener responsabilidad limitada o ilimitada.
3.- Jusik-hoisa o sociedad anónima.
4.- Yuhan-hoisa o sociedad de responsabilidad limitada.
De estos cuatro tipo de sociedades la que se emplea de forma más
habitual es la anónima o jusik-hoisa para la que se necesi-
tan un mínimo de tres promotores que han de firmar la es-
critura de constitución así como los estatutos de la sociedad
propuesta y cuyo capital mínimo es de 50 millones de wones
(40.503,87 euros)
Las empresas extranjeras que no deseen crear una sociedad
mercantil para operar en Corea del Sur, pueden hacerlo a
través de una oficina de representación (Liasson Office)  o a
través de una sucursal, la primera no puede generar ingresos
económicos mientras que la segunda si puede hacerlo.

nos el Consejo de Vigilancia (Aufsichtsrat) y el Consejo de Dirección y
Administración (Vorstand) a este último le corresponde además la re-
presentación judicial y extrajudicial. En la sociedad anónima se está
obligado a una auditoria externa así como a la publicación de la Me-
moria y balance anual de actividades.
Para aquel empresario extranjero que desee establecerse en Alema-
nia 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 presencia directa en el mercado es menor.
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Legislación fiscal
El sistema fiscal de Corea del Sur está formado por dos
grandes tipos de impuestos: los nacionales y los locales.
Los impuestos nacionales son los impuestos internos que a
su vez se clasifican en directos e indirectos, los derechos de
aduanas y los impuestos de educación, transporte e impues-
to especial para el desarrollo rural.
Impuestos nacionales: son los impuestos internos que a su
vez se clasifican en directos e indirectos, los derechos de
aduanas y los impuestos de educación, transporte e impues-
to especial para el desarrollo rural.
Los impuestos directos son:
- Impuesto sobre la renta.
- Impuesto de sociedades.
- Impuesto de herencias y donaciones.
- Impuesto de revalorización de activos.

����	�������	
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Ana Cacereño,

RIC Group Consultores

Inversión extranjera
Con el fin de atraer el capital extranjero y fomentar las inversiones,
el Gobierno de Corea ha llevado a cabo una serie de medidas de re-
forma entre las que cabe citar el levantamiento de las restricciones
para la propiedad extranjera de compañías coreanas y cambios en el
régimen fiscal y de incentivos a la inversión extranjera. En 1998 la
ley que regula la inversión directa extranjera es Corea Foreign Inves-
tment Promotion Act, que entró en vigor en el mes de noviembre de

ese mismo año, cuyos puntos fundamentales son:
- Liberalización sin restricciones de la inversión directa extranjera.
- Simplificación en los procedimientos.
- Creación de un Servicio Único de Apoyo al Inversor Extranjero.
- Aumento de los incentivos a la inversión extranjera.
- Creación de "Foreign Investment Zones"
- Apoyo del gobierno central al Local en sus esfuerzos por atraer la
inversión extranjera.

Centro de la ciudad de Seúl.
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Hu Jintao,  presidente de la Repú-
blica Popular de China, manifestó
durante su discurso en el Foro Global
Fortune recientemente en Beijing, que
el objetivo de crecimiento para 2020
es un “reto formi-
dable” que implica-
rá una lucha difícil.

Este crecimien-
to, representado en
un total de cuatro
billones de dólares
para una población
china de 1.300
millones de habi-
tantes, proporcio-
naría una renta per cápita de 3.000
dólares para el año 2020, frente a los
1.230 actuales.

El mandatario informó en el Foro

que China está comprometida en
aprovechar el abanico de oportunida-
des que se le presentan para construir
una sociedad próspera. Además, aña-
dió que el desarrollo económico es la

tarea fundamental
de China.

Hacia el año
2020, el producto
nacional bruto de
cuatro billones de
dólares colocaría a
China a la altura de
Japón, que en la
actualidad es la
segunda economía

del mundo, por detrás de los Estados
Unidos (diez billones  de dólares).

El año pasado el PIB de China
alcanzó los 1,65 billones de dólares y

se sitúa en cuarto lugar detrás de
Alemania, habiendo superado al
Reino Unido y Francia.

China fija su objetivo de
crecimiento para 2020

España y China firman un Programa de Cooperación Tecnológica
El acuerdo pretende situar a España como uno de los socios tecnológicos preferentes del país asiático,
favoreciendo la colaboración empresarial entre ambos países.

El producto nacional
bruto de cuatro
billones de dólares
colocaría a China a la
altura de Japón

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI), organismo adscrito al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, y su homólogo chino, TORCH-
High Technology Industry Development Center,
han lanzado un Programa bilateral de
Cooperación Tecnológica que impulsará la cola-
boración entre las empresas de ambos países
con vistas al desarrollo de productos destina-
dos a los mercados internacionales.

El programa proporcionará un sello a
los proyectos evaluados positivamente,
que les permitirá ser financiados a través
de los instrumentos nacionales disponi-
bles en ambos países. Las áreas priorita-
rias del programa son la producción de
energía de uso civil, tecnologías mecánica
e industrial, tecnologías de la informa-
ción y de las comunicaciones, biotecnolo-
gía, farmacia, agroalimentación,
medioambiente, turismo y creación de
nuevas empresas de base tecnológica.

Pekín.
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La Unión Europea y la India están
negociando un nuevo acuerdo bilateral
que permita a las empresas europeas
de transporte aéreo el acceso sin res-
tricción a la India. 

Bajo el actual convenio, sólo ciertas
líneas aéreas pueden operar a la India
desde según qué países. Por ejemplo,
British Airways, que puede volar a la
India solamente desde el Reino Unido,
podrá, con el nuevo convenio, prestar
el servicio desde cualquier otro país
europeo, a condición de que ese país
tenga un acuerdo bilateral con el país
asiático.

Sin embargo, la negociación no eli-
minará los acuerdos bilaterales indivi-
duales establecidos entre la India y
otros países europeos.

La Comisión de las Comunidades
Europeas dijo recientemente que el

nuevo acuerdo aéreo entre India y
Reino Unido debería ampliarse hasta
cubrir todas las empresas de transporte
de la Unión Europea.

India, por otra parte, considera que
esta sugerencia podría obstaculizar el
interés comercial de los empresarios
indios. Además, el país también pro-

grama negociaciones bilaterales de ser-
vicios aéreos con Alemania y Bélgica
durante este mes.

Otras líneas aéreas como British
Airways y Lufthansa podrán volar
desde cualquier país europeo, facilitan-
do al tercer país un acuerdo bilateral
con la India.

La India abre los aeropuertos del país 
a todas las líneas aéreas europeas 

La compañía británica puede prestar servicio desde cualquier país europeo.

La Comisión Europea ha sido
autorizada para imponer sanciones
comerciales a productos estadouni-
denses, a partir del uno de mayo,
porque ese país no ha modificado
su normativa antidumping, contra
la competencia desleal.

De este modo, el Ejecutivo
comunitario propone que se apli-
que un arancel adicional del 15%
en toda una serie de productos,
entre ellos, agrícolas, textiles,
maquinaria y papel.

La OMC ya autorizó en
noviembre de 2004 a la Unión
Europea a imponer sanciones a
Estados Unidos, después de llegar
a la conclusión de que Washington
no cumplía con sus obligaciones
internacionales en este sentido.

Los tipos de interés en
EE.UU. alcanzarán el
4% a finales de 2005

El convenio entre la India y la UE elimina las restricciones para que las líneas aéreas de la Unión vuelen
al país asiático y mantiene los acuerdos bilaterales con otros países de Europa. 

NAFTA integra el comercio agrícola
del mercado norteamericano

El Departamento de Agricultura de
Estados Unidos afirmó recientemente
que el comercio agrícola de este país con
México y Canadá tiene una clara ten-
dencia ascendente, por lo cual las econo-
mías de los tres países se comportan
como si fueran un solo mercado.

Este hecho tiene su origen, según el
informe, en la liberalización del comer-
cio derivada del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(NAFTA), que comprende a los tres
Estados norteamericanos, y que deter-
mina la creciente integración del merca-
do en los tres países.

Desde que el NAFTA entrara en
vigor en 1994, las exportaciones del capí-
tulo agrícola de Estados Unidos a Méxi-
co y Canadá, y las exportaciones de
Canadá a Estados Unidos han aumenta-
do más del doble. Durante la última

década, los mercados de grano y semilla
oleaginosa de México y Estados Unidos
han logrado un nivel de integración que
comienza a acercarse al nivel que existe
entre Canadá y Estados Unidos.



Moneda Única Julio-Agosto 200558 Moneda Única en el mundo   

El gobernador del Estado de
Nuevo León, José Natividad Gonzá-
lez, anunció recientemente el lanza-
miento del Parque de Investigación e
Innovación Tecnológica (PIIT), que se
ubicará en el kiló-
metro diez de la
autopista Monte-
rrey-Aeropuerto y
que contará con
una superficie de 70
hectáreas.

El proyecto cons-
tituirá el estableci-
miento de empresas de desarrollo tec-
nológico y dará impulso a los procesos
de innovación y desarrollo de los sec-
tores productivos. El Parque sienta las
bases para la creación de la Ciudad

Internacional del Conocimiento, que
convertirá a Monterrey en un referente
a nivel mundial. 

El Ejecutivo estatal indicó que, con
el apoyo del Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt) e ins-
tituciones de educa-
ción superior, en
este proyecto se
invertirán en torno
a 77 millones de
euros dentro de una
primera etapa, que

generará unos 300 puestos de trabajo. 
Su inauguración se prevé para

antes de que concluya el segundo
semestre de 2006, según declaraciones
del gobernador mexicano.

El proyecto sienta las
bases para la creación
de la Ciudad
Internacional del
Conocimiento

Del 14 al 16 de julio se
celebra la Feria Logística de
Tailandia en el Centro de
Convenciones de Queen, en
Bangkok.

El evento está organiza-
do por el Departamento de
Promoción de Exportación
de Tailandia, con el objetivo
de aumentar la competitivi-
dad y desarrollar la gestión
logística de los exportadores
tailandeses, tratando varios
aspectos, desde los servicios
y la gestión de bienes hasta
otras actividades relaciona-
das con el sector.

Las diferentes actividades que com-
ponen la feria tratarán de ofrecer conoci-
mientos sobre la distribución logística y
sus alternativas, buscando, en definitiva,
optimizar el desarrollo de los negocios.

Se espera la participación de 110
empresas locales y extranjeras y un total
de 150 expositores. El recinto, de 4.650
metros cuadrados, atraerá la asisistencia

de 6.000 visitantes, según las estimacio-
nes, procedentes principalmente de
Australia, China, Malasia y Singapur. 

El certamen puede ser una gran
oportunidad para las empresas españo-
las del sector logístico, cuya experiencia
puede generar interesantes oportunida-
des de negocio en el país y en el conti-
nente asiático.

Se puede encontrar más información sobre la feria en
www.thaitrade.com.

La Feria Logística de Tailandia,
cita ineludible del sector en Asia 

México anuncia la construcción de un
parque tecnológico en Monterrey

ICEX convoca a las 
empresas interesadas en
invertir en la India

El ICEX organiza, en coordinación con
la Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Nueva Delhi y
con la colaboración del Ministerio de
Comercio e Industria de India, un Foro
de Inversiones y Cooperación Empresa-
rial Hispano-Indio, que tendrá lugar los
días 28 y 29 de noviembre en Nueva
Delhi.

El objetivo principal de este foro es
facilitar la identificación de oportunida-
des de inversión y cooperación empresa-
rial y potenciales socios en India.

El plazo máximo para la admisión de
solicitudes es el 19 de julio.

China y Chile negocian un
acuerdo comercial

El 27 de junio en Wuxi, cerca de
Shanghai, autoridades de China y Chile
se sentaron a intercambiar puntos de
vista en el inicio de la tercera ronda de
negociaciones de un Tratado de Libre
Comercio (TLC). 

Hay temas bastante avanzados, co-
mo normas sanitarias y fitosanitarias,
barreras técnicas al comercio, procedi-
mientos aduaneros y aspectos de de-
fensa comercial. Los cálculos del go-
bierno de Chile hablan de que, ya fina-
lizada esta ronda, sólo deberían quedar
dos reuniones más para concluir el
acuerdo.

La República Checa privatiza
su mayor empresa siderúrgica

Cinco empresas se han interesado por
la acerera checa Vítkovice Steel. Tres de
ellas son checas: Charles Capital, Penta
Investment y Trinecké elezárny, la se-
gunda empresa de acero del país. Tam-
bién consideran su adquisición Evraz
Group, la mayor empresa del sector en
Rusia, y System Capital Management,
cuyo dueño es Rinat Achmetov, el hom-
bre más rico de Ucrania. 

Estas últimas son las favoritas. Am-
bas tienen minas de carbón y  materias
primas suficientes, a diferencia de las
otras que tienen que comprarlas a otros
países.

República Checa - Barbora Sedla klova



Los cimientos del primer hotel de
cinco estrellas en Eslovaquia comenza-
rán a establecerse este verano, en la
margen izquierda del río Danubio. Este
hotel será parte de un ambicioso com-
plejo con superficies comerciales y
alquiler de oficinas, que promueve la
empresa J&T Global, a.s. y que proyecta
el arquitecto holándes Erick van Ege-
raat.

Por otra parte, en pleno centro de
Bratislava, se está construyendo un
hotel de 200 habitaciones, que tendrá al
mismo tiempo zonas para el comercio,
ocio y oficinas.

Además, el histórico hotel Forum,
situado en el centro de la ciudad, pasará
a ser gestionado por la cadena Crown
Plaza, tras una inversión de 13 millones
de euros, que le permitirán seguir
luciendo sus cuatro estrellas y contar

con 209 habitaciones y 15 apartamentos.
Según Peter Korbacka, presidente del
Consejo de Administración de J&T Glo-
bal, el mercado potencial de los hoteles
de tipo medio y alto tiene grandes pers-
pectivas en Eslovaquia, debido a la
escasez de capacidad hotelera y al pre-
visible incremento del poder adquisiti-
vo de los ciudadanos.
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Aumenta la inversión extranjera en Portugal

Según datos del Gabinete de Estra-
tegia y Estudios (GEE) del Ministerio
de Economía e Innovación, relativos al
primer trimestre de este año, la inver-
sión directa extranjera (IDE) ha regis-
trado un aumento bruto del 17,1% en
los primeros tres meses de 2005, alcan-
zando los 5,9 mil millones de euros. 

El interés de los inversores extranje-
ros se centra sobre todo en las activi-
dades inmobiliarias, industrias trans-
formadoras y en la prestación de servi-
cios a las empresas.

Otro pormenor interesante es que
el crecimiento de la inversión se hace
sentir más en aumentos de capital y
reinversión de lucros, que en la crea-
ción de nuevas empresas.  El informe
destaca que si consideramos solamen-
te la inversión en el capital de empre-
sas y los lucros reinvertidos, la inver-
sión bruta sufrió un aumento desde
los cerca de 1,2 mil millones de euros

hasta los 1,9 mil millones.
La Unión Europea se mantiene

como el principal mercado emisor de

inversión directa en Portugal, repre-
sentando el 93% de la inversión
total.

La Unión Europea es el principal mercado inversor en Portugal.

Eslovaquia - Ángel Díaz

Portugal - Rosa Soria

Bratislava potencia su capacidad hotelera

El sector hotelero constituye un interesante
campo de negocio en Eslovaquia.

En el pasado mes de mayo,
el índice de paro disminuyó en
Eslovaquia hasta un 11,38%, el
menor registrado en los últi-
mos nueve años. 

Esta positiva evolución ha
sido confirmada en junio por
la oficina Eurostat, cuyo
método de cálculo se aproxi-
ma al del Instituto Nacional
de Estadística de la República
Eslovaca.

Segun la oficina Eurostat, el
índice de paro en abril fue el
segundo más alto de la UE, su
ritmo de descenso es, junto al
de Lituania y Estonia, el más
rápido.

Eslovaquia - Ángel Díaz

Disminuye el
paro en
Eslovaquia



Moneda Única Julio-Agosto 200560 Moneda Única en el mundo   

Rusia entra en la competencia por los
mercados de cereales del Mediterráneo

El Ministerio de Agricultura ruso y
la Autoridad General de Abastecimien-
to de Materias Primas de Egipto
(GASC) han anunciado simultánea-
mente que Rusia, considerando los
suministros pendientes del periodo
mayo-junio, representa un 24% en la
estructura de las importaciones cerea-
listas de Egipto.

Es el segundo año que Rusia sumi-
nistra grano a Egipto, pero ya se ha ade-
lantado a otros proveedores tradiciona-
les como Francia y Argentina, cuya
cuota en el mercado egipcio es del 18%

y el 20%, respectivamente. Como resul-
tado, Rusia se ha colocado en el segun-
do lugar después de Estados Unidos
(27%), cuyos suministros se realizan en
el marco de los acuerdos a largo plazo y
contra créditos norteamericanos.

Egipto ha realizado ya dos compras
directas de trigo en Rusia: 30.000 tone-
ladas en abril y otras 250.000 en las pri-
meras fechas de mayo. Para principios
de junio, el volumen total de los envíos
rusos vía GASC había ascendido a 1,85
millones de toneladas de trigo. 

Según el Ministerio de Agricultura
ruso, esta cifra podría aumentar a ocho
o nueve millones de toneladas en el
presente año.

Rusia - RIA “Novosti" 

Montilla apuesta por las 
relaciones energéticas con Rusia

El ministro de Industria, Comercio y
Turismo de España, José Montilla,  se
reunió a principios de junio con su
homólogo ruso Víctor Jristenko. En el
encuentro mantenido abordaron el pro-
ceso de liberalización del mercado ener-
gético en Rusia, “oportunidad de futuro
para las empresas españolas”, según el
ministro español.

Por su parte, Jristenko señaló que el
país está interesado en incrementar los
suministros energéticos con destino a
España y otros países de la Unión Euro-
pea (UE) que, en su opinión, minusvalo-
ran el “potencial de Rusia”, primer pro-
ductor de gas y segundo de crudo del
mundo.

Montilla viajo a Moscú para presentar
el Plan Rusia, una nueva estrategia desti-
nada a impulsar el comercio y la inver-
sión entre ambos países. El Gobierno de
España destinará 47 millones de euros
entre 2005-2007 a este plan, con el fin de
revertir la tradicional tendencia deficita-
ria del comercio con Rusia, debido a las
ingentes importaciones de crudo ruso.

El ministro español también inauguró
en Moscú  el seminario de Energía His-
pano-Ruso, en el que participaron Rep-
sol, Cepsa y las cinco más importantes
empresas de fabricación de equipos para
la generación de electricidad convencio-
nal y renovable.

Entre los contactos bilaterales en el
marco de este foro, directivos de Repsol
se reunieron con el presidente de la cor-
poración de gas rusa Gazprom, Alexéi
Miller.

Victor Jristenko.

Rusia - Galina Matveeva

La UE mira el
gas de Rusia y
Ucrania

La Comisión Europea apuesta
por la elaboración de una estrate-
gia conjunta con Rusia y Ucrania
para la explotación y el transpor-
te del gas de estos países. Así lo
manifestó el director general de
Energía y Transporte de la Comi-
sión Europea, Francois Lamou-
reux, en la conferencia internacio-
nal sobre el sistema de transporte
del gas en Ucrania, de cara a la
liberalización del mercado del
gas en la Unión Europea.

Los planes de Rusia de
aumentar la exportación de gas y
la importancia del sistema de
transporte de este producto a tra-
vés de Ucrania hacia Europa
hacen que la UE considere de
vital importancia su participación
en la modernización de esta red,
así como el monitoreo del proce-
so en sí.

Rusia - Galina Matveeva

Rusia se está posicionando en el
Mediterráneo con sus exportaciones de trigo.
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El 16 de junio se celebró la mesa
redonda “Descubriendo a Ucrania”, en
el encuentro organizado por el Foro Eco-
nómico Mundial (FEM), bautizado con
el nombre de “mini-Davos”, por analo-
gía con las reuniones que celebran
anualmente en la ciudad suiza.

En la mesa redonda, el presidente de
Ucrania, Víctor Jushchenko, se dirigió a
empresarios y políticos para informar
sobre el potencial de Ucrania para las
inversiones extranjeras y sobre las medi-
das que se han tomado desde el poder
para construir un Estado jurídico y una
economía de mercado. 

Entre los 250 participantes en el
“mini - Davos”, procedentes de 32 paí-

ses, había siete jefes de Estado, 150 res-
ponsables de empresas internacionales y
108 representantes de Ucrania.

Victor Juschchenko, presidente de Ucrania.

Kiev reúne al "mini-Davos"

Varios bancos extranjeros
han manifestado su interés por
establecerse en el mercado ucra-
niano.

A su vez, el Banco Nacional
de Ucrania ha permitido al
banco francés BNP Paribas S.A.
abrir una oficina de representa-
ción en el país. 

Por otra parte, los letones
Regionala Investiciju Banka y
Letón Parex Banka tienen pre-
visto establecerse en  Kiev y
Dnepropetrovsk, respectiva-
mente.

El alemán Commerzbank
también quiere abrir su filial en
Ucrania, según anunció el presi-
dente del consejo administrati-
vo del banco, Claus Piter
Muller. Commerzbank se ocupa
de más del 20% de los acuerdos
económicos entre Ucrania y
Alemania.

Aumenta el número
de bancos extranjeros
en Ucrania

Ucrania - Olena Kyryllova

Ucrania - Olena Kyryllova

El secretario de Estado de
Turismo y Comercio, Pedro
Mejía, y el ministro para las
Relaciones Económicas Interna-
cionales de Serbia y Montene-
gro, Predrag Ivanovic, firmaron
a mediados del mes de junio un
programa financiero por impor-
te de 51 millones de euros, con
el fin de impulsar las relaciones
económicas y comerciales entre
ambos países.

De esta cantidad, 50 millones
de euros se aportarán en forma
de créditos con cargo al Fondo
de Ayuda al Desarrollo (FAD) y
un millón se dirigirá a la finan-
ciación de proyectos garantiza-
dos por el Fondo de Estudios
de Viabilidad.

Actualmente, el saldo
comercial es favorable para
España, con un grado de cober-
turas de exportaciones sobre
importaciones superior al
300%.

España y Serbia y
Montenegro impulsan
su comercio

China limitará sus exportaciones
de productos textiles hasta 2007

China y la Comisión Europea han lle-
gado a un acuerdo por el que el Gobierno
asiático limitará la entrada de diez cate-
gorías de productos textiles chinos en el
mercado europeo.

La duración del acuerdo alcanza desde
el 11 de junio de 2005 hasta el año 2007.
En este tiempo, y en función de la cate-
goría, el crecimiento de las exportaciones
de estos productos de origen chino a la
Unión Europea oscilará entre el 8% y el
12,5% en función de la categoría. MU

Las exportaciones de
productos lácteos en Polonia
aumentan un 60%

Durante los primeros nueve meses del
pasado año, el comercio del sector lácteo
en Polonia experimentó un crecimiento
muy significativo, dado que, incluidos los
nuevos países miembros, se exportaron
281.000 toneladas de leche y productos
derivados, por un valor de 410 milones de
euros. Comparándolo con los intercam-
bios del mismo periodo del año 2003, el
crecimiento ha sido de de un 60% y de
un 87%, respectivamente. MU

La producción de automóviles
en Asia amenaza a la
industria europea 

La tendencia creciente de la produc-
ción automovilística asiática, tras la en-
trada en escena de países emergentes co-
mo China, la India y Tailandia, se conver-
tirá en una seria amenaza para la estruc-
tura fabril europea, según se pone de ma-
nifiesto en el informe “ El mercado auto-
movilístico y de componentes en Asia” de
la consultora KPMG.

Así, la capacidad productiva de estos
países a medio plazo excederá la deman-
da local, de manera que un importante
número de vehículos será exportado al
mercado europeo. MU

Estonia y Rusia firman un
acuerdo fronterizo

Los ministros de Exteriores de Rusia y Es-
tonia, Serguei Lavrov y Urmas Paet, firma-
ron en Moscú los acuerdos sobre la frontera
ruso-estona y sobre la delimitación de los
espacios marítimos en los golfos de Narva y
de Finlandia. En virtud del acuerdo, las par-
tes ceden la una a la otra 128,6 hectáreas
de la superficie terrestre y 11,4 kilómetros
de la superficie lagos. MU
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Radiografía del mercado logístico español

"�����������������	��������������

En nuestro país existe un reducido nú-
mero de empresas que representan más del
80% de la facturación del mercado. Al fe-
nómeno de concentración se añade una
distribución desigual entre los operadores
debido a la existencia de grandes conglo-
merados logísticos extranjeros, que han pe-
netrado en el mercado español a través de

diversas fórmulas de cooperación, compra o
fusión y cuyo liderazgo implica una situa-
ción de claro privilegio competitivo. De ahí
que los operadores logísticos nacionales
tengan gran dificultad en poder mantener
su independencia debido a su menor tama-
ño y a la falta de una sólida red internacio-
nal de apoyo.

Los grandes grupos
logísticos ofrecen a
sus clientes nuevos
servicios además del
transporte

(������)����
����	� !����"#�

Los operadores logísticos se
están introduciendo cada vez

más en la estructura interna de
la empresa, llegando incluso a
gestionar sus pedidos o encar-
garse de su facturación. De ahí

que su volumen de negocio
aumente a buen ritmo.

Los servicios de almacenaje y manipulado son también ofrecidos por el operador.
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El volumen de negocio
de los operadores
logísticos crece
aproximadamente un
10% cada año
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Fuente: elaboración propia

Facturación de los principales
operadores (2004)
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Fuente: Lógica (Organización Empresarial de Operadores Logísticos)

Datos del sector
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Dada la escasa legislación
del sector, los operadores
han elegido el camino de
la autorregulación

Los grandes operadores disponen de instalaciones en diversos puntos geográficos.

¿Qué es exactamente un operador logístico?

Según la definición establecida por Lógica, la organización empre-
sarial que agrupa a los operadores logísticos en España, éstos son
"aquellas empresas que diseñan, organizan, gestionan y controlan los
procesos de una o varias fases de la cadena de suministro (aprovisio-
namiento, transporte, almacenaje, distribución e incluso ciertas acti-
vidades del proceso productivo), utilizando para ello infraestructuras
físicas, tecnología y sistemas de información, propios o ajenos. El
operador logístico responde ante su cliente de los servicios acordados
y es su interlocutor directo".

Para esta organización, el sector logístico debe contar con una re-
gulación de referencia que garantice el desarrollo futuro. Para ello,
las empresas adheridas a Lógica han determinado que el mejor cami-
no es la autorregulación del sector por las propias compañías que
operan en el mercado, cuyo punto de partida es esta definición del
operador logístico.
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La empresa global es aquella que
es consciente de su situación en

el ecosistema económico mundial
y toma sus decisiones estratégicas

en consecuencia.

Logística Internacional ICIL

La empresa que disponga
de la mejor cadena de
suministro tendrá en sus
manos una ventaja
competitiva a nivel global

Jordi Mañé, profesor de la Fundación ICIL.
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Geodis lanza al mercado europeo 
un nuevo servicio de paquetería
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Trasmediterránea
viaja al puerto
marroquí de
Alhucemas

Nave logística de Geodis.
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El Puerto de Barcelona se presenta
a los empresarios de Aragón
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ABX aumenta sus
servicios logísticos
para Bauhaus en
España

Distintos representantes del puerto barcelonés.
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Los operadores de arbitraje se unen para
promocionar España

�	�������,����	���������������	�
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Equipo diredctivo del nuevo Club Español de
Arbitraje.

Ferry propiedad de Grimaldi.

IHG abre nuevas instalaciones 
en la localidad de Irún

Hamann International, empresa ibé-
rica especializada en logística y trans-
porte internacional por tierra, mar y
aire perteneciente al grupo IHG (In-
terspe Hamann Group), ha estrenado
unas nuevas instalaciones en el polígo-
no Zaisa III de Irún.

La delegación en Irún de Hamann
International ha trasladado su base
desde el polígono Zaisa I hasta Zaisa
III, en el que sobre un terreno de
11.000 metros cuadrados se ha cons-
truido una moderna plataforma de
4.800 metros cuadrados de superficie
de nave más otros 850 metros dedica-
dos a oficinas.

Barloworld Logística fortalece 
sus servicios en Portugal

Barloworld Logística, operador logís-
tico que forma parte del Grupo Barlo-
world, ha dado un paso más en su es-
trategia de potenciación de sus servi-
cios en Portugal con el fortalecimiento
de sus actividades logísticas y de
transporte en este país.

Para ello, Barloworld ha apostado
por incrementar sus servicios logísti-
cos, así como de transporte terrestre,
marítimo y aéreos hacia aquel país,
con los que es capaz de cubrir la tota-
lidad del territorio del país vecino, in-
cluyendo sus islas. Actualmente, la
compañía ya presta una completa ga-
ma de servicios logísticos y de trans-
porte en el país luso.

Shanghai, el segundo puerto con
más tráfico en todo el mundo

El puerto de Shanghai, en el mar
de la China Oriental, ha alcanzado
en los cinco primeros meses de
2005 un tráfico de comercio exte-
rior de 131.900 millones de dóla-
res (108.880 millones de euros), un
25% más que en el mismo período
del año pasado. Las exportaciones
totales aumentaron, en compara-
ción con los mismos meses de
2004, un 36,2% (hasta los 65.590
millones de euros), mientras que
las importaciones crecieron un
10,9%. Más de la mitad de las ex-
portaciones fueron maquinaria y
productos electrónicos.
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La firma Integra2 ya 
cuenta con estructura 
propia en Portugal

Integra2, la firma de transporte de
paquetería del Grupo Logista, cuenta
ya con estructura de distribución pro-
pia en Portugal, aprovechando las si-
nergias del grupo en el país.

Las tres plataformas de Lisboa,
Oporto y Coimbra son el eje a partir
del cual se organiza la red de distribu-
ción y reparto capilar en todo el país,
incluidas las islas. El servicio de distri-
bución que ofrece Integra2 es de 24
horas en todo Portugal, excepto en las
islas, que requieren transporte aéreo o
marítimo.

Azkar ha sido seleccionado junto con
su aliado alemán Rhenus Logistics para
gestionar las operaciones logísticas de
Haier en Alemania, Austria, Holanda y
España. El contrato con Azkar se ex-
tiende hasta 2008 y se centra en opera-
ciones con mercancía de gama blanca,
principalmente neveras, arcones conge-
ladores, lavadoras y refrigeradores para
vinos. La superficie de almacén destina-
da a la operación es en un primer mo-
mento de 6.500 metros cuadrados en
las instalaciones de Azkar en
Valencia.

Azkar gestionará la 
logística de Haier en
España hasta 2008
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La Autoridad Portuaria de Valencia
participará en la misión a Xiamen,
Shanghai y Hong Kong, organizada por
el Instituto Valenciano de la Exporta-
ción (IVEX) para el sector del transpor-
te y la logística el próximo mes de sep-
tiembre.

Precisamente en las mismas fechas
tendrá lugar la celebración de la feria
China International Fair for Investment
and Trade (CIFIT), que se celebra en
Xiamen entre los días 8 y 11 de sep-
tiembre. Los empresarios valencianos
podrán también participar en este cer-
tamen.

Valenciaport participará
en la misión del IVEX a
Lejano Oriente
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WTransnet incorpora 150 nuevos
clientes al mes a su bolsa de carga
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MSC Valencia gestiona 22 servicios 
de importación y exportación

En la actualidad, MSC Valencia se en-
carga de realizar la gestión de 22 servicios
de importación y exportación. Además, es-
ta delegación escala en 185 puertos de to-
do el mundo, con una oferta regular y se-
manal, y con un staff profesionalizado de
más de 100 personas. MSC Valencia opera
en la terminal del muelle Príncipe Felipe
del Puerto de Valencia, uno de los mayores

de Europa. Aquí es donde se llevan a cabo
las tareas de carga y estiba de sus buques.
La agencia de Valencia fue fundada en el
año 1982, y durante sus comienzos única-
mente gestionaba la importación desde
Sudáfrica y Australia. Sin embargo, en el
año 1991 amplió sus servicios de exporta-
ción a estos destinos junto con los del
Océano Índico.

(������)����

El próximo mes de agosto hará
escala en Valencia el MSC

Pamela, el buque portacontene-
dores más grande del mundo.
Con una capacidad de 9.200
Teus, el mercante supera las

dimensiones del MSC Rachele y
su gemelo MSC Lucy, que

recientemente atracaron también
en aguas valencianas.

La ruta comenzó en el
puerto de Busan y, tras
su escala en Valencia,
partirá hacia el puerto
francés de Le Havre

El MSC Pamela tiene capacidad para 9.200 toneladas de capacidad.
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Ante la feroz competencia que
se ha instalado en el sector

ferial internacional, las institu-
ciones españolas han compren-
dido que, si quieren seguir cre-

ciendo, no queda otra salida que
renovar las instalaciones para

que ofrezcan más y mejores ser-
vicios.

"���#���������� �	���!���%����
��-����+

Fira Barcelona
invertirá 417 millones
para la ampliación de
sus instalaciones, lo
que le convertirá en el
segundo recinto más
grande de Europa 

Informe especial sobre los principales recintos 

El futuro recinto de Fira Barcelona contará con 240.000 metros cuadrados. 
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Feria Valencia es actualmente el recinto comercial más grande de España. 
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El BEC Arena de Bilbao puede ser un teatro
para 10.000 personas. 

Ifema va a invertir 115 millones de euros en su proyecto de ampliación.
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1.300 espositores participarán en la feria.
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Fabricantes de maquinaria para la
madera participan en FITECMA

Agritechnica. Feria Internacional de
Maquinaria Agrícola. Del 8 al 12 de
noviembre, en Feria de Hannover
(Alemania).

Iberpack / Iberlog. Salón Internacio-
nal del envase, el embalaje y la
logística. Del 9 al 12 de noviembre,
en Feria Internacional de Lisboa.

World Travel Market. Feria Mundial
para la industria de viajes. Del 14 al
17 de noviembre, en el recinto Excel
de Londres. 

TPI. Feria Internacional de tecnolo-
gía y productos industriales. Del 16
al 19 de noviembre, en Feria Interna-
cional de Lisboa.

SIMO TCI. Salón Internacional de
Informática, Multimedia y Comuni-
caciones. Del 15 al 20 de noviembre
en Ifema (Madrid). 

Broadcast. Salón Profesional de Tec-
nología Audiovisual. Del 15 al 18 de
noviembre, en Ifema (Madrid). 

Producttronica. Salón Internacional
de la Fabricación en la Electrónica.
Del 15 al 18 de noviembre en Feria
Munich (Alemania).

Urbe Desarrollo. Muestra Urbanística
de la Comunidad Valenciana. Del 24
al 27 de noviembre, en Feria Valen-
cia.

Energy Asia. Feria Internacional de
Energías Renovables. Del 28 de
noviembre al 1 de diciembre, en
Shanghai New International Expo
Centre (China). 

Worldwide Food Expo. Feria mundial
de la Alimentación. Del 26 al 29 de
octubre en el McCormick Place de
Chicago (Estados Unidos).

IKK. Salón Internacional de la Refri-
geración. Del 2 al 4 de noviembre, en
el recinto de Feria de Hannover (Ale-
mania).

EIBTM. Salón de la Industria de Via-
jes de Negocio, Congresos e Incenti-
vos. Del 29 de noviembre al 1 de
diciembre, en Fira Barcelona. 

SIV. Salón Internacional del Vino.
Del 3 al 5 de octubre, en Paris Nord
Villepinte (Francia). 

Construteec. Salón de la Construcción.
Del 29 de noviembre al 1 de diciem-
bre, en Ifema (Madrid).

A g e n d a El certamen se celebrará del 15 al 19 de septiembre en Ifema
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Este año la feria celebrará su trigésimo aniversario.

Más de 205.000
visitantes en la última
edición de la Feria de
Hannover

La última edición de Hannover Messe
2005 (Feria de Hannover) cerró sus
puertas con resultados excelentes. Aun-
que el certamen acortó su duración en
un día, acudieron a Hannover conside-
rablemente más visitantes profesionales
de todo el mundo que el pasado año .

Más de 205.000 profesionales
(172.535 en 2004), lo que supone un
20% más que la edición anterior, se in-
formaron durante los cinco días feriales
sobre la oferta de los 6.090 expositores
(5.085 en 2004) procedentes de 65 paí-
ses (60 en 2004), ocupando 205.100
metros cuadrados de exposición en 24
pabellones. La tasa de visitantes profe-
sionales ha alcanzado este año el récord
de un 96%.

Este resultado constituye para Deuts-
che Messe AG, según el presidente de su
junta directiva, Sepp D. Heckmann, la
prueba convincente de que la amplia-
ción consecuente de Hannover Messe
para convertirla en el evento tecnológi-
co más importante del mundo ha sido
todo un éxito.
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El Salón Internacional de la
Franquicia se presenta en Madrid

El presidente de SIF & Co, Jaime Ussía.
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La última edición de IFA tuvo lugar en el
año 2003.
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Micam Shoevent reunirá en Milán 
a la industria mundial del calzado

12 firmas españolas
en la principal feria
editorial de Japón 

Del 7 al 10 de julio se celebra en To-
kio la 12ª edición de la Tokyo Interna-
tional Book Fair -TIBF-. Como en años
anteriores, el ICEX, en colaboración con
la Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Tokio y la Fede-
ración de Gremios de Editores de Espa-
ña (FGEE), organiza un pabellón de Es-
paña.

En esta ocasión, participan 11 edito-
riales y el Instituto Cervantes. El núme-
ro de empresas españolas presentes en
la TIBF ha crecido en un 140 por ciento
respecto a la edición anterior.

El mercado editorial japonés es el
segundo más importante a escala mun-
dial. Su facturación anual asciende a
21.000 millones de dólares, publicán-
dose anualmente del orden de 72.600
títulos, de los cuales 5.400 correspon-
den a títulos traducidos al japonés de
otros idiomas. La demanda de publica-
ciones del exterior sigue creciendo co-
mo lo prueba el aumento en las impor-
taciones de libros en idiomas extranje-
ros, que ascienden a 480 millones de
dólares.

Este certamen registra
el mayor volumen de
pedidos del mundo
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Tendende Lifestyle, la mayor feria de
bienes de consumo de Messe Frankfurt
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La feria se celebró entre lel 10 al 12 de julio bajo el pabellón oficial del ICEX

CeMAT 2005, la cita con
la intralogística se
celebrará en Shanghai
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Recinto ferial Jacob K. javits Center de Nueva York.

Anterior edición de Tendence Lifestyle.
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El Gobierno ha puesto en mar-
cha un plan integral para dina-

mizar el turismo en España y
mantener la actual posición de
liderazgo mundial. El proyecto

implica a todos los Ministerios e
incluye un fondo de financiación
para modernizar las infraestruc-

turas turísticas.
El Gobierno ha creado
una Comisión para
implicar a todos los
Ministerios en el Plan
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El ICO apoyará las
inversiones privadas en
infraestructuras con una
línea de crédito

Entradas de turistas internacionales
)""" )""# ���� �����
�����)"""*"#+�,

T������ LL�� L��1 ��L
!���.� �L�G ���= 11�G
;��
�� �1�� �L�L >��
(7 ��� ���= ���� ���
K	�-	3� G�= 1L�� >���
9������ ��> L�G �=��
!����� ��1 L�L ���G
KF��$ ��1 = 1L�=
(���	���� ��1 ��� ���1
<��F*
����B��������� � ��� 1=�L
9	*� ��� ����MVJ G�1�MVVJ

Fuente:OMC
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Ramón Martínez Fraile.
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Descenso del gasto
y la estancia media
por turista
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Internet integra la formación continua en las empresas

• Navegador de Internet (Internet Explorer, Mozi-
lla, Firefox, etc.) que permite la visualización y
manejo del entorno de e-learning o plataforma. 

• Conexión a Internet, Intranet o Extranet.

• En función de la tecnología con la que esté
desarrollada la plataforma de e-learning puede
ser necesario la utilización de determinados
programas (software).

• Dependiendo de la naturaleza de los contenidos
instructivos puede resultar necesario disponer
de herramientas como:

- Visor de documentos PDF. En el caso de
que los contenidos instructivos estén for-

mados por documentación generada en
formato Adobe PDF.

- Visor de ficheros Macromedia Flash. En el
caso de que los contenidos instructivos
tengan componentes multimedia que
muestren animaciones, audio y video.

- Visor de archivos Windows Media. En el
caso de que los contenidos instructivos
contengan clips de video o audio.

- Suite Microsoft Office. En el caso de que
los contenidos instructivos estén forma-
dos por documentos de la suite Microsoft
Office (Word, Excel, Access y Powerpoint)

¿Qué necesito para acceder a un curso on line?

T	����P�;�����	������T���������&�
���/

(������)����
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����;;�
�����

La integración de programas de
formación dentro de la estrategia

empresarial sigue siendo una
asignatura pendiente para gran

parte de las pymes españolas.
Ya no hay excusas. Internet pone
todas las facilidades de espacio,
coste y tiempo. La formación on

line no ocupa lugar.  
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El sistema on line se está utilizando para unificar la
formación de empresas y bancos que se encuentran
representados en varios países

Es prioridad para el Go-
bierno de Rodríguez
Zapatero el desarrollo

de la sociedad del conoci-
miento, potenciando por to-
dos los medios la I+D+i en
España. Sin duda alguna,
nuestra sociedad está en
cambio constante y las TIC
son hoy lo que la revolución
industrial fue en el siglo pa-
sado. España tardó en al-
canzar un buen nivel de in-
dustrialización en los años
60-70 cuando comenzó a
exportar automóviles. Hoy
vemos cómo se nos esta es-
capando el tren de la revo-
lución tecnológica; Alema-
nia, por ejemplo fue el mo-
tor de la economía europea
con sus fábricas industriales
y hoy lo es por su apuesta
decidida por las TIC. Lo mis-
mo les sucede a otros países
que nos llevan ventaja. Los
niveles de uso de Internet
en España son de los más
bajos de Europa y el recien-
te Informe Pisa es otra se-
ñal para tomar medidas. O
apostamos por la nueva
educación de la "generación
play" y por la formación
permanente a lo largo de la
vida, o veremos de nuevo
pasar la locomotora euro-

pea desde el andén.
Hace dos años, desde la

Asociación Española e Ibe-
roamericana de e-learning
(AEFOL), se solicitó al Insti-
tuto Español de Comercio
Exterior (ICEX) el reconoci-
miento al joven sector del
e-learning español, con ya
diez años de vida, como
sector exportador. El e-lear-
ning no aparece en la lista
de los sectores exportadores
de la Administración porque
quizá no se exportan bienes
físicos sino servicios, ya que
a través de Internet tam-
bién se vende. No son ex-
portados físicamente como
containers de zapatos, na-
ranjas, etc., ya que este pro-
ducto no se transporta en
camiones, pero la formación
que se imparte a través de
Internet viaja cada día a
miles de personas que sí
compran el buen e-learning
que se fabrica en España. 

Afirmamos desde AEFOL,
sin tener medios para reali-
zar estudios rigurosos o
científicos, que del más de
un millón y medio de per-
sonas que han realizado al-
gún curso por Internet en el
año 2004 al menos un 10%
han sido estudiantes resi-

dentes en el extranjero. A
eso llamamos exportar for-
mación, nuestra mayor ri-
queza en este siglo. Ade-
más, si el crecimiento cons-
tante anual del 30% del
sector se mantiene, en los
próximos años, podremos
afirmar que el e-learning
será una de las principales
industrias del conocimiento
en el siglo XXI. 

Sólo hace falta que des-
de la Administración lo crea
y que el ICEX lo reconozca y
apoye de modo similar a
otros sectores de exporta-
ción que están perdiendo
fuerza con la globalización
y la competencia de la fá-
brica mundial china. 

Apoyar hoy al e-learning
es apostar por la gestión
del conocimiento, por el
auténtico I+D+i que ayuda-
rá a España a incrementar
su PIB y a no depender tan-
to del sector turístico. Si
desde China nos llega el
textil y los zapatos, pode-
mos formar a sus técnicos,
formar a cualquier persona
del mundo y convertir el e-
learning en un sector estra-
tégico para la economía del
conocimiento en nuestro
siglo XXI.

José Lozano Galera, presidente de AEFOL
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Cursos de verano 2005

Cada vez más alumnos acuden a los cursos
de verano.
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Instituciones de Inversión
Colectiva y Mercados Financieros 

Del 4 al 8 de julio la Universidad de Ovie-
do y Bolsas y Mercados Españoles coor-
ganizan la celebración del curso de vera-
no dedicado a las Instituciones de Inver-
sión Colectiva y Mercados Financieros.

Alumnos gaditanos reciben
información sobre cómo crear
empresas
Un total de 12 alumnos del Centro de For-
mación Goya, estudiantes de Formación
Profesional de la rama de Administración,
visitaron las instalaciones de la Cámara de
Comercio de Cádiz. La charla sirvió para
que los alumnos conozcan las prestaciones
que ofrece la institución cameral y para
orientarles sobre los distintos trámites,
subvenciones y cursos existentes para la
creación y desarrollo de empresas.

La Politécnica de Madrid establece
un acuerdo con Indra y Endesa 
El acuerdo establece el desarrollo de un
sistema de previsión de viento que permi-
te a su vez realizar una estimación en
tiempo real de la energía que se puede
generar en cada parque eólico.
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V Encuentro Financiero 
Internacional Caja Madrid
Los próximos días 5 y 6 de julio tendrá lugar el V En-
cuentro Financiero Internacional Caja Madrid bajo el
título “¿Dónde estamos, a dónde vamos?". Las confe-
rencias y coloquios programados para este foro sobre
los nuevos modelos y tendencias en la economía
mundial tendrán lugar en el Casino de Madrid.

La Universidad de Vigo y el Grupo
Santander amplían su colaboración
Domingo Docampo, rector de la Universidad de Vigo, y
Emilio Botín, presidente del Grupo Santander, firma-
ron el pasado 21 de junio un convenio de colabora-
ción que amplía el establecido en 2004 y por el que se
adjudica al banco, sin carácter exclusivo, la emisión
del carné universitario de la institución académica.

IBM y la UPM colaboran 
en servicios de supercomputación
Esta colaboración se enmarca dentro del proyecto que
la UPM está realizando en colaboración con el Centro
de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), y en el que también colabora
IBM, para crear un nodo de supercomputación y vi-
sualización en Madrid.
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El uso de las nuevas tecnologías optimiza la gestión
empresarial.
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Certificación digital
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La expansión de los ne-
gocios en soporte digital
aumenta diariamente el
tráfico de datos que se
generan en las comunica-
ciones electrónicas, po-
niendo en peligro la inti-
midad de las personas. 

La Ley Orgánica de
Protección de Datos
(LOPD) incluye una política
de seguridad para los me-

dios digitales. La finalidad
de la normativa es prote-

ger todos los datos de ca-
rácter personal o profe-
sional que pueda tener
una empresa en sus fi-
cheros.

Con la puesta en mar-
cha el pasado año del
portal www.e-lopd.com,
el usuario podrá conocer
la situación real de la

empresa y de su grado de
protección de datos.
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El peso que han cobrado las ope-
raciones y transacciones por la

Red en la actividad diaria de las
empresas obliga a apostar por la
seguridad informática y a mini-

mizar los posibles riesgos deriva-
dos del uso de Internet.

La nueva sociedad de la informa-
ción toma medidas para garanti-

zar el éxito en el medio digital. 

www.e-lopd.com.

Apoyo legislativo para el soporte digital
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El certificado digital
apoya la integridad de la
transacción, la legalidad
de la firma electrónica 
y la confidencialidad 
del envío
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Manuel Dios, director de Márketing de Acens
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El phishing es una modalidad de fraude
por Internet diseñada para robar la identi-
dad al usuario. El delito consiste en obtener
información tal como números de tarjetas
de crédito, contraseñas, información de
cuentas u otros datos personales por medio
de engaños. Este tipo de fraude se recibe
habitualmente a través de mensajes de co-
rreo electrónico o de ventanas emergentes.

PandaLabs, centro de investigación anti-
malware de Panda Software, informó re-
cientemente de la aparición de un nuevo
caso de phishing que ataca a clientes de
banca on line de diversas entidades con pre-
sencia en todo el mundo. 

Para ello, se sirve de un troyano,
Bancos.GW, que se instala en el ordenador del
usuario, entre otras vías, cuando se visitan pá-
ginas web de bancos, donde es posible infec-

tarse de otras muchas
variantes de malware.
Este troyano vigila la ac-
tividad del usuario en In-
ternet, y en caso de que in-
troduzca unas determinadas
palabras relacionadas con el uso
de estos portales, mostrará una ventana ha-
ciéndose pasar por un mensaje de aviso del
propio banco al que se está visitando, pidien-
do identificación o la verificación de alguna
información.

Para combatir este tipo de fraude, es preci-
so actuar con cautela y  no dar información
confidencial a través de la Red sin asegurarse
de que no hay peligro. Además, las compañías
informáticas recomiendan tener actualizado el
software antivirus para hacer frente a estos
nuevos ataques.

Lo último en ataques informáticos: phishing

Data center de Acens.
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Presentación del Informe Cotec 2005 sobre Innovación y Tecnología
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Su Majestad el Rey en la Asamblea Anual de Cotec.

Solutions 2005 en España, todo sobre
Business Performance Management 

Se celebrará del 6 al 8 de noviembre en Barcelona
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Imagen de la pasada edición en Paris.

Las empresas
optimizan la labor
promocional a
través de Internet
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Las autoridades portuarias,
pioneras en la implantación 
de las soluciones de BI 
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Las plataformas pretenden potenciar la competitividad
del sector en España.

El programa paneuropeo
MEDEA+ abre convocatoria

MEDEA+, programa europeo cuyo
objetivo es fomentar la innovación y la
creación de plataformas tecnológicas,
lanzó durante el mes de junio  una con-
vocatoria de propuestas.

Más información: 
http://www.medeaplus.org

Telefónica equipa
tecnológicamente a los centros 
de negocio españoles

La Asociación Española de Centros de
Negocio y Telefónica de España firmaron
un acuerdo de cooperación para desarro-
llar acciones encaminadas al uso de las
nuevas tecnologías. Entre dichas acciones
destacan el equipamiento de 118 centros
de negocio con los elementos tecnológi-
cos necesarios para incorporarlos a la
amplia zona de cobertura Wi-Fi de Tele-
fónica de España.

La propuesta de 
Canon para 
escanear
PDFs

Canon
ha presentado en
el mercado nuevos escáneres. Los mode-
los LiDE 25 y LíDE60 están preparados
para escanear directamente archivos
PDFs, junto a las ya clásicas funciones
de escaneo, copiado y envío por correo
electrónico.

Microsoft mejora la
interoperabilidad de datos

Microsoft anunció la adopción de la
tecnología estándar de la industria Ex-
tensible Markup Language (XML), como
formato de archivo por defecto en la
próxima versión de las ediciones de Mi-
crosoft Office.

Se trata de un paso más dentro de la
estrategia de la compañía para mejorar
la gestión de archivos y datos y la inte-
roperabilidad de datos para sus usuarios,
así como de crear nuevas oportunidades
de mercado para los proveedores de tec-
nología de toda la industria.

La gestión de la
información es
fundamental en los
puertos españoles
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Qué es un plan de negocio digital

David Porras Mateu
Consultor E-Business, RGX Red Global de Exportación.

La estrategia de presencia en la Web
exige compromisos y cambios en la
operativa de las empresas
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