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Ji�í Paroubek, primer
ministro de la
República Checa

El presidente del gobierno
checo devuelve la
estabilidad política al país
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Felipe Núñez, director
fn@monedaunica.net

El sector exterior, en peligro
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• Canarias. Una economía más allá del turismo.
• Entrevista con José García Morales: “Hay que mejorar la rentabili-

dad de las ayudas oficiales para salir al exterior”.

La Administración Promueve

Mundo Financiero

Empresas

Mercados

Formación Continua

• La banca privada busca patrimonios para administrar.
• Entrevista con Álvaro Aresti, director de Banca Empresas de la

división de Banca Minorista de BBVA en España y Portugal. 

• La moda nupcial española, a la cabeza en exportación.
• Repsol YPF explotará uno de los yacimientos más importantes del

mundo, en Venezuela.

• Reino Unido. Mercado flexible y centro financiero internacional.
• Moneda Única en el mundo. 
• Entrevista con Ji�í Paroubek, primer ministro de la República Checa.

• Cómo elegir el máster más adecuado.

Nuevas Tecnologías 

Recinto Ferial

Logística y Transporte Internacional

• Especial recintos feriales europeos. El atractivo de la calidad.
• V Congreso de la AFE. Las ferias de tamaño medio reclaman que

se regule y reordene el sector.

• Consignatarias y navieras, dos agentes esenciales en el 
comercio marítimo.

• Hacia un nuevo modelo fiscal en el transporte por carretera.

• Competir y participar en el mercado tecnológico internacional. 

Sectores

• Mueble. Reconversión para sobrevivir.

84 Turismo

• Entrevista con Raimon Martínez Fraile, secretario general de
Turismo.
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El déficit de los intercambios
comerciales de España con el

exterior ha crecido el 36% en
el primer semestre de este año,

hasta 36.373,1 millones de
euros, cifra que supone ya el
4,04% del PIB nacional y un

nuevo máximo histórico.

El saldo negativo en
los intercambios
comerciales superará
el 8% del PIB
nacional al finalizar
este año
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“El precio del petróleo dispara la factura energética”
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Comercio exterior, principales magnitudes
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Las compras de crudo
han aumentado un
31,7% hasta junio
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La economía canaria mantuvo su
evolución positiva durante el

año 2004, a pesar del estanca-
miento del turismo internacio-

nal. El crecimiento del PIB se
elevó al 2,8, una décima más

que la media española, tasa que
se mantendrá en 2005.
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Canarias es la tercera
región de España con
mayor crecimiento real
entre 1995 y 2004
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“Sonríe. Estás en Canarias “, campaña para recuperar el sector turístico

La desaceleración de la deman-
da en los principales mercados
emisores de la UE, especialmente
del Reino Unido y Alemania, se ha
traducido en un alarmante des-
censo de la demanda de turistas
extranjeros en Canarias, hata el
punto de que los datos del año
2004 han sido los peores de la dé-
cada y la mayoría de los indicado-
res, tanto de entradas como de in-
gresos y pernoctaciones, muestran
que el sector se encuentra en una
fase recesiva.

Sólo el buen comportamiento del turismo
de españoles no residentes en el Archipiéla-
go permitió alcanzar una tasa de crecimien-
to para el sector de servicios destinados al
mercado del 1,9% el año pasado. Los datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE),
muestran como el turismo nacional supone
el 15,74% de todos los viajeros a la Islas que
se alojan en apartamentos y el 37,5% de los
que se alojan en hoteles. También los turis-
tas nacionales aparecen entre los que reali-

zan un mayor gasto por persona.
Esta evolución negativa no parece mejo-

rar durante el año en curso, y los datos ofi-
ciales acumulados en el primer semestre ele-
van las entradas de turistas extranjeros a
Canarias a 4,6 millones de personas, cifra un
2,4% inferior a la de enero-junio de 2004.
También el número de viajeros alojados en
hoteles y apartamentos acelera su tasa
anual de decrecimiento hasta un -4,2% en
el primer trimestre.

Los precios hoteleros se reple-
garon, igualmente, en el primer
trimestre hasta mostrar tasas
interanuales negativas del 0,1%,
acelerando la caída en abril en
que se llegó a un -1,9%. Por con-
tra se recupera el gasto turístico
por persona y día, que cayó un
11,9% anual durante el año 2004
y aumenta el 13,4% en
enero–marzo de 2005.

Entre las medidas adoptadas
para la recuperación del turismo
en Canarias el gobierno autónomo

y Tourespaña han puesto en marcha una
promoción turística conjunta en diez países
de Europa bajo el lema  “Sonríe. Estás en Ca-
narias “ que se desarrollará desde septiem-
bre hasta final de año. 

La campaña costará cuatro millones de
euros, se financiará a partes iguales entre
ambas administraciones, y los países elegi-
dos son: Holanda, Irlanda, Suiza, Austria,
Finlandia, Dinamarca, Portugal, Bélgica, Ita-
lia y Francia.
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	������	��������	��#���������� � ��!�

Compras en Europa
"�� ������� �� ���� ��������������� ��
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"�������������������	��������������$�
�������� ���� "������� ��� ������$� �#�
	��� 0.&� 	��� ������ 	�� ��������������

�����	�� �� 	��������
	�� M������� ;���� �
;�
����!� 9��� ����
������ ��� ���������
��������������������
	�������������������
	�����	���������� �
���� ��� ��������� 	�

;������?�������������� �������� �������
	�	�	�������������������������$�������
������������� ��!

8�����$� ���� ���� ������� 	�� ���
	��#�������	���������������$��	���������
���	���	������$����������	��	������	����
 �	��� 	��� ����$����� ���� ���(��� �� ���
��������#������!�+���� �����������#������
�������� ��������������������������	�����0
������	�3�����������������	��������� ����
����	��#�������� �������������������	�

�����!

2���1��������������������������������
	������������	��9�����������������������
������	������	����	$����������	����
����%��/&!

%�����������
��������
�����	�������&�����������

Ventanilla Única
para abaratar
los costes de
aduanas

+�� 9����3����� 	�� "�������� �
N�����	��	���<��������	��9����
����������;�������"�������	��;	���
��������$��@����������(��������	�
��� �����	�� ����� ��� ������$�� 	�
����  ���������� 1����� �	�������
�����������#����������������$��	�
���� ��#������ ����������� ����� ��
	��������$�� �� 	�����(�� 	�� ����
�������� ������ ������ �	���������
������!�

"������������ ������������#�����
	��������$��	���������������������
	����������	����$��	������������
���������(���
���������	��	��#���
��� ��3���� 	�� ��� �����$�� �����
�������	�����������������������
���#�������;";@������;	���������
��$�� @���������� 9������� �������
���������������������������#����
������#����	�����������$��	��������
�������	�������������������!

+��  ���������� 1����� �	������
�����������������������������(��	�
���1����������� #��	�����������
�����������	������������������������
	��� �	���	���:
������"���$���
��� A������ 	�� 9�������� F:"AG�� ���
����� ����� ��������� 	�����(��
�	��������	�������������������
���������������	���;��(���
����!

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

$��	�"�,���"
 !"�--."
"���

Las relaciones comerciales de Canarias con el resto del mundo mantienen
una lenta pero continua progresión. Durante el primer trimestre de

2005, las exportaciones han tenido una evolución positiva, alcanzando la
cifra de 230 millones de euros. Los derivados del petróleo y los tomates

frescos o refrigerados son las principales partidas de exportación del
Archipiélago y Europa es su principal lugar de destino. 

Los productos del sector
primario representan el
30,9% de las ventas
exteriores
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	����	�	����	����������������	����	�	�

����	�� ��� ��	�� ��
���������*����������
����	�	� ����� ��
���������������������
������ ��	�� ���� ���
������� 	�� ��� "�����
������	�� ��� ���
���1��	����� ������
���������� ��	������

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

��*���	�������	��	(%��!�	$����+����
������� �� �� �������������!�����
�����	����� 	��%��� 	������ %��� ��� �	
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"��<��������	��9�����������	��#�����
9�����$��	��2��������A��������A���������
���� ��� ���	��������$�� 	�� ��������� ��
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���	�����#�	�����������������������
����$�����������	�����"���	�������(���
	������������������� ������������(���
�����������	�������	������������������
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;(�����������������������������9����
����� ��� ��� ������ �$��� ��� ��������� ���
���	��������$������	���������'��������
�����	��	����	�������������������	�
�������$�� ���� ��� ��������� �#����� 	�
���������3�����������������������	����
��������	�	!

����	��������!������������
�������	����$�����������
�����!�������"����������������'�

Entrevista con Jose Carlos Mauricio, consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Canarias

“El sector turístico de
Canarias no termina de
reaccionar para
adaptarse a las nuevas
exigencias”

$��	�"�,���"
/��0�$$"��"�11��
	�

Consejero de Economía y
Hacienda desde julio de 2003,

José Carlos Mauricio es un polí-
tico vocacional. Licenciado en

periodismo, fue concejal del
Ayuntamiento de Las Palmas y

diputado por Coalición Canaria. 
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��� 	��������$�� ����� ���	�	� ��	�
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���� ������� �� 5�	��	� ��� ��� ��������
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	�� ���� 1������� ������ �� ��� ����� 	��
2����	��6�����������������$��	�����9���
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¿Por qué en Japón y en China?
>��$�������������������������	��������

���	������	�	�	������	������	����������
	����������������������	�	��� ���������
��� ������������3��� ��������
���������
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	��	�� (���� ������� ������ ���� ������
�� ����$�� �������� ������� ��� �����
�1����� 	�� ��������� �� ��	������� �� ���
���������3�����������	���	�������������
	�	� !� @�	�� ����� ������ ������ 	��� 2���
>��$��� �������	�� �� ��������	�� ���� ��
;������������������������������������	�
�����������������������$����������������
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"�������
��	��������	�	�	��5�	��	����
9(����������	����	�����������!�"������
���� ������ 9(���� ��� ��� �����	�� ��� ��
��� ���� ��������� ��	�������� ���	��
���������������� �	�	�������������������
��	�	��� 	�� �������� �������������� ��
��������!

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

���(������������	��)�	�	�
	���������(���

Madrid estrecha sus relaciones con Pekín y Tokio 

$��	�"�,���"
#232

A finales de julio pasado el
Ayuntamiento de Madrid coordi-

nó y acompaño en un viaje a
China y Japón al Real Madrid ,

según acuerdos vigentes de
colaboración y cooperación, con
el objetivo de potenciar la ciu-

dad como destino turístico e
internacional.

Asia, en especial Japón
y China, se consideran
estratégicos en el Plan
de Internacionalización
de Madrid
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��� ��� ��� �������� ������ ��������� ��
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	�������������������
�����E����������	�	E
���	�������������������������������$�
	��5�	��	!�

;����������	����� ��������;�������������
 �	�	������(���������	������������3����
 ������	���������*

-!�2�����������5�	��	������	������
�����������	�������	�����������������	�
���������!

�!�A���������������������������������
��������	��2�Q�����@�Q��!

/!�:�������� ��� ������� �������������
	��5�	��	�!

20 aniversario de hermanamiento
entre Pekín y Madrid

9������� ��	�������������������� ���
������ 	��� (������������� 	�� 2�Q��� �
5�	��	��������������	����������9����3��
���8�����	��	���M����	��<��������	�
"�������� �� �����������$�� ���	�	����
5������M�����K������� �����������������
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��$�������������������	����������	���������
	�	�	��5�	��	!�;��
������ �� �����
������ ������ ���� ���
������	�	��� �������
	�� 2�Q��� 	��	�� ��
	�����$� ��� ��� �
�����*� O5�	��	P
J�����������������
��	�	��� ������� �� ��
��	������������������
�����	�� 	�� �1����� ���� ��� :���� 5�	��	
�����������������!

Presentación del Plan Japón al
Gobierno Metropolitano de Tokio

"��@�Q��� ���	�������$��	���;������
�������	��������$�����������	������	�
�������������������	���������������������
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���������� �� ���� ��
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	������	����������������1��������������
�������	���:����5�	��	������������!

@�	������������� �	�	�����������	��
	������	���2����	��6�����������������$�
	��5�	��	�������������������������5�	��	
����� �������� 	�� 	������� 	�� �������� �
�� ����������������������������������	����
������������������������������������!

El Ayuntamiento y el
Real Madrid mantienen
un acuerdo de
colaboración y difusión
internacional de la
ciudad de Madrid

Presentación de la marca ¡Madrid! en Japón.
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José García Morales es director del Consejo de Promoción Exterior de la
CEOE y uno de los principales responsables de la patronal en la elabora-
ción de los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados, que son uno de

los programas claves del Gobierno para apoyar la internacionalización.

�*���+�����,��������������	�	�	�����
���	����!���������������������&������

José García Morales, director del Consejo de Promoción Exterior de CEOE
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“Técnicos expertos en negocio internacional recorrerán,
empresa por empresa, todas las áreas y polígonos
industriales para promover las exportaciones permanentes “

$��	�"�,���"
����	��������

La Comunidad de Madrid, a través de PROMOMADRID, agencia creada
para apoyar a las empresas en sus procesos de internacionalización,

ha puesto en marcha el proyecto MADRIDEXPORTA con el que se
quiere identificar, apoyar e impulsar la salida a terceros mercados de

las empresas madrileñas con potencial internacional.

Entrevista con Marian Scheifler Alácano, directora de Internacionalización de PROMOMADRID
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Unámonos para poner en marcha el motor.
El futuro de la economía ya ha llegado con Fiera Milano Spa.
75 salones, 1,7 millones de m2 vendidos;
30.000 expositores, 4,5 millones de visitantes.

www.fieramilano.it - fieramilano@fieramilano.it
Representative for Spain:

Caltres S.L. E - 08021 BARCELONA - Tel. 0034-93-4143223/3182 - Fax: 0034-93-4146403
E-mail: info@caltres.com - www.fieramilano.it/fieraweb/spain
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“Aprendiendo a Exportar“ es el
nuevo programa del ICEX para

ayudar a las pymes españolas a
salir al exterior y ser más com-

petitivas. El objetivo es incorpo-
rar a 5.000 nuevas empresas a
la actividad exportadora entre

2005 y 2006. 

���-$�.�����2�����&�������
34555�����������2����

El programa tiene un
presupuesto de 5
millones de euros y
llegará a 15 ciudades
de tipo medio
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Apoyo al PIPE
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Una de las intervenciones durante la presen-
tación del programa en Oviedo. 

“Vamos a diseñar un traje a la medida
de cada una de las empresas que quiera sa-
lir al exterior y según sus necesidades “. Con
estas palabras, la directora de Estrategia y
Relaciones Exteriores del ICEX, Mar Castro,
explica las razones que hacen de  “Apren-
diendo a Exportar “ un programa muy dife-
rente a cualquier otro de los existentes.

Se trata, afirma Mar Castro, de un pro-
yecto que  “conjuga una labor proactiva
del ICEX para llegar al mayor número de
empresas informándolas, asesorándolas y,
a la vez, prestándoles servicios de valor
añadido“.

“Queremos “, añade, convencer a las
pequeñas y medidans empresas de que no
están solas, que las vamos a guiar , ayu-
dándolas a dar sus primeros pasos en el

mercado exterior “. En el ICEX  “tenemos
los medios y los conocimientos para ha-
cérselo fácil y acompañarla en todo el
proceso. Queremos llevarla de la mano,
asesorándola en todo momento y estamos
dispuesos a adaptar nuestros productos a
sus necesidades “.

La directora de Estrategia y Relaciones
Exteriores del ICEX resalta también que
“Aprendiendo a Exportar “ se pone en
marcha porque  “hay una necesidad de
ampliar el número de empresas exporta-
doras españolas. En los últimos años el
programa PIPE ha realizado un importante
esfuerzo ayudando a más de 3.900 pymes
españolas a salir al exterior, pero quere-
mos incrementar esa cifra de forma im-
portante “.

“Un traje a la medida de cada empresa
que quiera salir al exterior “
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Entrevista con Ángel Martín Acebes
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Técnico comercial del Estado, Ángel Martín Acebes es uno de los impul-
sores del programa  “Aprendiendo a Exportar “. Fue nombrado vicepre-

sidente ejecutivo del ICEX en abril de 2004 tras una importante labor al
frente de la Subdirección General de Instituciones Financieras

Multilaterales en Economía. 
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“Con Aprendiendo a Exportar queremos acercarnos a
las pymes y sensibilizarlas de la necesidad de salir al
exterior para ser más competitivas “
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Asturias incorpora 170 pymes en
la jornada pionera del programa

El ICEX calificó de  “exito “ el resultado de  “Aprendiendo a Exportar “ en Zaragoza.

La Costa del Sol será el
escenario de las jornadas
en octubre 

5#���������������	�	������	������
�����	��� ���� 3����	��� 	�� � B;�����
	���	����"��������B������������
������
 ��������!�+����������#����0�	���������!
9���� �������	�� 	�� ��� ������� ��� ��
����������-!������������������������
���� �� ���������� 	�� ��������$�� �� ��
���������$�� �� ��� �#�� 	�� =��� ��
(��������2��������	��6�������$������
2������$��"��������F262"G!�"��262"�
����������������	����������%�(������
��	�� ���� ���� ����������$�� ������� 	�
4%�/=� ��������� 	�� ������ �� ������ //
��������� 	�� ������ ��� ��������� 	�
����������������(������������	��/!=�%
���������� ��� -�&� 	�� ���� ��������
�������	����!





$��	�"�,���" ��������	�
���24 La Administración Promueve  

902 192 000 • www.aprendiendoaexportar.com

,���	���������������
���� ��3��� ��� 	��
5���������� 	�

6�	�������� @������� �
9��������� ��� ������� �
��3����� ���� ��������� 	�
������������������$����	�
��������� �	�	� 	�� ���
������������������!

2���� ��� ���������$�� 	�
�������3��� ���������(����
������	�� ��� ��� 2���� 	�
8���������$�� 	�� ��� "���
������ ������	�� ���� ��
<��������(�������������
��������� ��� �������� ��
����������$��	����	������
��������������������	��
����������������
�����������
	��	�� ��� #������ �1������
�����	��	�������� �	�!�

,���3������	������������
������������ 	��� ��� �
����������B;����	���	�
��"��������B!�9�����������
����������(��	�����������
������� ��� )���������� 	�
"���	�� 	�� @������� �
9��������� �� ��� 
�� 	��
69"I����������������	����
	�� ���������� ���� �����
����������������������������
��� ���������������������
���������������������������
����������������3�������
��������� �	�	����������
	�������������������������
�����������$�!�

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

9��� ��� ���� 	�� ��� ��
�������1�����	��������
���� ���������� ���������

����	�����������������	��
	��� ��� ����������� ��
����� ��� ����(�� ���� ��
����������B;����	���	�
��"��������B��������������
��������$�� 	�� ������� �
�!���� ������ 	�� ��	�� ��
������������������!�

V������ ��������� ��
B;����	���	����"�������
B���������������� ��������
	��������������������������
������������3��������69"I�
��� ��� ����� ��� ��	����
	� ������#�����	���5�������
����	��6�	��������@������
�� 9��������� ����� ��
8������$�� <������� 	�� ��
2����� ��� 98@6� �� ��� 886!
@����
�����������������

����������� ����������$�
	������9#������	��9�����
���!�"���������6������������
��� �	��� ��� ���������
���� ������� ��� ����� ����
������ 	�������� D������� �
9")9"� F9�������� "����
�����	��)�������	��9�
	��
��������"��������$�G!

8������	���������3��� �
	������������������1����
	�� �������	������ �����
���������
���	������	����
	�	�����������262"��2���
	��6�������$�������2�����
��$��"��������E	����������
	���������69"I������9#���
���� �� ���� ������	�	��
���$�����E����������	�
������3������$�����������

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

2��������������������������
������� ���� ��������� �!� T�
���� ������ (��� �����
�� ��
�����������������	������
������$�� ������ ��	��� ���
6������������� 21������� �
2�� �	�������������������
��������� �	�	� 	�� ���
������� ��3����	�� #����
���	����������	���������
��������	���� ����������
����� ����� ���� ��� ��������
��$��	��������� ���������
�������������(����������
���	�������� ����� ��
��������� �� ���� ���������

������ ��� ���  ��������
�������������!� ;� ��	��� ��
��� ������� ��� ���� 	�� ���
��3����� ���3����� 	��  �����
������������������	��	�
������ ���� ������ ���	�
������� ��� ���� �	����	�
�#�����S��!�

2���� �����
�� ��� ������
������$��	��������� ���$�
�����	����������������������
���� 	��� ��	������ ����
(��������������	�������
	�� ���������������� �
��	�������	��#��#�������
����������������������������
�������	�����������������
���� ��� ��� ��������� ���#�
��3��� �������������!�

"��������(������������

���� �� ��� ��� ������������
��� 6��������� "������� 	�
9��������"��������������
��� ���� ��� ��������� ��
������ �������3�����������
��$�� 	�� ���� ������� ���
������	�������������������
�����������������262"!�"����
��������� 262"J"@�� ��
�������������	�����������
�� ��������� ��� �������
�������������� �� ��� 
�� 	�
6�������������������#�	��
��� ���� ��� ������ �#�� �	��
���	��� �� ��	�� ���� 	�
�������������3������	�	��	�
����������	�	��!

2�����$�����������	��	�
����� )���������� 	�� "���	�
����������������������
��
���������3�������� ���	�
��� �������	���$�� 	�� ���
�������������������	����
����� �������������������
����������������������������
���������������������������
��� �� �������������� 	�� ��
�����������������������
����$�� ���������!� 6�����
��������������������	���	��
	�� ������ ��� �������
	��������6������	��"�����
��� ��� ���������� ��� ��
��	��	�� ��� ��� ���������
���������������������������
������$�� 	�� ��	��� ���
�������������������������
	���� ��	������ �� �����
���!�

9����������� �B;�����
	��	����"�������B��������
	��	�� ��� ����� 	����� �
����� ���	��� �� ��������
�����������������������
�#�	�����������������$�����
������������������������
������������!

Un proyecto de servicio y eficiencia 

Pedro Mejía
Secretario de estado de Turismo y Comercio.

“Hay un firme compromiso entre todas
las instituciones públicas y privadas
para mejorar la competitividad “
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El Gobierno financia
con 156 millones el
Plan México 

El Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio invertirá 156 mi-
llones de euros para financiar las
actividades programadas en el
Plan México, incluido dentro de
los Planes Integrales de Desarrollo
de Mercados que la administra-
ción comercial española desarrolla
en colaboración con la CEOE.

El Plan incluye cuatro líneas de
actuación: de apoyo al comercio,
apoyo a la inversión, apoyo a ins-
tituciones y promoción del turis-
mo; y entre las actividades a des-
arrollar destaca la destinada a eli-
minar los obstáculos de acceso al
mercado mexicano, el impulso a
los instrumentos financieros que
faciliten la participación de em-
presas españolas en México y la
promoción comercial de los secto-
res españoles de fuerte contenido
tecnológico.

84555���!����������	�����������&����
����	���!"���	������������������9���7�

El proyecto incluye
centros de negocios,
plataformas logísticas y
parques empresariales
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CESCE entra en la
gestión del seguro de
crédito de Marruecos
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Cofides financia un
nuevo centro logístico
español en China
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José María Triper,
subdirector de Moneda Única 

Un desequilibrio insostenible

Si España no
estuviera en el
euro el déficit
exterior actual nos
llevaría a una
suspensión de
pagos

Juan Badosa, presidente de CESCE.
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Características de los servicios
de Banca Privada
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Los servicios de banca privada
ofrecen un trato personalizado y

la máxima calidad de servicio,
productos de diseño, asesora-

miento personal de la inversión,
planificación financiero-fiscal y

el seguimiento permanente de
las carteras para obtener el

máximo rendimiento.

El asesoramiento
financiero fiscal es el
corazón de los servicios
de banca privada
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Máxima eficiencia en la elección de instrumentos de inversión
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La adecuada elección de
los instrumentos
financieros debe tener
muy en cuenta el nivel
de riesgo asumido por el
inversor
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El coste de los servicios de
banca privada
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Los instrumentos de inversión
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La banca privada en España
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Algunos términos 
de banca privada
SICAV: Sociedad de Inversión de Capital Variable, sociedades
anónimas cuyo objetivo es canalizar la inversión mobiliaria que
gozan de un muy favorable tratamiento fiscal tanto la propia
sociedad como sus accionistas. 

FONDO DE INVERSIÓN: es un patrimonio formado con las
aportaciones de muchos inversores, que es administrado por
una Sociedad Gestora de acuerdo con los criterios establecidos
en un Reglamento de Gestión y del que los partícipes pueden
retirarse en el momento que quieran solicitando el reembolso
de sus participaciones.

UNIT LINKED: seguro de vida del que se deriva la posibilidad de
que la compañía aseguradora invierta el patrimonio en distintos
fondos de inversión, con la ventaja de que el titular no tendrá
que declarar fiscalmente las plusvalías generadas por el cambio
de destino de la inversión. 

WARRANT: valor que faculta a su tenedor para adquirir en
condiciones predeterminadas y en época prefijada cierta canti-
dad de títulos. 

BONO: Activo de Renta Fija pagadero al portador.

BROKER: corredor de comercio que negocia títulos y efectúa
descuentos de efectos. 

DEUDA PÚBLICA: deuda emitida por los organismos estatales. 

RENTA FIJA: inversión con una rentabilidad cierta.

RENTA VARIABLE: inversión con una rentabilidad incierta. 

PRODUCTOS DERIVADOS: instrumentos financieros cuyo valor
está relacionado con el de algún otro instrumento.

PLANES DE PENSIONES: se trata de un producto financiero de
seguro a muy largo plazo diseñado para garantizar un capital o
unas rentas en el momento de jubilación del titular.

ACCIÓN: cada una de las partes en que se encuentra dividido
un capital social. 

BOLSA: Mercados de Valores.  

DIVIDENDO: cuotas que al distribuir las ganancias de una com-
pañía por acciones, corresponde a cada acción.

GESTIÓN DE CARTERA: acciones gerenciales ejercidas sobre las
acciones y valores que componen la cartera de un inversionista
individual o grupo.

LETRAS DEL TESORO: Títulos de renta fija emitidos por el Teso-
ro con vencimientos a seis, doce y dieciocho meses y están
exentos de imposición fiscal.

MERCADOS FINANCIEROS: lugar donde se realizan las trans-
acciones de los activos financieros. 

OPCIÓN: Instrumento financiero que da derecho a comprar o
vender un activo.
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Entrevista con Álvaro Aresti Aldasoro, director de Banca de Empresas de la División
de Banca Minorista España y Portugal en BBVA
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La atención al cliente y sus necesidades son los ejes del modelo de
negocio de empresas que BBVA viene implantando y que le está apor-

tando reconocimiento entre el sector empresarial.
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“El objetivo para el desarrollo del modelo BBVA es, en
primer lugar, la búsqueda de la satisfacción del cliente"
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Alo largo del mes de julio,
el Ibex35 se mantuvo en
la cota de los 10.000 pun-

tos a la espera de la evolución
de los resultados empresariales,
y los precios del crudo.

En EE.UU., la Reserva Federal
incrementó de nuevo un cuarto
de punto los tipos de interés, si-
tuándolos en el 3,25%. En su úl-
tima comparecencia ante el Con-
greso, el presidente de este orga-
nismo, Alan Greenspan, confirmó
que continuará con su política de
subidas graduales de tipos. En el
plano empresarial, estamos en
una época de publicación de re-
sultados. En el lado positivo está
el beneficio obtenido por entida-

des como Intel o Yahoo, mientras
que en la vertiente opuesta en-
contramos a General Motors y
Eastman Kodak.

A este lado del Atlántico, los
datos macroeconómicos no
muestran previsiones muy opti-
mistas. La evolución de las prin-
cipales economías de la zona
euro para los próximos trimes-
tres parece no mostrar signos de
aceleración, sin embargo, la tasa
de inflación se mantiene estable
en torno al 2%. El Banco Cen-
tral Europeo ha decidido mante-
ner los tipos de interés actuales,
según su presidente, Jean Clau-
de Trichet: "Es la forma más
adecuada de estimular el creci-

miento y evitar que se dispare la
inflación debido a los altos pre-
cios del crudo". 

En nuestro país, en el ámbito
macroeconómico, el Índice de
Precios de Consumo (IPC) subió
dos décimas en junio respecto al
mes anterior, con lo que la infla-
ción interanual se mantuvo es-
table en el 3,1%. Sin embargo,
los problemas de la economía
española se siguen centrando en
la aportación negativa al creci-
miento del sector exterior, y a la
pérdida de competitividad de las
compañías españolas 

En el plano empresarial,
BBVA se vio obligado a retirar
su oferta de compra por el Ban-

co Nazionale del Lavoro (BNL)
después de no haber contado
con el respaldo de los accionis-
tas de la entidad italiana. Tam-
bién las empresas españolas han
presentado resultados. Por un
lado, las entidades financieras
como Sabadell, Popular y Ban-
kinter y, por otro, la eléctrica
Iberdrola, que incrementó su
beneficio un 12,5% con respec-
to al mismo periodo del ejercicio
anterior. Por último, destacar
que France Telecom adquirió la
división de telefonía móvil del
Grupo Auna, a través de la enti-
dad Amena, con una oferta de
alrededor de 10.000 millones de
euros.

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

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

Coyuntura bursátil:
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Tipos de cambio, divisas por un euro
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Los 15 mayores capitulos del comercio exterior español enero-mayo 2005
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El Santander, elegido mejor banco 
del mundo por la revista Euromoney
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Edificio del Banco Sabadell en Barcelona.
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La ministra iraquí de
Comunicaciones visita Madrid 

Organizado por el Consorcio Hispano
Iraquí de Negocios, tuvo lugar en Ma-
drid, con motivo de su visita a España,
un encuentro con la ministra de Comu-
nicaciones de Irak, Joan Masoum, y em-
presarios interesados en los temas de in-
fraestructuras de comunicaciones, tele-
fonía, antenas, servicios de Internet,
etc., que ya trabajan o están interesados
en trabajar en Irak.

La señora Masoum destacó las impor-
tantes oportunidades que se ofrecen a las
empresas de comunicaciones que deseen
participar en los proyectos que se están
desarrollando para reconstruir el sector
de telecomunicaciones y televisión en
Irak. Así mismo, afirmó que los episodios
de violencia están muy localizados y sólo
afectan a una mínima parte del país y es-
peran que en breve sean erradicados defi-
nitivamente.

Los españoles –dijo la ministra– son
bienvenidos a Irak, si bien hasta ahora su
presencia es escasa comparada con otros
países miembros de la Unión Europea.

Caja Madrid destinará 300 millones
de euros a financiar viviendas de
residentes extranjeros laborales

Caja Madrid es la primera entidad es-
pañola en firmar con el Banco de Des-
arrollo del Consejo de Europa (CEB) una
línea de financiación de estas caracterís-
ticas. La operación pretende facilitar la
integración del colectivo de extranjeros
laborales. Caja Madrid pondrá a disposi-
ción de los residentes extranjeros labora-
les una línea de financiación de 300 mi-
llones de euros para financiar su acceso a
la vivienda. Esta línea de financiación se
viene a sumar a las cantidades que habi-
tualmente concede Caja Madrid al colec-
tivo de residentes extranjeros laborales. 

El acuerdo establece el compromiso de
Caja Madrid ante el CEB de conceder a
extranjeros laborales que residan en Es-
paña préstamos para financiar viviendas
por el importe mencionado durante los
próximos dos años. No obstante, Caja
Madrid estima que la cuantía comprome-
tida será otorgada en menos de un año.
Por su parte, el CEB cubrirá el 50% del
total financiado. 

Para poder acceder a esta línea de fi-
nanciación, el CEB establece que la vi-
vienda constituya residencia habitual, no
sobrepase los 90 metros cuadrados y que
la renta del solicitante no supere el 100%
de la renta media per capita nacional.
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El BEI, a través de COFIDES, destina 25 millones de euros
a inversiones privadas de la UE en Latinoamérica y Asia

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), va a
destinar 25 millones de euros a proyectos de in-
versión de pequeña y mediana escala promovi-
dos por empresas de la UE a desarrollar en Lati-
noamérica y Asia. 

El proyecto se lleva a cabo en colaboración
con COFIDES (Compañía Española de Financia-
ción del Desarrollo), que desarrollará dos fun-
ciones: como agente del BEI, identificando y
evaluando los proyectos y como garante de
riesgo comercial para cada préstamo concedi-
do por el BEI, soportando de esta forma el
riesgo de crédito. 

Cada financiación podrá alcanzar el 50% del
coste del proyecto, hasta un máximo de 3 millo-
nes de euros por operación. 

A diferencia de las líneas tradicionales del
BEI, en las que facilita los fondos a un interme-
diario financiero que es quien los distribuye en-
tre los proyectos individuales, en este caso es di-
rectamente el BEI quién será el prestamista. 

El objetivo es promover las inversiones direc-
tas de la UE en los sectores de la industria,

agroindustria, turismo, infraestructuras comer-
ciales, y servicios relacionados, fomentando la
creación de empleo y el desarrollo de las expor-
taciones en las regiones de Latinoamérica y Asia.

El préstamo se firmó el pasado julio en Ma-
drid por Remedios Romeo, presidenta de CO-
FIDES e Isabel Martín Castellá, vicepresidenta
del BEI.

Esta es la cuarta operación que el BEI realiza
en colaboración con COFIDES y la primera con-
signada a Latinoamérica y Asia ya que las tres
anteriores tenían como destinatarias las regio-
nes de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). El BEI
está autorizado a prestar en Latinoamérica y
Asia (ALA) un máximo de 2.480 millones de eu-
ros para el periodo 2000-2006 para proyectos
de inversión de capital en los que participen em-
presas filiales o comunes europeas y de las re-
giones ALA, que favorezcan la integración regio-
nal o aporten una mejora al medio ambiente.

Este préstamo facilitará las inversiones de
empresas españolas en los países de Latinoamé-
rica y Asia.

Cerca de 20 empresas murcianas viajaron a
Marruecos, Argelia y Túnez.
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Factores sociológicos
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Los grandes mercados
potenciales para la
exportación nupcial
española son América
Latina, con México a
la cabeza, y Asia

La industria nupcial se comporta de distinto modo al sector textil en general.
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En tan sólo una década, España se
ha convertido en el segundo expor-

tador mundial de trajes de novia. 
El primer lugar lo ocupa la pro-
ducción china, pero España basa
su prestigio internacional en el
diseño, la calidad y la creativi-

dad de sus propuestas.
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Comercio exterior
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Las mujeres españolas
están dispuestas a
pagar una media de
1.800 euros por un
vestido de novia

Prestigio y diseño, las bases del éxito
China es la primera potencia exportadora de mo-
da nupcial. No obstante,  aunque en producción
no se puede rivalizar con este país –ni con Asia
en general– sí se puede competir en otros ele-
mentos, como en logística, en canales de distri-
bución, en diseño y en I+D, pues si para algo no
están preparados aún los países asiáticos es para
igualar a Europa en productos de alta costura, en
canales de distribución propios o en capacidad de
reacción ante pedidos de última hora para los
países europeos.

El sector nupcial español en cifras
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De cada 100 novias
que se casan en el
mundo, cinco lo hacen
con un vestido de la
firma española
Pronovias

http://www.pdenupcial.com

)#����!�����7��

El proyecto “Fusión”
Bajo el título de“Fu-

sión”, la Asociación Nup-
cial Puerta de Europa
(ANPE) ha creado una ini-
ciativa para fundir el dise-
ño y la producción en un
proyecto común, que
cuenta con el apoyo del
Ministerio de Industria. 

Se trata de fomentar el

diseño entre las medianas
y pequeñas empresas de
moda de novia y ceremo-
nia y demostrar así su efi-
cacia como herramienta
de estrategia comercial,
aplicado al producto y a la
mejora de su imagen. Y es
que en este subsector de
la confección, tan impor-

tante es la producción co-
mo el diseño, una herra-
mienta fundamental para
revitalizar aún más este
sector y para conseguir la
adaptación y la renova-
ción necesarias que se
ajusten a las diversas ten-
dencias del consumo na-
cional e internacional.

Última edición de la feria nupcial Puerta de Europa, celebrada en Madrid.

Los trajes de fiesta forman parte del sector.
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Beatriz Román Puente,
técnico comercial y Marketing de AENOR Internacional

“Certificación de sistemas de gestión de software original"
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“Próxima convocatoria Leonardo da Vinci”

El Programa Leonardo da Vinci contribuye desde su nacimien-
to a la mejora de la formación profesional de la Unión Europea.
La fecha límite de presentación de proyectos es el próximo 30 de
septiembre. Los promotores y socios pueden ser públicos o priva-
dos. Los proyectos no deben ser presentados por más de 4 socios
de diferentes países de la UE-25; cada uno debe tener un rol es-
pecífico y justificado. 

Las prioridades Leonardo en esta convocatoria, son la promo-
ción de la transparencia de las cualificaciones profesionales, el
desarrollo de la calidad de los sistemas y prácticas de FP, la ela-
boración de contenidos de aprendizaje electrónico pertinente e
innovador y la formación continua de profesores y formadores.
Más información: http://europa.eu.int/comm/education/pro-

grammes/leonardo/new/leonar-
do2/forms_en.html.

��������������
El Banco Mundial ha adjudicado a Cifesal la licitación pública

internacional del Proyecto MEGATEC  "Asistencia Técnica para el
Diseño, Elaboración de Planes y Módulos de Aprendizaje por
Competencias para las carreras técnicas: Hostelería y Turismo,
Logística y Aduanas y Operación Portuaria" con el fin de incre-
mentar la competitividad de El Salvador dentro del sistema de
integración comercial centroamericano. En el marco del proyec-
to, 6 expertos del Ministerio de Educación de El Salvador se for-
marán durante seis meses en universidades y centros de forma-
ción de España, México, Chile, Uruguay y Brasil dentro de estas
tres nuevas áreas de especialización curricular.

GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS (X)
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Iberdrola se convierte en el segundo
inversor extranjero en Portugal
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Línea eléctrica de Iberdrola.

Yacimiento de Repsol en Casablanca.

El sector de bienes de
equipo apuesta por la
innovación

La industria española de bienes de
equipo exportaron en 2004 el 66% de
su producción, una cifra que repre-
senta el 15% de la exportación total
expañola. No obstante, el pasado año
las exportaciones sólo crecieron un
3,8%, frente al notable aumento de
las importaciones, que representaron
un 13,5% respecto al ejercicio prece-
dente.

Éste es un factor “preocupante”,
según puso de manifiesto en la última
asamblea anual el presidente de Ser-
cobe, la patronal del sector, y eviden-
cia el agravamiento de algunas debi-
lidades estructurales. Por ello, Fran-
cisco Francés abogó por un cambio en
el patrón de crecimiento “hacia un
modelo dirigido a incrementar la pro-
ductividad, aumentando el valor de
los productos y la eficiencia de los
procesos, a través de la investigación
y la innovación”.

Ignacio Garralda y
Luis Rodríguez Durón,
vicepresidentes de
Mutua Madrileña

El Consejo de Administración de
Mutua Madrileña aprobó por unani-
midad nombrar a Ignacio Garralda y
a Luis Rodríguez Durón vicepresiden-
tes de la compañía. 

Luis Rodríguez Durón es licenciado
en Derecho. Presidente de Ibérica de
Maderas y Aglomerados, se incorporó
al Consejo de Administración de Mu-
tua Madrileña en 2002. Actualmente
preside Mutuactivos, la gestora de
fondos de inversión de Mutua Madri-
leña y consejero del Banco Santan-
der, en representación de la asegura-
dora.

Ignacio Garralda tiene una amplia
trayectoria profesional, ha sido
agente de bolsa, presidente de Ban-
coval y socio fundador de AB Aseso-
res Bursátiles. En la actualidad es
además consejero de la Bolsa de Ma-
drid.
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El contrato tiene como finalidad mejorar la gestión de la medida eléctirca.
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Cementos Portland Valderrivas, la
empresa cementera del grupo FCC, in-
auguró una nueva planta de fabricación
en Harleyville (Carolina del Sur), en la
que ha invertido 132 millones de dóla-
res (108 millones de euros). La filial de
FCC cuenta con otras dos fábricas en el
mercado estadounidense, donde ha rea-
lizado inversiones por valor de 650 mi-
llones de dólares en los últimos seis
años. Una de estas plantas se ubica en
Bath (Pensylvania), a través de la socie-
dad Giant Cement Holding Inc., y una
tercera en Thomaston (Maine).

La nueva planta sustituye a una an-
terior que se había quedado obsoleta y
cuenta con los mayores adelantos tec-
nológicos en este tipo de instalaciones y
las medidas medioambientales más ri-
gurosas.
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Diferenciación
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�&#' (��)# (��*%+, 

Acuciada por la expansión
comercial china y la pérdida de
competitividad en los mercados
exteriores, la industria española
del mueble atraviesa por uno de
los momentos de mayor incerti-

dumbre de su historia.
Ante esta situación, se hace

necesaria la definición de una
nueva estrategia que recoloque
al sector en el mapa industrial

internacional.

Exportaciones
���� ������������������� ����������� ��� ������������� ������������������� �����������
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Importaciones
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	���� ��� ���	��� ��
������� �������� �
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La industria española tiene que apostar por
un producto diferenciado e innovador.

Plantear la batalla
comercial por la vía
de los precios parece
poco menos que un
suicidio

�����������	������ ����
- Anieme: www.anieme.com.

- Muebles de España: www.mueblesdeespana.es.

- ICEX: www.icex.es.

- IVEX: www.ivex.es.

Anieme, con el apoyo del ICEX y el IVEX, ha dise-
ñado un amplio programa promocional para proyec-
tar “Muebles de España” entre los miles de profesio-
nales de todo el mundo que asistirán a la Feria Inter-
nacional del Mueble (FIM), que se celebrará entre el
19 y el 24 de septiembre en Feria Valencia.

Con un presupuesto de 238.000 euros, la Asocia-
cional Nacional de Industriales y Exportadores de
Muebles ha organizado programas específicos de mi-

siones inversas, tanto con compradores como con
medios de comunicación internacionales. El progra-
ma de misiones inversas atraerá este año a más de
50 nuevos compradores extranjeros procedentes de
13 países. 

El presidente de Anieme asegura que la asocia-
ción ha realizado un gran esfuerzo para tratar de
atraer al mayor número posible de profesionales del
sector a este certamen.

Actualidad

238.000 euros para promocionar 
“Muebles de España” en la FIM

Las exportaciones de mueble español co-
rrespondientes al primer cuatrimestre del año
alcanzaron los 492,515 millones de euros, lo
que supone una leve recuperación del 1,4%
respecto al mismo periodo de 2004. Las impor-
taciones continuaron creciendo, un 15,9% en
el citado periodo, con lo que la tasa de cober-
tura se situó en el 72,8%.

Las exportaciones se
recuperan ligeramente

El Plan de Promoción
Exterior 2006 prevé
acciones en 130 países

“Un instrumento de gran eficacia para el
exportador español de mueble”. Así definió
el presidente de Anieme, Enrique Pérez Tor-
tosa, el Plan de Promoción Exterior e Infor-
mación del Mueble Español para 2006, que
fue presentado a finales de junio. El Plan
contempla acciones en un total de 30 paí-
ses y la realización de una acción de coo-
peración en Vietnam, con el objeto de pro-
mover acuerdos de cooperación entre em-
presas españolas y del país asiático. 

La presencia en ferias internacionales
del sector es otro de los aspectos recogi-
dos en el programa anual de 2006, cuyos
platos fuertes serán la participación agru-
pada de empresas españolas en el certa-
men parisino Maison & Objetc y el Salón
Internacional del Mueble de Milán. La
presencia española será tangible también
en la primera edición de Planète Mueble,
que tendrá lugar en la capital francesa en
el mes de enero. Todas estas acciones, co-
ordinadas por Anieme, tendrán como ob-
jetivo primero presentar de forma conjun-
ta la oferta exportadora española en fe-
rias especializadas del sector. A lo largo
del año, Anieme organizará misiones co-
merciales directas con empresarios espa-
ñoles a distintos países del Este y Centro
de Europa y misiones de estudio para va-
lorar la situación de los mercados en
Oriente Medio, Irán, Senegal, Costa de
Marfil, Ucrania, Argentina y Chile. Mien-
tras, los encuentros con representantes,
destinados a la creación y consolidación
de redes comerciales, estarán dirigidos a
Francia, Alemania, Bélgica y Holanda. Por
su parte, la FIM seguirá desempeñando un
papel fundamental en el área de las mi-
siones inversas.

Enero–abril
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Entrevista con Amparo Bertomeu, directora general de Anieme
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La directora de Anieme no oculta
en esta entrevista el delicado

momento que está viviendo el
sector del mueble en España.

Lejos de echar balones fuera, ofre-
ce una visión real y reconoce difi-

cultades de adaptación para las
empresas españolas, aunque confía

en que éstas “hagan sus deberes”
para tratar de evitar el deterioro

de la balanza comercial y retomar
el rumbo expansivo. 

“Vamos hacia una
reconversión y una
reestructuración
importante del sector”
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��������	������������!�2�����������
���������#������3��	������������$�����
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���� ���� ������ ������ ��� ������� �
�����������$��	�����	��������������
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Amparo Bertomeu reconoce el esfuerzo de
las empresas españolas por conseguir pro-
ductos diferenciados.
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Reino Unido es uno de los mercados más estables y maduros de la Europa
comunitaria y una de las principales potencias industriales del mundo.

Centro financiero de referencia en el entorno internacional, su tejido
empresarial está muy consolidado y avalado por la gestión política del país.
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El pasado 6 de julio, en Singapur, el Co-
mité Olímpico Internacional eligió Londres
como sede de los Juegos Olímpicos de 2012.

Siguiendo las declaraciones del primer
ministro británico, Tony Blair, “los beneficios
económicos son claros”. Sobre todo, para las
compañías de los sectores de la construc-
ción, turismo, merchandising, diseño y tec-
nologías de la información. El desarrollo de
infraestructuras y la creación de empleo son
otros de los puntos fuertes que se derivan
de este tipo de eventos.

Blair también fue rotundo al afirmar que
dichos beneficios seguirán repercutiendo
positivamente en el entorno empresarial

británico en años posteriores a la celebra-
ción de los Juegos, puesto que podrán ex-
portar su experiencia a otros países.

2012: “It´s London!”
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REINO UNIDO EN CIFRAS

El Gobierno británico
no tiene claros los
beneficios económicos
que aportaría al país
la adopción del euro

Indicadores económicos 2002-2004
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Entrevista con Dominic Jermey, director de Comercio e Inversiones y
consejero comercial de la Embajada Británica en Madrid
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La Oficina Comercial de Reino
Unido cuenta en España con 35
asesores y expertos que trabajan

apoyando a las empresas británi-
cas en su búsqueda de comprado-
res y proveedores, y a las empre-
sas españolas en sus proyectos de

establecimiento en el mercado
británico. Su consejero comercial
comenta los principales sectores
de negocio entre ambos países.

“Uno de los principales obstáculos para la instalación
de empresas británicas en España es la poca
flexibilidad de la normativa laboral”
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– Las operaciones comerciales
entre ambos países representan
un volumen de intercambio con-
siderablle, ¿cuál sería la asigna-
tura pendiente de ese intercam-
bio comercial?
Efectivamente, las operaciones
comerciales de España y el Reino
Unido son muy importantes. Este
país lleva siendo desde hace mu-
cho tiempo nuestro cuarto clien-
te a nivel mundial y en la actua-
lidad la balanza comercial bila-
teral presenta un superávit a
nuestro favor de 351 millones
de euros. 
Hay que seguir insistiendo a
nuestras empresas sobre la im-
portancia de la diferenciación de
sus productos, mediante la crea-
ción de marca, diseño, servicios
posventa, etc., así como sobre la
importancia de crear redes de
comercialización propias en paí-
ses prioritarios como el Reino
Unido.
– La presencia empresariaal espa-
ñola en Reino Unido es escasa, si

se compara con la de otros países
que mantienen un intercambio
comercial con el país inferior al
que mantiene España, ¿a qué
cree que se debe este débil im-
pulso inversor de las empresas
españolas?
Las razones explicativas de este
fenómeno son variadas aunque
la falta de tamaño de nuestras
empresas, con todo lo que ello
representa, quizás sea una de las

principales causas. Por otro lado,
creo que el empresariado espa-
ñol tradicionalmente no ha con-
cedido a la inversión comercial
la importancia que debiera como
estrategia de posicionamiento en
el exterior. La prueba de ello es
que en la actualidad solamente
estén registradas alrededor de
500 filiales o delegaciones de

empresas españolas en este país. 
– ¿Qué imagen se tiene del pro-
ducto español y del made in
Spain een Reino Unido?
Creo que en general, tanto los
productos españoles como sus
fabricantes, tienen una imagen
muy buena en el Reino Unido.
Hay que recordar que desde su
creación, el ICEX ha estado inci-
diendo mucho en la imagen de
producto y de país, a través de

las múltiples campañas sectoria-
les de promoción que ha realiza-
do durante todos estos años. Co-
mo consecuencia de lo anterior y
sobre todo, por la mayor profe-
sionalización de nuestras empre-
sas, el consumidor y profesional
británico tienen hoy día una per-
cepción de España y de sus pro-
ductos muy diferente a la que

tenían antes de nuestra entrada
en la Comunidad Económica Eu-
ropea. En la actualidad se nos
percibe como un país moderno,
industrial y desarrollado que
ofrece productos de calidad.

– ¿Cuáles serían las principales
ventajas que encuentra el em-
presario españoll al invertir en
Reino Unido?
Yo diría que la mayor proximi-
dad al cliente, así como la

oportunidad de obtener mayores
cuotas de mercado, a unos cos-
tes razonables, serían las princi-
pales ventajas de invertir en el
Reino Unido. Este país mantiene
suscrito con España un convenio
para evitar la doble imposición
fiscal y favorece la inversión ex-
tranjera desde hace mucho
tiempo.

José Mª Morillo, director del Departamento de Inversiones Exteriores de la Oficina
Económica y Comercial de España en Londres

�;�����������������������"����	���
���	������
��	�������	��+����!������	������	������	�	'

Oportunidades de negocio para las empresas españolas
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Posicionarse en el mercado bri-
tánico es un importante reto

para la empresa española, que a
pesar de ser uno de los principa-

les socios comerciales de Reino
Unido adolece de presencia

inversora en el país.

“La falta de tamaño de nuestras empresas
es la principal causa de su dedébil
impulso inversor” 
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La Comunidad Valenciana es uno de los principales mercados del turismo residencial británico.

- Oficina Económica y Comercial de Espa-
ña en Londres
www.mcx.es/londres

- Embajada de Reino Unido en España
www.ukinspain.com

- Turismo Británico
www.visitbritain.com/es
Tel.: 902 171 181
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– El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (nombre
oficial del país) se compone de cuatro partes constituyentes:
Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte (Ulster). Las tres
primeras forman parte de la isla de Gran Bretaña; Irlanda del
Norte, comparte la isla de Eire con la República de Irlanda.
– El Reino Unido no se ha integrado en la eurozona. Les cuesta
mucho que una moneda con tanta historia como la libra desapa-
rezca. La elevada cotización que ha mantenido con el euro tam-
poco ayuda.
– El sector exterior británico está muy desequilibrado. Es el país
de la UE que tradicionalmente tiene un mayor déficit comercial,
aunque también el que mayor inversión extranjera recibe y el
que tiene más presencia de multinacionales.

– Londres (la City) comparte con Nueva York el título de capital
financiera mundial. Es también la sede de muchas compañías de
seguros (Lloyd´s), agencias de publicidad y de periódicos de gran
influencia (The Times, Financial Times o The Guardian).
– Recientemente se ha erigido en el líder político de la UE, apo-
yado en su tradicional alianza atlántica por Estados Unidos.

�����������	�����������7��
– Las empresas británicas sólo conceden entrevistas a

empresas con las que realmente están interesadas en realizar
negocios ya que el tiempo se valora mucho. Las citas deben
establecerse con dos semanas de antelación.

– En el Reino Unido se prefiere tratar con ejecutivos senior;
se  asume que la edad significa autoridad y un comportamiento
más formal y reservado en las relaciones.

– El trato es bastante frío (cool), distante y muy profesional.
No está bien visto utilizar argumentos emocionales ni gesticular
en exceso.

– Los ejecutivos ingleses no se caracterizan por preparar las
reuniones con mucho detalle. No es necesario establecer una
agenda de temas a tratar. 

– En los primeros contactos los ingleses permanecen impasi-
bles. Hacen pocos gestos y no dan su opinión sobre las ofertas
que se les presentan. Todo lo más, realizan algunas insinuacio-
nes o comentarios indirectos. No hay que olvidar que son los
maestros del understatement ("explicaciones incompletas"). Las
tácticas agresivas, tales como presionar para la toma de decisio-
nes o criticar a una empresa competidora no son bien recibidas.

– Las propuestas iniciales no deben inflarse ya que los ingle-
ses no son partidarios del regateo, ni de pedir mejoras sustan-
ciales sobre lo que se ofrece.

– Los ingleses se sienten más cómodos con propuestas que
significan continuidad y estabilidad, que con aquellas que inci-
den en el cambio o la innovación. 

– En las decisiones, suelen guiarse por normas establecidas o
por precedentes similares, más que por sentimientos o ideas per-
sonales. Por ello, las propuestas tienen más posibilidades de

éxito si se ajustan a la forma habitual en que se hacen las cosas
en su empresa. Pretender cambiar su forma de trabajo no suele
dar resultados.

– El proceso de decisión tiende a retrasarse, incluso, delibe-
radamente. Si se toma una decisión negativa no tienen dificul-
tades para comunicarlo claramente.

– Una vez que han tomado la decisión de hacer el negocio,
el trato pasa a ser muy directo y franco. No tienen problemas en
decir claramente lo que piensan. 

– Cuando el negocio se formaliza en un contrato insistirán en
someterlo a la legislación británica. Lo mejor es mantener una
reunión previa (preliminary discussions) de las dos partes con sus
abogados respectivos. En todo caso, hay que tomar precauciones
ya que los contratos en el Reino Unido están sujetos a fuertes
indemnizaciones por incumplimiento. 

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

Interior del edificio de la compañía de seguros Lloyd´s, en
Londres.
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Tipos de sociedades
A la hora de establecer un negocio, se podrá optar por cualquiera de las
diversas formas de organizaciones mercantiles aceptadas en el Reino
Unido, entre las cuales se podrían señalar las siguientes:
Empresario individual (Sole Trader): el comerciante o empresario indivi-
dual es la forma más simple de organización mercantil, y toda la respon-
sabilidad del negocio recae sobre él, incluidas las deudas. 
Sociedades Colectivas (Partnerships): es la forma adoptada cuando dos o
más personas van a emprender negocios por cuenta propia, respondiendo
cada uno de  ellos a todos los aspectos del negocio, incluidas las deudas. 
Escocia e Inglaterra poseen legislaciones distintas. Por ejemplo, bajo la
ley inglesa los socios constituyen conjuntamente la propiedad del Part-
nership . Sin embargo bajo la ley escocesa el Partnership es una entidad
legal separada, es decir, cada socio posee una parte de la propiedad del
Partnership.
Sociedades Mercantiles:
Se pueden formar distintos tipos de sociedades, siendo la más habitual la
compañía de responsabilidad limitada, la cual puede adoptar dos formas:

1.- Public Limited Company o Plc (similar a la Sociedad Anónima española)
2.- Limited Company o Ltd (forma privada)
En este tipo de sociedades, ni los accionistas, ni los directores de la em-
presa responden personalmente de las deudas que ésta ha contraído o
pueda contraer en el ejercicio de su actividad económica.
Otro tipo de compañía es la de responsabilidad ilimitada o Unilimited
Company, cuyos accionistas son responsables personalmente de las deu-
das contraídas por la compañía en su actividad empresarial.

"�����:�����,��	�������������������������$������������3������� ����$������������	�����������������������������
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Legislación fiscal
Los departamentos gubernamentales encargados de la administración
de los impuestos son: 
– The Inland Revenue, responsable del impuesto sobre rentas, socieda-
des, ganancias de capital, sucesiones y combustibles.
– HM Customs and Excise, responsable del IVA y de los impuestos espe-
ciales de comercio interior y de los arancelarios .
– Councils (autoridades locales) encargadas de administrar los impues-
tos locales. 
El sistema Fiscal Británico se divide en distintos epígrafes (Schedules) y su-

puestos (Cases) diferenciados en función de la fuente de ingreso imponible.
Los principales impuestos directos en Reino Unido son: el Impuesto so-
bre la Renta o Income Tax, el Impuesto sobre Ganancias del Capital o
Capital Gains Tax y el Impuesto de Sociedades o Corporation Tax.

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

RIC Group Consultores

Inversión extranjera
En el Reino Unido no existen requisitos especiales ni legislación
que restrinja las inversiones por parte de empresas o individuos ex-
tranjeros, los cuales pueden generalmente establecer o adquirir ne-
gocios, comprar acciones o invertir en propiedad, asimismo, las
compañías extranjeras disfrutan en el Reino Unido de los mismos
beneficios e incentivos que las británicas.

La ley vigente no menciona la proporción de inversión extranjera
autorizada, pero eso sí, el gobierno británico tiene poderes para
imponer limitaciones en el caso de adquisiciones de compañías
consideradas estratégicas para la economía nacional.
Por otra parte, el Reino Unido tiene firmados tratados para evitar la
doble imposición con más de 80 países.

Tipos de imposición
Impuesto sobre la Renta (Income Tax): la residencia requiere nor-
malmente una presencia física en el país, por tanto una persona que
permanece en el Reino Unido durante más de 183 días en un ejerci-
cio fiscal, es residente en ese año. 
Impuesto sobre Ganancias del Capital (Capital Gains Tax): sólo en
ciertas ocasiones cuando un bien se haya vendido por un valor muy
inferior al del mercado, Hacienda lo considerará vendido por su valor
de mercado a efectos del Capital Gains Tax.
Impuesto sobre sociedades (Corporation Tax). Sujeto Pasivo: grava
los beneficios mundiales de las compañías residentes para un ejerci-
cio fiscal concreto. También se aplica este impuesto sobre los benefi-

cios generados por las sucursales o agencias de empresas no residen-
tes en el Reino Unido. 
Hecho imponible: están sujetos al impuesto todos los beneficios
mundiales, incluyendo renta y plusvalías pero no dividendos u otras
retribuciones recibidas de otras compañías residentes.
El IVA (Vat) es el impuesto que grava el suministro de bienes y servi-
cios en el Reino Unido efectuado por empresarios y profesionales en
el desarrollo de su actividad. Existen tres tipos de gravamen, siendo
el tipo estándar el del 17,5%.
Otros impuestos: Impuesto de Aduanas e Impuestos Especiales. Im-
puestos Municipales (Business Rate y el Council Tax)

Edificio de los almacenes Harrods en Londres.
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- ¿Cómo valoraría la adhesión de la
República Checa a la Unión Europea?, ¿se
han cumplido las expectativas?, ¿se han
detectado algunas deficiencias?

Con respecto a la entrada de la Repú-
blica Checa en la Unión Europea, puedo
decir que los resultados son mejores de
los que esperábamos. No se confirmaron
las dudas de los euroescépticos, que decí-
an que subirían los precios de los produc-

tos de consumo, sobre todo de los alimen-
tos, y que se incrementaría la inflación.
Simplemente, los euroescépticos no tení-
an razón. En estos días, la inflación, el
índice de los precios de consumo, es del
1,7%, lo cual es muy positivo, al igual que
los indicadores macroeconómicos; el PIB
creció en el año pasado y antepasado
sobre el 4%, y en los primeros cuatro
meses del año 2005 creció sobre el 4,4%.

También está bajando el desempleo, que
ahora se cifra en el 8,4%, y ha subido la
capacidad competitiva de las empresas
checas. Además, en el año pasado creció
la exportación interanual un 20%. Este
año esperamos un crecimiento del 15% y
una balanza comercial equilibrada o de
superávit.

Durante los últimos seis o siete años, la
industria checa se reestructuró y atrajo
nuevos inversores. El 86% de los produc-
tos checos se exporta a los países de la UE,
esto es, a los mercados más competitivos
y complicados. El Gobierno está buscan-
do también nuevos mercados para el país;
por ejemplo en Rusia, China, Japón y en
los países árabes del Mediterráneo.

Durante los últimos seis años ha subi-
do el salario real medio un 31% y tam-
bién el nivel de vida de los habitantes del

Entrevista con Ji í Paroubek, primer ministro de la República Checa

“En 2004, las exportaciones de la
Républica Checa crecieron un 20%”

Moneda Única
José Terreros

La economía de la República Checa está registrando en los últimos años
un crecimiento muy significativo, que entra en consonancia con la

actual estabilidad política que gobierna el país y se refleja en un nota-
ble aumento de la calidad de vida.
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país, lo que deriva en un importante con-
sumo interno, aunque ahora los habitan-
tes no gastan tanto dinero en productos
de consumo, porque esperan las opcio-
nes de inversión, como por ejemplo, la
compra de un piso nuevo. El Gobierno
apoya la financiación hipotecaria con
buenos intereses, a los que se refieren
dos leyes elaboradas por el Gobierno que
apoyan la construcción de pisos y ayu-
dan a la gente que no se puede permitir
la hipoteca. El desarrollo del país y el
crecimiento del PIB también potencia el
dinero de los fondos comunitarios. Así,
el país se esfuerza por obtener un billón
de coronas checas de fondos comunita-
rios hasta el año 2013.  Entonces, según
mi opinión, los resultados de la entrada a
la UE son muy positivos.

- Hablando de la estabilidad política
del país, recientemente, se han producido
unos escándalos por los cuales el primer
ministro Gross tuvo que dejar su cargo,
¿esto deriva en un desajuste de confianza
en el país?

Creo que la estabilidad política es muy
alta. La conciliación social es absoluta, no
hay huelgas en el país y los números que
indican el desarollo del nivel de vida de
los habitantes  muestran que no hay por
qué estar descontento. 

- En escasos dos meses como pri-
mer ministro, ha casi duplicado la
espectativa de voto de su  partido.
¿Cómo valoraría esto de cara a las

próximas elecciones?
No lo sobrevaloro. Es necesario ver la

tendencia ascendente que hay y el único
sondeo relevante son las mismas eleccio-
nes. El destino del Partido Social Demó-
crata  es vencer las próximas elecciones al
Parlamento y las reacciones nerviosas del
Partido Civil Demócrata, la oposición,
declaran que seguimos por buen camino. 

- Según expresó no hace mucho tiempo
en un periódico, se espera un crecimiento
del 7,8% anual. ¿Se podría adoptar un
modelo de desarrollo de países como
China y Japón para importarlo a la
República Checa?

Se trata de dos modelos absolutamen-

te diferentes. Con respecto al crecimiento
mencionado, hay que decir que un 2,5%
se refiere al refuerzo de la corona checa, y
lo que queda, el 5,3%, se corresponde con
los números actuales. Hay que tener en
cuenta que recibiremos mucho dinero de
los fondos comunitarios que también
reforzará el desarrollo del PIB. Hemos
preparado la mencionada Ley de la Cons-

trucción y también la Ley nueva del Par-
ternariado del sector público y privado en
proyectos comunes. Esta ley ayudará al
Estado, a las regiones y a las ciudades a
acabar los proyectos que están parados
por no tener suficiente dinero, como por
ejemplo, la construcción de carreteras, de
circunvalaciones en las ciudades, de
escuelas y hospitales. En pocas palabras,
el Gobierno ha preparado las condiciones
para que se desarrolle el PIB y el nivel de
vida de los habitantes y esperamos que el
marcador del desarrollo económico llegue
en el año 2013 al promedio de los 25 paí-
ses más desarrollados de la UE.

- Finalmente, ¿cuales serían las cone-
xiones existentes entre el Gobierno de la
República Checa y el Gobierno español?

Tengo que decir que. siendo primer
ministro del país, todavía no he tenido la
posibilidad de estar en contacto directo
con el presidente español. Espero que
nos podamos saludar en el summit euro-
peo, en Bruselas. Considero que España
es un país muy interesante para estable-
cer un marco  de cooperación con la
República Checa.

El primer ministro checo en un momento de la entrevista.

“En los últimos seis años, el salario medio ha subido un
31% y también el nivel de vida de los checos”
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- ¿Qué diferencia existe entre la
Ópera de Praga y otras casas de ópera
europeas?

Hay dos diferencias. La primera dife-
rencia se refiere a las finanzas. La Ópera
Estatal de Praga posee autosuficiencia
financiera, con el 56%. No conozco otra
casa de ópera en el mundo que tenga la
misma autosuficiencia. En otros países
poseen normalmente un 30% ó 35%. En
realidad, la Ópera de Praga tiene para
este año un presupuesto de 125 millo-
nes, que le proporciona el Estado y tiene
que ganar, por lo menos, otros 126
millones para que pueda funcionar.
Pienso que la responsabilidad financiera
de la Ópera de Praga es grande. 

Otra diferencia que hay con otras ópe-
ras europeas es el modo de celebrar los
espectáculos. Por ejemplo, en Francia, la
mayoría de los teatros de ópera tienen el
sistema de staggione;  por el que se repre-
senta una función durante el tiempo en el
que siga despertando el interés de los
visitantes. A continuación, el teatro se cie-
rra y se prepara la siguiente obra. La
Ópera de Praga, al igual que sucede  en
las casas de ópera de Alemania y en la
Ópera Metropolitana de Nueva York,
tiene un repertorio por el que, práctica-
mente, cada noche se estrena una obra. 

- ¿Cómo valoraría el hecho de que el
arte de calidad esté hoy en día a la som-
bra del deporte o de otros tipos de arte
alternativo?

Es difícil cambiar esta realidad. Hay
muchos programas de televisión, como
los reality show y superstar, que están
ganando la lucha por los espectadores.
También tienen gran éxito los aconteci-
mientos deportivos y los musicales. Sin
embargo, hay que decir que todavía una
buena parte de la sociedad, incluida la
gente joven, está interesada por el arte
de calidad. En ese sentido, soy un opti-

mista, porque la atmósfera del teatro o
del contacto directo con el arte es irrepe-
tible y no se puede comparar con la tele-
visión.

- ¿De qué manera consigue que la
sala de la Ópera de Praga esté siempre
llena?

Los excelentes resultados de asisten-
cia están influidos por dos factores. Por
un lado,  por el buen plan dramatúrgico
y la política de repertorio. Generalmen-
te, el espectador checo y el  extranjero es
bastante clásico, de manera que en el
repertorio siempre hay obras clásicas, de
Verdi, Puccini, Mozart, etc. Por otro
lado, cabe destacar la colaboración con
la agencia Bohemia Ticket, que dispone
de una red electrónica de alta calidad,
gracias a la cual es muy fácil reservar los
billetes de toda la temporada desde
cualquier país. 

- ¿Es la ópera una actividad de élite?
En cierto modo sí, porque la ópera no

es fácil de percibir. En general, el 5% de
la sociedad va al teatro; de esta gente, el
3% va a la ópera. A pesar de esto, pienso
que la ópera no desaparecerá.

Jaroslav Vocelka, director general de la Ópera de Praga

“La atmósfera del teatro 
es irrepetible”

Vocelka comenta los satisfactorios resultados de asistencia.

Moneda Única
Barbora SSedlá ková

El número de espectadores,
sobre todo extranjeros, que acu-

den a la Ópera de Praga está
creciendo notablemente. Su

importante tradición, la predi-
lección por los clásicos y un

repertorio de lujo son algunas de
las claves del éxito, desveladas

por su director, Jaroslav Vocelka. 

Visitantes 22004/2005

252 espectáculos (opera, ballet)
200.000

extranjeros checos
130.000 70.000
35% países anglosajones

30% Alemania
10% Francia
8% España
7% Italia
5% Japón
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Las presiones internacionales
procedentes de EE.UU, Japón y la
Unión Europea pretendían desde
hace tiempo terminar con el cambio
fijo de 8,27 yuanes por un dólar,
que supone el abaratamiento de las
exportaciones del país asiático en
detrimento de las occidentales.

Finalmente, el Banco Popular de
China emitió el pasado 21 de julio
un comunicado que determinaba
que el yuan sufrirá una revaluación
del 2,1% frente al dólar, lo que pro-
voca que el cambio se sitúe en la
actualidad en 8 yuanes por dólar. A
su vez, aseguró que este ajuste no
anticipará las sucesivas apreciacio-
nes de la divisa china.

Según análisis de Schroders, el
cambio debería ser considerado en
su conjunto muy positivo;  tanto
como palanca estratégica que per-
mite a las autoridades chinas preve-
nir potencialmente “recalentamien-
tos” futuros y hard landings en la
economía, como para la difusión de
tensiones políticas relacionadas con
el comercio que se han producido
con otros países durante el año
pasado, especialmente con EEUU y
la Unión Europea.

El yuan se
revaloriza un
2,1% frente 
al dólar

China incrementa su
mercado accionarial con
las empresas estatales

El Gobierno chino ha decidido
extender su plan de reforma del sis-
tema de cotización de las acciones
de las entidades estatales a todas las
empresas públicas del país, que
alcanzan un total de 1.300. 

El programa del Ejecutivo chino
permitirá un crecimiento del merca-
do de acciones en el país, que hasta
ahora ha tenido un papel muy
reducido a la hora de ayudar a las
empresas a aumentar su capital.

Visita oficial de Zapatero a China

Zapatero busca el equilibrio
comercial con China

El presidente del Gobierno
español, José Luis Rodríguez
Zapatero, viajó el pasado mes
de julio a China en visita oficial
con el objetivo de reforzar la
cooperación política y econó-
mica entre los dos países.

Durante su estancia, el man-
datario español se reunió con
Hu Jintao, su homólogo en el
país, y con Wen Jiabao, primer
ministro de China.

El ámbito económico tuvo
un papel   fundamental en el viaje, ya que
el Ejecutivo español busca reequilibrar los
intercambios comerciales con China,
dado que en la actualidad la tasa de
cobertura es sólo del 13% y las importa-
ciones son siete veces superiores a las
exportaciones. Para afrontar ese déficit, el
Ejecutivo pretende abrir puertas a los

empresarios para que haya una mayor
presencia económica de España en China,
a través de la firma de varios convenios.

Zapatero inauguró un Centro de Inge-
niería de Airbus en Pekín,  y anunció la
firma de un acuerdo para la compra de
20 aviones A-330 por parte de China por
valor de 3.100 millones de euros.

El presidente chino recibe al jefe de Estado español.

El Gobierno español firmó varios acuerdos con el Ejecutivo chino para
facilitar la presencia económica de España en China.

El textil sigue enfrentando las
posturas entre China y la UE

Las medidas proteccionistas que la
UE aplicó a las exportaciones del textil
chino el pasado mes de junio sólo han
conseguido agravar, por el momento, un
conflicto que en la actualidad todavía
busca soluciones.

Las empresas europeas ya han reali-
zado el número de pedidos que se fijaba
como límíte para todo el ejercicio 2005 y
las fronteras de la UE han incautado
millones de prendas que, en muchos
casos ya estaban pagadas, y que no
podrán ser enviadas a sus respectivos
compradores.

Este bloqueo ha alertado al comercio
español, sobre todo a las grandes super-

ficies que ven peligrar la provisión de
sus almacenes. Aunque no existen datos
oficiales al respecto, se cree que la ropa
procedente de China supone un 20% del
textil que se vende en España.

El bloqueo del textil chino está afectando sobremanera el abastecimiento
de las grandes superficies.

Fábrica de seda en China.
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La empresa española Amaya Tellería
establece una planta en Eslovaquia 

El productor español de componen-
tes del automóvil, Grupo Amaya Telle-
ria (GAT), está construyendo una planta
en Sucany, una localidad cercana a Mar-
tin, ubicada en el centro de Eslovaquia. 

El alcalde de la localidad, Milan
Rybár, declaró que la inversión total del
proyecto será de unos 13 millones de
euros y creará en torno a 200 puestos de
trabajo.

Está previsto que la producción, que
se estructurará en dos fases, comience
en los primeros meses de 2006. De este
modo, en una primera fase, construirá
una nave para la mecanización de pie-
zas de aluminio y acero, que serán utili-
zadas en la fabricación de componentes
para la industria del automóvil. En una
segunda fase, levantará una nave de
fundición de piezas de aluminio con

una capacidad para 1.200 toneladas. 
GAT opera en Eslovaquia bajo el

nombre de MAR SK y sus clientes prin-
cipales son PSA Peugeot Citroën, Ford,
General Motors, Seat y Renault.

Ya se ha cerrado la venta de la fábri-
ca de acero checa Vitkovice Steel al
grupo ruso EvrazHolding.

Las sociedades Osinek y Mastercroft
se encargaron de tramitar el contrato
con la transferencia de 145 acciones,
cuyo valor nominal es el 98,96% del
capital básico. El precio total de venta
es de siete mil millones de coronas
checas.

Vitkovice Steel obtuvo el pasado año
un beneficio bruto de 1.560 millones de
coronas, y en el primer semestre del
presente año el beneficio ya ha alcan-
zado los 1.820 millones.

La inversión pretende poner a la ace-
rera checa al nivel de las empresas eu-
ropeas más innovadoras y, por consi-
guiente, desarrollar la region de Ostra-
va, localizada al norte de Moravia.

La acerera checa
pasará a manos de
un grupo ruso

República Checa - Barbora Sedlá ková

Eslovaquia sigue siendo un foco importante
para la industria automovilística.

El Departamento de Agricultura de
Estados Unidos autorizó la importación
a Estados Unidos de jamón y otros
productos de cerdo ibérico. Con esta
decisión, el Gobierno permite por pri-
mera vez la importación de productos
porcinos procedentes de mataderos es-
pañoles.

Hasta este momento no existía en
España ningún matadero homologado
para exportar a Estados Unidos pro-
ductos porcinos. El motivo de seme-
jante carencia era que, hasta ahora,
ninguna empresa española había he-
cho el esfuerzo que supone adecuar su
matadero para recibir la homologa-
ción. Sólo Jamones Fermín, una em-
presa salmantina, ha sido capaz de to-
mar la iniciativa e invertir el tiempo y
el dinero necesarios para homologar su
matadero.

Estados Unidos
autoriza la
importación de
jamón español

El Gobierno de la India insiste en
el desarrollo de las tecnologías de
la información

El primer ordenador personal de
fabricación india de bajo coste ha llega-
do al mercado, según recogen fuentes
de Casa Asia. El Gobierno indio intenta
aumentar la penetración de la informá-
tica en el país y el abaratamiento de los
ordenadores es un factor clave para que
los ciudadanos indios accedan a esta
herramienta.

El ministro de Comunicaciones y
Tecnología de la Información, Thiru
Dayanidhi Maran, que participó en la
rueda de prensa de presentación del
nuevo PC, aseguró que la iniciativa
concuerda con los objetivos estableci-
dos en el programa de gobierno y
recordó que el aumento del uso y la
producción de IT son fundamentales
para el desarrollo económico de la
India.

Actualmente el país asiático tiene 15
millones de ordenadores y cinco millo-
nes de conexiones a Internet. El objeti-
vo del Gobierno es alcanzar los 75
millones de ordenadores y 45 millones
de conexiones a la red en 2010.

El objetivo es alcanzar los 75 millones de
ordenadores en 2010.

Eslovaquia - Ángel Díaz
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Los inversores extranjeros se decantan
por los inmuebles de Kiev

El flujo de inversiones extranjeras ha-
cia Kiev, en concreto, en el sector de la
construcción, puede incrementarse no-
tablemente en 2006, según declaracio-
nes del primer suplente del alcalde de
Kiev, Valery Borisov. De su análisis se
desprende que el aumento de inversio-
nes se provocará sobre todo por la
transparencia en el proceso de obten-
ción de suelo mediante subastas.

Borisov ha notado que en el primer
semestre del año 2005, comparado con
el mismo periodo del año anterior, el
flujo de las inversiones extranjeras a
Kiev ha aumentado un 42%, sin embar-
go, “son inversiones basadas en la com-
pra de locales para oficinas, realizadas a
través de la venta de acciones”. El alcal-

de añade que "por desgracia, hoy no hay
grandes inversiones en la construcción y
en tecnologías innovadoras, que dan la
posibilidad de optimizar los territorios”.
Por otra parte, señala que hay una ten-
dencia estable del aumento de las in-
versiones, pero que será en el año 2006
cuando se produzca una verdadera ex-
plosión.

En Kiev en el primer semestre de
2005 se registraron 215,5 millones de
dólares en inversiones extranjeras. Los
sectores más atractivos para los inver-
sores fueron el comercio al por menor,
que ha supuesto 72,6 millones; el trans-
porte, con 47,4 millones; inmue-
bles,18,7 millones; construcción, con
13,1 millones; y por último, la actividad
financiera, con 5,7 millones de
dólares.

El pasado 29 de julio se formalizó el
acuerdo entre Ucrania y la Unión Euro-
pea sobre el comercio de productos de
acero para los años 2005 y 2006. 

La firma contempla que para 2005, la
cuota de laminados ucranianos aumente
hasta las 980.000 toneladas, y que para
2006 supere el millón. En la actualidad,
dicha cuota representa 730.000 tonela-
das. Esta cifra se establece con la condi-
ción de que existan en Ucrania derechos
de exportación para los residuos de los
metales ferrosos a 30 euros la tonelada. 

Las partes han acordado que el co-
mercio de productos de acero se liberali-
zará con la entrada de Ucrania en la Or-
ganización Mundial del Comercio.

Ucrania y la UE
firman un acuerdo
sobre el acero

El programa Nieve Argenti-
na 2005 está potenciando una
exitosa temporada invernal en
el país sudamericano, con una
plena ocupación hotelera y
gran afluencia de turistas, tanto
nacionales como extranjeros.
Así, se está produciendo un
movimiento turístico que está
superando los pronósticos y los
resultados de la campaña de
2004 en un 9%. En total, se
esperan 9,7 millones de visitas
durante el periodo comprendi-
do entre el 15 de junio y el 15 de sep-
tiembre.

Nieve Argentina es un programa
enmarcado dentro de la Estrategia
Marca País, cuyo objetivo es potenciar
los centros de esquí y sus respectivas

provincias como destino turístico.
Cabe destacar que el periodo vaca-

cional coincidió también con el de los
principales países limítrofes emisores
de turistas hacia Argentina, como
Brasil y Chile.

Argentina recibe un 9% más
de turistas que en 2004

Argentina - Omar Misuriello

Las previsiones apuntan a un total de 9,7 millones de turistas entre el 15
de junio y el 15 de septiembre.

Ucrania - Olena Kyryllova
Ucrania - Olena Kyryllova

Con la apertura de una oficina de re-
presentación en Moscú junto a su socio
Rosno, Euler Hermes amplía su oferta de
seguro de crédito para las empresas que
exportan a Rusia, así como para las em-
presas del país. Este refuerzo de la coo-
peración entre Euler Hermes y Rosno
permite además al asegurador ruso au-
mentar su capacidad de reaseguro y fa-
vorece el desarrollo de sus servicios de
seguro de crédito doméstico y a la ex-
portación.

Uno de los principales objetivos de la
nueva oficina de Euler Hermes en Rusia
es establecer una comunicación directa
entre las dos compañías y mejorar los
canales de intercambio de información.
Marca la primera etapa de una coopera-
ción a largo plazo en materia de bús-
queda de información, de análisis de
mercado del seguro de crédito ruso, de
análisis financiero de los deudores y de
evaluación de riesgos. Esta cooperación
permite a Rosno beneficiarse de la base
de datos de Euler Hermes, que contiene
información sobre más de 40 millones
de empresas en todo el mundo.

Euler Hermes abre
oficina en Moscú

Centro de esquí Los Penitentes en Argentina.
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Rusia sube los aranceles en la
importación de verduras

Son bastante heterogéneas las reac-
ciones que ha provocado en Rusia la
reciente decisión del Ministerio de
Agricultura de subir de un 15% al 25%
los aranceles sobre la importación de
verduras, a partir del próximo año.
Según los expertos del departamento
agrario, es una medida “forzosa y esta-
cional”, pero los importadores y los
consumidores de a pie no están de
acuerdo con los funcionarios.

Más de un tercio de las legumbres
comercializadas hoy en las grandes
ciudades rusas tienen procedencia
extranjera y se venden a precios dum-
ping, por lo cual el recorte de la impor-
tación contribuirá, a la larga, a la

supervivencia de la horticultura local
que se encuentra en una situación pre-
crítica. Desde 1990, la superficie de los
invernaderos climatizados en Rusia se
ha reducido en más de un 40%, y la de
los no climatizados, en un 75%.

Se facilita la obtención de la
licencia para negociar con Rusia

La Federación de Rusia ha decidido
simplificar el proceso de recepción de
las licencias de exportación e importa-
ción en su territorio. Para ello, desde
el 1 de septiembre, ha entrado en
vigor el nuevo formulario que debe-
rán cumplimentar
todos los que ten-
gan relaciones
comerciales con el
país eslavo y que
supongan el paso
de mercancías a tra-
vés de sus fronte-
ras.

Desde el Minis-
terio de Desarrollo Económico de
Rusia señalan que este Nuevo formu-
lario “es más sencillo” y reduce de 27
a 17 el número de parágrafos a relle-
nar. De la misma manera destacan que
el periodo de revisión de estas solici-
tudes se acortará entre 20 y 25 días, al
igual que los correspondientes gastos

de tramitación. Hasta agosto, la recep-
ción de una licencia simple costaba
cerca de 100 euros y una licencia gene-
ral, 500. En adelante, el trámite costará
poco menos de 50 euros, que se reali-
zarán con un pago arancelario.

Por otro lado, el vice-primer minis-
tro ruso, Alexandr Zhukov, puso en

conocimiento del
presidente Vladimir
Putin la puesta en
marcha de un pro-
grama de apoyo a
los exportadores
del país eslavo. Esta
iniciativa, que con-
tará con una inver-
sión de 500 millo-

nes de dólares, “pretende llevar los
productos rusos hasta los mercados
internacionales, incluidos los de los
países desarrollados”. 

Este programa, en su primera
etapa, está destinado a incluir la pro-
ducción de alta tecnología entre los
artículos que interesan exportar.

Rusia - Galina Matveeva

El programa de apoyo
a los exportadores
rusos contará con una
inversión de 500
millones de dólares

Rusia - RIA “Novosti”

Corfo y el Ayuntamiento
de Barcelona firman un
acuerdo de colaboración

Esta alianza tiene como objetivo pro-
mover la expansión del comercio y las re-
laciones de negocios a través de una coo-
peración recíproca, seleccionando secto-
res prioritarios en ambos territorios y
desarrollando acciones específicas para
mejorar la cooperación económica, co-
mercial y empresarial y, principalmente,
el incremento de las inversiones, la crea-
ción de joint-ventures, y el fomento de
áreas relacionadas con el turismo y la
cultura. MU

La economía eslovaca
creció un 5,1% 

En el segundo trimestre del año, el
crecimiento real de la economía eslovaca
se situó en un 5,1%, medido en términos
del PIB. Este crecimiento estuvo impulsa-
do por un fuerte aumento de la demanda
interna y la inversión, gracias al creci-
miento en los salarios reales, que este
año podría ser de un 5%. Se prevé que el
ritmo de crecimiento aumente en la se-
gunda mitad del año.

Eslovaquia - Ángel Díaz

Canadá, una 
buena marca-país

Canadá ocupa el segundo puesto en
el Índice de marca-país de Anholt-GMI
entre los 25 países que han sido consi-
derados, solamente por detrás de Aus-
tralia.

Para elaborar este Índice se han teni-
do en cuenta seis aspectos: patrimonio
cultural, gobierno, productos, exporta-
ción, población, atractivo turístico y el
clima para la inversión y la inmigración.
Una buena imagen-país es un arma im-
portante para la política comercial de
un país y tiene un impacto directo en
sus relaciones de negocio. MU

Cae el superávit
comercial de Japón

Las importaciones niponas han regis-
trado su nivel más alto el mes de julio,
creciendo un 11,6%, como consecuen-
cia del alto precio del petróleo. Este da-
to, junto con un aumento reducido de
las exportaciones, ha provocado que el
superávit comercial japonés haya caído
un 22,6%. MU

La superficie de los invernaderos se ha redu-
cido considerablemente.
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El auge del comercio mundial
está afectando positivamente al

sector marítimo, 
en especial a las compañías con-
signatarias y navieras. Éstas rea-

lizan inversiones millonarias,
mientras las primeras ejercen de 

intermediarias.
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La industria naviera
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Según la patronal,
ANAVE, la actividad
naviera española tiene
un enorme potencial
de crecimiento

• Número de buques mercantes de em-
presas navieras españolas: 300

• Aumento del tonelaje de la flota
controlada por empresas navieras es-
pañolas en 2004: 14%

• % de la flota que opera bajo pabe-
llón español: 63% de los buques y
55% del tonelaje

• Incremento de la flota que opera ba-
jo pabellón español desde 1995:
+97%

• Número de buques de navieras ex-
tranjeras que operan bajo pabellón
español: 12

• Incremento del tamaño del buque
medio operado por las navieras espa-
ñolas: de 11.895GT. en 2003 a
13.492GT. en 2004

• Aumento del tráfico portuario espa-
ñol en 2004: 8% (397millones de to-
neladas)

• Edad media en 2005 de la flota de
las navieras españolas: 17 años (17,7
años en 2004)

El sector en cifras

Claudio Ferrando, 
director gerente de Costamar Agencia Marítima
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“La consignataria que no pertenece a ningún armador
tiene que buscar otras alternativas de negocio” 

“Nuestras crisis están estrictamente
ligadas con las navieras a las cuales
representamos”
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Principales navieras y consignatarias internacionales en España

El año 2004 registró
crecimientos muy
importantes del comercio
marítimo y la flota
mercante en España
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Tras la implantación en otros
países de Europa de una tasa de
transporte a los vehículos pesa-
dos, esta medida fiscal se acer-

ca a España, donde crea un
debate abierto entre los trans-

portistas y el Gobierno, que
culminará en 2009.

*����������������	����!������
������������������������

El objetivo es que el
tráfico que cause
mayores costes externos
contribuya a sufragar
parte de los gastos
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Las empresas de
transporte rechazan la
iniciativa y dicen que
ya asumen los costes
por el uso de las
carreteras
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TCB amplía su
certificación de
calidad ISO a la
gestión terrestre 

El Grupo TCB (Terminal de Con-
tenedores de Barelona) ha am-
pliado la certificación de calidad
ISO 9001:2000 de su terminal de
Muelle Sur a los ámbitos terrestre
y ferroviario para incidir en la
mejora de la gestión. 

Esta acreditación ha sido otor-
gada por la entidad DNV Det
Norske Veritas bajo los máximos
estándares internacionales de ca-
lidad.

Desde el año 1997, el Grupo
TCB viene desarrollando un im-
portante esfuerzo para establecer
un proceso integral de calidad en
un proceso de mejora continua.

El resulta-
do de ges-
tión de Ren-
fe Mercancías durante el primer
semestre de 2005 ha mejorado un
21,72% con respecto al mismo
semestre del año anterior. Así, la
unidad de Mercancías ha conse-
guido mejorar el resultado, al pa-
sar de unas pérdidas de 25,88 mi-
llones de euros a otras de 20,26
millones euros en el primer se-
mestre de este año.

La reducción de las pérdidas en
casi un 22% se ha debido princi-
palmente al importante esfuerzo
de ahorro en el capítulo de gas-
tos, como los de materiales, de
energía y los relativos a los gastos
de transferencia.

Renfe Mercancías
mejora casi un 22%
respecto a 2004 en
el primer semestre
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TNT Express diseña nuevas rutas de
transporte terrestre en Oriente Medio

%�!�6����������9���������!����
���������	��Q38����������	������

Avión de la flota aérea de Lufthansa.

Nave logística de TNT.
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El tráfico del puerto
de Santander crece
un 17% durante el
primer semestre 

El tráfico de mercancías en el puerto
de Santander aumentó un 17% en el
primer semestre del año, respecto al
mismo periodo de 2004. De esta mane-
ra, ha pasado de 2,6 millones de tonela-
das entre enero y junio de 2004 a más
de tres millones de toneladas en el pri-
mer semestre de este año. 

Este crecimiento ha sido liderado por
los graneles sólidos, en concreto por el
mineral de hierro y los productos side-
rúrgicos; y por la mercancía general,
que se ha incrementado en un 19% y
un 18%, respectivamente.

Sólo en el primer semestre de
2005 visitaron el portal promo-
cional de Valenciaport más de
118.000 personas, según los datos
aportados por la Autoridad Por-
tuaria de Valencia.

La consecución de este objeti-
vo, en tan sólo seis meses de fun-
cionamiento, se valora como un
gratificante resultado de los es-
fuerzos que la Autoridad Portua-
ria viene desarrollando de forma
continuada en dos líneas de tra-
bajo íntimamente entrelazadas:
la correspondiente a su papel co-
mo dinamizador económico de su
tejido productivo, y la de líder
comprometido con el ejercicio de
la Responsabilidad Social Corpo-
rativa.

"�� ������������� ��� ��� �����$�� 	�� ��
��	����	��������������8N+�)�����������
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��	�������(������������������������	����
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���������;���:������������������	��������
����� 	��  ������ ���	�	��� ���������
�������������������������������������
	��������������	�� �������� ����� �	�
���	�����������������������0��Q��$������
	��D��������!

+����������	�����������������������
����������$��	������������������������
����������	��	���������$�����#������	�
����� �	��� ���� �������� �� �1������ �
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DHL asume la gestión de piezas 
de recambio de Philips Europa

�������	������������!�����	�������
���"������������������������

Parte de la flota de DHL.

Polígono logístico CIM Vallés.

El portal de
Valenciaport recibe
más de 118.000
visitas en medio año
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IHG dispone de una gran flota terrestre en Europa.

KIA Motors importa
20.000 vehículos en
un año desde el
puerto de Sagunto 

Desde que el pasado mes de
septiembre de 2004 comenzó sus
descargas en el puerto de Sagun-
to, Kia Motors Iberia ha importa-
do alrededor de 20.000 vehículos,
modelos Picanto, Sorento, Rio y
Ophirus, a través del enclave le-
vantino.

Según la compañía, represen-
tada por Bergé Marítima, en el
año 2006 se esperan mover
60.000 coches, cuya importación
irá en ascenso hasta alcanzar los
100.000 vehículos en el año 2010,
si se cumplen las previsiones de
crecimiento de la compañía, que
se situán en un 23%.

6N<�� 6�������� N������ <�����
�������� �����������	�� ��� ���������� �
����������������������������������������
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�#���������������������������$��	���������
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	���������$��	���0�(����������	���������
	���D#����������������������������������
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La Feria de Frankfurt es una de las más grandes del mundo. 

������������	���������	�	
Especial recintos feriales europeos

$��	�"�,���"
���!�"�$$���

La dimensión, la accesibilidad y
la modernidad de las instalacio-

nes de un recinto ferial se han
consolidado como factores clave

a la hora de atraer visitantes a
un certamen. Alemania concen-
tra los recintos más importantes

en Europa. 
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Un recinto más atractivo
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Messe Hannover
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La enorme Feria de Milán
+�� A����� 	�� 5��#�� �������$� ��

������������ ��������3��	���������
��$��������������/0�!���������������
	��	��������� �������������#������	�
	��"�����!�"������������	������	�����

Exponor, el recinto ferial de Oporto, en Portugal. 

El objetivo de Messe
Frankfurt no es
ampliar la superficie
disponible, sino hacer
el recinto más
atractivo
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������ ��� ������� 	�
��� ��������������#��	��%0�������	�
�����������=��������������������������
���� -�!���� ������� 	�� �������������
��������� �	���������� ���� (����������
����
	���������!�

Las ferias lusas
"��2�����������������	��	�������

����� �����
�� ����� "������ ���� ��� ����

�� ��� 	�� ������������� �����������
������ ������ �������� 	�������� �����
��	�� 	��� ������* A����� 6������������
	��+��������"�������	��?�����!�"���
1����������������������	���	���������
�#������� ���#���������	���������$�
(�� �����	�� �� �������� ���� /��!���
������� ���	��	��� ���� ����� ����� ��

���������� 	�� (����
������� ��������	�� ��
 ���������������	�
�������������	�����
��� ��������������	�
����������$�� ��
���������!�

"�������	������
	������������������
��� ������� ��� #���
������ 	�� �0!���
����������	��	����
���� ��� ��� �����

0�!���� ������� ��� "���������� ��
��	����� 9������ 	�� 9��������� �
"�����������!�

8��	��-444��"����������#��������
��	�����D�������	��	����������������
���� ����#������ �������������� ��� ��
���	�	� 	�� )��� 2����� 	������	��� �
������������ 	�� ��	�� ��� ���	��� ���
��������� ������$���� ���� ���������	�

5":9?),:!
"�� �����
�� ��� 1����� ��������	��

�������
��	������������������	��������
;29":�� ��� J����� 	�� 9���	�	� 6)?
4��-�� �� ���� 	�� ���� ������ �� ������
������������������������������ �����
����������!

2��� ��� ������� ��� A6+� ���#� �����	�
��� ��� 2����� 	�� ���� J�������� F�����
���� �������� 	�� ��� "���� 	�� -44=G� �
�����������-��!��������������	��	��
	��������	��� ��� ������� �����������
�����	�� ��� ����� ��� ����������$�� 	�
�����#�!�

+�� A6+� ��������� ����� ��� A�����
��������� ������� ��  ��	�� ��� �����
�
������������������������	����������
������������ �������������������� ���
������������	���������������!

9���� ������������ ��� �������
��������������A6+���������������9�����
	��:��������!�,���	�������	������	�
�� � ������ 	�� (����� ���� ��������� ��
���������������� �� ���� 	�������	��
B���������������� ���������C� 	�� ���
������!� @���� ��	��������� ������� �����
	�������$��� ���������������������
��������������� ������������ ��������
��	������������������������	��������
	������!

El recinto de Leipzig fue inaugurado en 1996. 

Concebido para acoger
ferias de tamaño
medio, Messe Munich
ha diseñado un nuevo
recinto, el MOC, de
27.000 metros
cuadrados
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@�����	����� ���� ����������������� ���
�������	��������������	�	�	�������������
��������������� �	�	���������������������
������������	�������������������������
	�� ���� ������������ ������������� ��� ��
�����3��	���K�9��������������;�������$�
	��A������"���������F;A"G�������$��������
���� 	�� 3����� ��� 2����� 	�� 5�������!� "�
����������������	��	�����	�������������
���������	�����������������	��������������
������� �#�� ������������ 	��� �������� ��
	�������������������	��������������	���
��������������������$��	����������#�����
�������������������$��	��������	��������
������������������������������� ���	������
	������������$�!�

+���������������	�����������������
������������#��	����	����������������
	�	�	������������������� �	�	�������������
�����������;�������$�������������	� �����
�	��������������������������������	����
����$��������������������������
�����
�������������������������������	�����������
���	��������� �����������	��#��	����
��������	��������	��������������	������
������� ��� �������	��� ��������� �������
�������������������������!

"�� ����� �����	��� 8������� 5������
	��������	��A������>�
��������$����B���
���������������������������������	����
�����������*����	�����
����	����������������
	�� ���� ¥�(����������¥!
@�	�� �����	�� ��
�������������	�������
 �� ������ ���������
���� ������ �� ���� ����
��$�� �� ���� ��������
	���$�� ������� �� ���
������������������!�"����������������3�	��
�������������������������������$���������
������������C!�

;��3��	���:������	����������������	�
"�����������������$�����������$��	�������
���� ��� <������� 	��	�� (��� 	���� ��������
F	���	������������	��G���4������#�����
������������������������$��	�������������
���� 	�� ��������!� ;���� ����� �����	�	�
:����������$������������9�����	�	���
(������	�����������������������������	�

������������ �������������������� ��
����������������	�����	�����	��������������
��������!�
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	�������� �������� 	�� 6A"2;� ��� 5������
;�������5�������������������$������
�����:���$�����������������������������	��
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��	������ ������������������#��������
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8������� ��� ���	�� 	�� ����� ��������
�����
�������	�������(�����������$��	�
A��������� 9����$�� 	�������� �������� 	�
:��	�"�(���������6���������������������
���������������$�������������������������	�
��� ����������1������!�B"��"������(��
�������	������������	������������$����
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�������� �������� ����	�� �� %�� ������ ��
���������	��	���������������������������
��	�������� �	��������	�������������C!
9����$������
�������	�3��������	��������
���������	��B�������������C�����	�$���
����	�� ���� ������ ��� ��������� ����
B�������������C��������	�� ��	�	!�

%���!�����	������2����	����������
+����������������	������������

V Congreso de la Asociación de Ferias Españolas (AFE)

De izqda. a dcha. Juan Garaiyurrebaso, Eduardo Gamero y Joan Bibiloni. 

“Las instituciones
pequeñas tienen una
doble competencia: la de
los grandes recintos y la
de los ‘chiringuitos’ “
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Acuerdo entre AFE, 
OPCs y APCE

"����������	�����������������
�����������������������������	�
���;A"��>����<�����������������
	����������������	��9���������
�����	�����	��A�������9��������
	�� D�������� A��������� @���$
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������������	������������������
������$��������������� �	�	�������
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����������������������������
��� ��� �������	�	� ������� ���
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	��������	��B�����	��	�����������C!�;��
�������	��������������	������	�����;������
��$��	��2��������	��9���������	��"������
>��
�)�������������	�� ����?29¥��"������
>�����;����������������	�����	��;A"!�

,���	�����������������#��������������
���� ������ �������$���������	�����	�� ��
,A6�� ,��$�� 	�� A������ 6���������������
:��	� ���6����!�"���������� ����$��	���

���$� ��� ���������� ����(�� 	�� ���� ������
����������������������������������������
�����������������"�������	��	��������1�
��������������������������������������;���
��������:�����,��	�!�2��������#��������
��������������������������������������(��
�����������������$������"������������	����
��������3�����3��� ��������������(��	�
��� ���� �	�	� ������� F����������� ����� 	�
��������$����1�����	���������������� ����

������G� ������������� ��� ������
������� �������	�� 	������� ���
1�����������!�2�����������������
����������������#�������������
��������$�������������������	��
����	��������������������	����
�����	����� ��������!�@����
�
����� ������������ ����������
������ ������ ����������� ��� ���
��������B�������������������	�����
���������������������������������
��� ��������� ������!� "�� ����� ��
(���������	�� �����3�����������
��������������3����C!

J�� ��	��� ���� ���������� 	��
������������� ������	�	���	����
��������� ��� �������$�� �� �������

�#�����	���������������������������	�����
����������������������	��:��$��2�����	�
�����������J����
'����	��6�����)������	�
@���������'������	��5�����;�������<���
����	�����,�� ����	�	�	������6�����D�����
����� ��� ���������� ��� ��������� ����� ��
������	�	� 	�� ���� ������� 	�� ���� ���� ��
������������	����	��������������������������
�������������	����������������	���������
����$�������������������!

Los representantes de OPCs, AFE y Palacios de Congresos acorda-
ron ampliar la colaboración de las tres asociaciones. 
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A���������� 5������� 2����� FA52G
��� �������� ��� ��� ������ 	�� ��� A����
6������������� 	�� ��� @���������� 	�� ��
9���������$�� �� ��� 6��������$��
6JK"I����	�����A�����6�������������	�
��� "�����$����� 	�� 9������� �� 	��
"���������������8��������86<6@"I���
����������������� ����������	�	���	�
����������������������	�	���	���������
�����������������������	������������!

"�� 
��� ��� 	��� ����� ����������
�������������������3������������������
����	���������������	�	���������������
���������� 	�� ��������� ����������
	����������	����������	��������������
��������������������������	�����	�	��
�� ������	�	��� ���� �����
�� ��� �����

������� ��	��� 	�� ������������ �����
��������������	���������!�2��������� ��
����������� �� ����� ��� �� ������	�
������� ���� ����� ��������	�	� ����
���������� ���� ������������ ���������
��������������� ��������� ��� �����

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

;	��#��� 6JK"I�86<6@"I�� �����
��� �������� ����� �������� ������ �����
�������� ��� �������	�� ����� ��� ����
� ����� ��� ��� :��1������ 9(���� 	�
�������������������$����������������
��������������������$���-�%!���� ����

�������	��/���������	����	��������	�
�����4��������������	���-�������!�2��
���������������������������	��A������
�����5�������2���������9��������$��	�
A������ 9����������� 	�� D���� �� 	�� ��
;�������$�� 9(���� 	�� A���������'
�������������������������$���������
������	������	�	!
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Del 24 al 27 de octubre en el recinto ferial de Brno (República Checa)
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Petr Ondrášek, director de proyecto Franchise Meeting Point

Franquicias Meeting Point
supone una gran
oportunidad para
contactar con potenciales
clientes
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Sign España reunirá en octubre al sector
europeo de la comunicación visual

Pollutec. Salón Internacional de
Equipamientos, Tecnologías y Servi-
cios medioambientales para la
industria. Del 29 de noviembre al 2
de diciembre, en PARIS-NORD Ville-
pinte  (Francia).

Inicia Negocios. Salón de las Inicia-
tivas de Negocios. Del 29 de
noviembre al 1 de diciembre, en
Feria de Madrid.

Arte Lisboa. Feria de Arte Contem-
poráneo de Lisboa. Del 24 al 28 de
noviembre, en el recinto Parque de
las Naciones de Lisboa.

Shanghai Metal Expo. Feria Meta-
lúrgica de Shanghai. Del 6 al 10 de
diciembre, en el Centro de Exposi-
ciones de Shanghai (China).

Salón Naútico de Valencia. Cuarta
edición del certamen, del 3 al 8 de
diciembre en Feria Valencia.

Brroadcast. Salón Profesional de
Tecnología Audiovisual. Del 15 al
18 de noviembre, en IFEMA
(Madrid).

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

Urbe Desarrollo. Muestra Urbanísti-
ca de la Comunidad Valenciana. Del
24 al 27 de noviembre, en Feria
Valencia.

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

IKK. Salón Internacional de la
Refrigeración. Del 2 al 4 de noviem-
bre, en el recinto de Feria de Han-
nover (Alemania).

Construtec. Salón de la Construc-
ción. Del 29 de noviembre al 1 de
diciembre, en IFEMA (Madrid).

EIBTM. Salón de la Industria de
Viajes de Negocio, Congresos e
Incentivos. Del 29 de noviembre al
1 de diciembre, en Fira Barcelona.

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

A g e n d a En 2006 alcanzará la mayor inversión realizada en su historia

-@�)(�	������#�WQ
3����������	�
���������������	����������7��
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Ceranor, referencia en el sector de
complementos del hogar, en Oporto

Cartel publicitario de Ceranor, que se cele-
brará del 8 al 12 de septiembre en Oporto.

Ficoba impulsa la
comunicación a través
de sus páginas Web

Ficoba, el recinto ferial de Gipúzcoa,
ha decidido acometer un rediseño de sus
Web feriales con el fin de impulsar y agi-
lizar la comunicación con los expositores
y los visitantes de las ferias. Además de
las secciones habituales, las Web inclui-
rán información sectorial permanente-
mente actualizada de las ferias que orga-
niza la Fundación Ficoba.

Esta iniciativa para promover la comu-
nicación a través de Internet viene a su-
marse a las acciones que habitualmente
realiza Ficoba en este sentido. En la ac-
tualidad, el recinto ferial cuenta con seis
páginas Web operativas que incluyen,
además de la Web corporativa, una Web
por cada feria organizada por la Funda-
ción Ficoba (e–xpologística, Construcoba,
Bioterra, Mendiexpo y Equipa). 

En este momento están ya operativas
las pre–acreditaciones para las ferias e-
xpologística y Construcoba que se cele-
brarán del 29 de septiembre al 1 de octu-
bre y del 24 al 26 de noviembre, respecti-
vamente.

Un original diseño presente en Paperworld.
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NH se multiplica en 8 años
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La expansión internacional de
las cadenas hoteleras españolas

comenzó hace unos 10 años, sin
embargo se ha desarrollado con

paso firme y seguro. A día de
hoy, cinco compañías nacionales
están entre las 35 primeras del

ranking mundial . 
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España es el segundo
país que más
compañías hoteleras
tiene entre los 35
primeros puestos del
ranking mundial, sólo
por detrás de Estados
Unidos

El ClubHotel Riu Negril en Jamaica.
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Riu, presencia en 15 países
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Desde 1996, NH
Hoteles ha
incrementado el
número de
habitaciones a un
ritmo del 22% anual

La cadena NH especializada en establecimientos urbanos quiere ahora adentrarse en el segmento vacacional.

Presencia de NH en el mundo
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Entrevista con Raimon Martínez Fraile, secretario general de Turismo

$��	�"�,���"
�������	
���	��	

Secretario general de Turismo desde abril de 2004, Raimon Martínez
Fraile ha sido director general de Turismo de Barcelona, diputado en el

Congreso y director del grupo hotelero HUSA. Leonés, aunque afincado
en Barcelona, de conversación fácil en la que transmite pasión por su

trabajo, se desenvuelve con soltura en el mundo de la Administración y
de la empresa, aunque le gusta recordar que “soy de letras”.

�;���������������������	�������
�����������"�����������������'

“Los ingresos por turismo están subiendo más que el
IPC y los resultados económicos del sector son buenos,
eso es incontestable”
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“España, por el nivel de sus servicios tiene que ser
un destino caro y por ello, o damos calidad o
perdemos los clientes”
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El Gobierno pone en marcha el Consejo Español de Turismo

Sol Meliá entra en el negocio
de los “condo-hoteles”

El grupo Sol–Meliá va a reforzar su negocio
inmobiliario mediante la expansión de los
denominados “condo–hoteles”, una nueva
línea de negocio con la que la compañía
quiere dar a sus activos inmobiliarios un
uso alternativo a la actividad hotelera.
El modelo de los ·”condo-hoteles” con-

siste en la promoción y venta a particu-
lares de habitaciones que pueden ser
utilizadas por los propietarios durante
un periodo de tiempo pactado, mientras
que Sol–Meliá se reserva la gestión ho-
telera de la habitación durante el resto
del año. La firma de la familia Escarrer
se ha marcado como objetivo a corto y
medio plazo desarrollar esta línea de ne-
gocio en destinos vacacionales exclusi-
vos o zonas urbanas de España y el exte-
rior, pero siempre enfocados a un seg-
mento de lujo.

Segitur inicia la campaña on
line de Turespaña

La campaña online de Turespaña bajo el
lema Smile you are in Spain ha comenza-
do con un presupuesto de 4,8 millones
de euros y presencia en más de veinte
países. La campaña, gestionada por la
Sociedad Estatal de Gestión de la Infor-
mación Turística (SEGITUR), conlleva el
lanzamiento de más de 600 millones de
impresiones publicitarias, que permitirán
superar la visibilidad entre 100 millones
de usuarios únicos y los 2 millones de
visitas al portal ww.spain.info. Esta ac-
ción complementa la campaña off line
de Turespaña.

El Consejo pretende
elaborar las bases y la
planificación general de
la política del sector
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Postgrados en comercio internacional para el curso 2005-2006
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������� ���(��� ��������� �� ���� �	�	��!
;����������������#����������������#��#�
��������������������������������(�������
������� �� ��������
�����������	��� ��
��������� �	�	�������
��� ��������#�� �#�� �
������	����� ��� ��
�����$�� �����������
������������������ ��
�� ����� �����������
	�� ���������$�� �
���������$��� �� ��� ��������� ���� �������
�������������������������	�������������
�����	��������������������$�������������!
+��������������	���������������������$�
��	����������$���������� �����������
��������	��������E ������������	������
������� ��������$��	�������	�������������
	�� ���� ������ ��� ����	��� 	�� ������
	���������	����������������������!

"����������������������������������
�������$�� ������ ��� �����	�� ���#����
����������������������������	������	���
�����������������3��������	�������������
������������������	��	�������������������
	�	�������������	���3��	���	�����!

N��� ��� ������ ��������� ��� ��3��� �
��#������	�������������#����*����������
�������������� �� ���������� ��� ������� ��

#������ �����������!
2��� ������� ��� ������
������ ������ ���� ����
������� ��� �������
���� ���� ����������
������ 	�� �����3�� �
����������������������
��$��	�� �����������
���������������� �	�!

)��� 	�	��� ��� �������� �� ��� ����	�	
������������������������������������
���(��������������������������������!
"��(������������������������	������������
������������������������������������������
��������������������������������������
	��������$��	�������������������� ����
������� ���������	���������������������
��������#����!

$��	�"�,���"
-"�����"�99:�	��"�

Comienza un nuevo curso acadé-
mico, y con él una nueva opor-

tunidad para renovar conoci-
mientos y especializarse en las

materias y actividades que des-
piertan mayor interés. Todavía
hay tiempo, pero la oferta en

comercio internacional es muy
amplia, ¿qué factores hay que

valorar para decidirse por el
máster que más conviene?

Lo que caracteriza a
la oferta formativa de
postgrado es su
vinculación con el
mundo empresarial
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���������	��$6���
Autor: Oded Shenkar
Editorial: Granica
Páginas: 240

Esta publicación recoge las intervencio-
nes del Curso celebrado en julio de 2004,
en el marco de los Cursos de Verano de
la Universidad de Oviedo, bajo el patroci-
nio del Grupo Mercados Financieros.
En el foro, al que acudieron profesiona-

les y académicos, se discutió, entre otras cuestiones, las implicacio-
nes del nuevo acuerdo de capital Basilea II, que aborda el concepto
del capital mínimo de los bancos, mediante la asignación de por-
centajes de consumo de capital a los diferentes instrumentos que
configuran el activo del balance de una entidad de crédito.
Las ponencias tratan la gestión activa del riesgo financiero.

%�������7��	����������������
����������	����������	��

!���������
Autor: AAVV
Editorial: Lex Nova
Páginas: 288

El libro muestra cómo China está resta-
bleciendo su antigua gloria imperial,
desarrollando una economía de mercado
en un sistema no democrático, controla-
do por el Partido Comunista y la buro-
cracia. Dentro de veinte años, posible-
mente mucho antes, China será la eco-
nomía más grande del mundo.
En la actualidad, estamos presenciando

el crecimiento constante y espectacular de esta futura potencia
mundial,  que cuenta con una variedad de recursos sin igual, altas
aspiraciones, fuerte posición negociadora y los medios financieros y
tecnológicos necesarios para una firme expansión. El impacto de la
expansión china en los demás países será enorme, lo mismo que la
necesidad de desarrollar estrategias para hacer frente a ese reto.

Por ejemplo
'�����
 (���� (�� ��������	�� ���

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

;�������	��	
������	���$��	���5#����
���9��������6�������������	�����,�� ���
��	�	�9�����������	��5�	��	����������
�������������������	�����#��������������
�������������������.�&�	�������������
���� ������3������ �����	������ 	�� ��
���������	�	��� 	��������!� ?���� 	�� ���
 ����������	�	�������������#������������
�� �������������	����������������������
�����������������%�&�	�������������!
;	��#����������1��������������������(��
��������	�� �����������	�������������
�������	������ �������� �� �	������ ��
(�������	����������
���������������������
�����>� ����?����1���	��������	����#��
���!�"��������������������������������3���
���������	��������!X������!������������
�������������������!

+��,�� ����	�	�9������666����������
�����������3��� ��	�����5#��������9�����
���� "�������*� ������� �������������� ��
��������� ���������������!� 2���� �����
������� ���� ��� ��������� 	������� ���

���������	���������������������� ������
	����������������	���������������������
����������������������������������������
����	�������� ���1�� �������� "��������
9���������������	���������	����#����!�"�
��������������	�������������������������
���������������������������������!�)��
�������	��������������������������������
����������������$	������	��	�����������
���3���	��������������������������!

2���1����������5#��������8������$��	�
9��������6�������������	�������������	�
��������� 68"�9����� ��� ������� ��� B��
��������������$��	�����������������������
	���������	��#������������ �����������
�������������C����������<��������9����$�
�����������������	����#����!�+����������
��	�	�	������������������������������������
�����������������	������������������$�
	��� �#����*� ��������� 	�� 	������� ������

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

@����
��������������	����������$����
���������� ��� 5#����� ��� 8������$�� 	�
9�������� 6������������� 	��� ")69�� ��
������	���������������3������������$���
������� �	�	� 	�� ���� 	������������
����������������	����������������������
����	�	��!� 2���� ��� ������ ���  �����
B(�����	���	�	�������	��������������
��������������
�����������	�����	�������
���	����������������	���(���������6�	��C�
��������8�����<$����9#�������	�������
	����#����!�"�����������������	�������
��������������������������� ���������
�������������������������������������	�
�	����	�	*��������#������#����������	��
�����	�!

Asignatura obligatoria: idiomas
Saber operar en otros mercados pasa por poseer

un buen conocimiento de otros idiomas. Hasta aho-
ra, el inglés y el francés, y en menor medida el ale-
mán, eran suficientes para relacionarse en el mundo
de los negocios, sin embargo hoy en día, las lenguas
de otros países emergen en consonancia con sus
economías.

Así, apostar por el chino o el árabe resulta, en la
actualidad, muy rentable a la hora de optar por un
puesto de trabajo.

Por ello, el nivel de idiomas que presente un centro debe ser un factor a tener en cuenta
por el alumno que esté interesado en desarrollar su carrera en el negocio internacional.
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	���-�	���������!�

"���� ���������� ��� ������� ���� ��
����������$��	�����)����	�	�"�������	�
"��������8���������	���2������	��K�����
����F�)"K;);G���������������3��� ������
	��������	����������������	����	������
����$��������������������������������$�
������������	�����������������������
������	���������������������������������
	����������������������������������	��
�� ���� 	�������� 	��� �����	�� ���������
�������������!�

"�� ������������ ������� 	��� ��������
������	�� �� ���!/���� ������ 	�� ���� ��
/.%!.�������������	����������,"�����	�����
���.�&�	����������������!�

2�������������������������������������
�������	����������	�����������������+�
A��	���$�� 9�����	�	� K����������
:���$�� "�������� "���� 21������ 2������
	���"���	���;�����	�	�2���������	��5���
�������;�����	�	�2���������	��+� ������
��� 9������ 	�� 8���������� :�������� 	�
9���	�������F"��� ����G!

Puerto de Valencia.

La Fundación de la
Politécnica de Cataluña se
internacionaliza

+��A��	���$��,�� ����	�	�2����
�����
	��9��������(����	���	������������������
��������������������������� ���������������
��������������������$������������3��� ��	�
�����������	�������(�����9�����������������
�����������$��	��������������������������
	�����,29���������������!

)������	�������������	����������$�����
A��	���$��(������	��	����������	������
�������	���������$�������������������
��$�� �� ��	�	�� ��� 9(����� 	��	�� ������
���������������!

;���� 
��	��������������������
��������
��� ,�� ����	�	� @
������ A�	������ )����
5��������� ����	�����������������������	�
5D;� ����� +�������
����!� "�� ��������
�������#�����$	���������	�������������
�������������������������������������������
�����	�����������������������	�	�	��������
������������������������ �����D��������!

El máster de la
Fundación Valenciaport
viaja a Panamá

+��A��	���$��K����������������
�������(���������	������	�� 3�����
3������������;�����	�	�	���9�����	�
2����#�F;92G�����8�������	��;���
8������$���������������������������
���	�����������#����5���������<���
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��	������2����#����������������#
����������������������	
����!�

"���������������������	����#���
2����#���3������������	��B5�������
���<����$��2�����������@���������
6������	��C������������	�����%!�8�
����� �������� ��� ������������ 	�� -0
��������������K���������������2���
�������	���������$����� ���������
��� ��� #������ ���������E����������
������������������������������1�
��������������������#������� ����
	��������������������$�!

Efe y la Caixa convocan becas
para periodistas 

La Fundación Efe y la Fundación la
Caixa han suscrito un acuerdo de colabo-
ración para ofrecer un programa bianual
de becas destinadas a la formación prác-
tica de 30 estudiantes de Ciencias de la
Información y la Comunicación. El pro-
grama se sufragará con un presupuesto
de 600.000 euros y se iniciará en 2006.

El sector de atención al cliente
reclama formación

La consultora Izo System, especializa-
da en la calidad del sector de los Centros
de Relación con el Cliente (CRCs), ha 
desarrollado el primer sistema de certifi-
cación para el sector. Se llama SIMA y
permite la formación de agentes que 
desarrollan su labor en el ámbito de los
CRCs. El SIMA prueba la habilidad y apti-
tudes de los agentes telefónicos y perso-
nal de atención al cliente.

Repsol renueva su acuerdo de
colaboración con la
Universidad de Valladolid

Repsol YPF y la Universidad de Valla-
dolid renovaron su acuerdo de colabora-
ción para la  investigación y desarrollo en
el área química. Dicho acuerdo abarca la
investigación en temas de química, apli-
cada a la mejora de la agricultura, y con-
siste en el estudio y la caracterización es-
tructural de plásticos agrícolas desarro-
llados por Repsol YPF mediante diferentes
técnicas de exposición.

Panel futuro, proyecto de
especialización empresarial
para estudiantes

Panel Sistemas Informáticos, compañía
que ofrece servicios y desarrollo de solu-
ciones basadas en las tecnologías de la
información y las telecomunicaciones, ha
puesto en marcha PanelFuturo, un nove-
doso proyecto de especialización empre-
sarial dirigido a jóvenes estudiantes del
último curso de las carreras universita-
rias, tanto técnicas como superiores, de
Informática, Telecomunicaciones, Físicas
o Matemáticas.
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El World MBA Tour, la más importante feria
itinerante en el ámbito de la educación ejecuti-
va, se celebrará el próximo 13 de octubre en el
Palacio de Congresos de Madrid.

El certamen, que se lleva a cabo anualmente
en más de 40 ciudades, contará con la presen-
cia de escuelas de referencia en Europa, Estados

Unidos y España para que los visitantes puedan
conocer las principales ofertas en formación de
postgrado.

El pasado mes de abril el World MBA Tour
hizo escala en Barcelona, con enorme éxito
tanto por la calidad de las escuelas participan-
tes como por la de los candidatos asistentes.

IDE–Cesem convoca
sus máster para el
fin de semana

68"E9������6���������	��8������ ��
	��"���������������������� ����� ����
������ 	�� �#����� ��� 	��#� ������� ��� ��
����	���������!�,��������������	�����
���������� ������	��� ��� ���	����� ��
���������� �� (�������� ����������
�������	��� ����� ���� ��������������� ��
	��������������������#��	������������	�
�������������������!

2���� ��������������� ���� �	�	��� �
(���������������������������������	�
���� 	�����$�� 	�� %��� (����� �� ��� 	���
������������� �����������������	�����#���
	���������������������������������	�
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"���������������������������� �����
��������������"������ ��5D;�����5#��
�������8������$��9�����������'�	������
�����5#��������8������$����?��������
��$��	��:��������N������!

Hitachi, en el
proyecto académico
de la Universidad
de Castellón

+����������������������	����������
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��������$�����������������������#����	�
�����������������	������	������	��	�
�������	��������������������#�������	�
��� ��	������� 	�� ���� 	������ 	����� �� ��
���������������	�����������$�!�)��1�
��������	�����������������������������
�����������������������������	��������
���������������	��������������$����
������� ����	�	���������!

"���� ������ ����������� ��� �3�����
�#��	����� ��������$�����������������
��� ����	�	��������������#����������	�
����������<�������!
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El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la internacionalización del I+D
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����� ���������� ���$�������	�������
����������$��������"�����!

Fomentar el I+D
"�� 98@6� � ��1�� �� ��������

���������� �������������� 	�
6787���������������������������
�����������$�� ��������� ��� ����
������� ����������������	������
������$�� ������$������ ������ ��
��������������	������������������
#������������������������������
������$�� �� �������	���$�� 	�
��������� 	�� ����� ������$����!
)������$����������������������
��������������������������	������
���<��������������2����J�������
	��6787����������� ��������������

El CDTI promociona y
comercializa tecnologías
novedosas en el exterior

Fachada de la sede del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial en Madrid.

$��	�"�,���"
*���	�"�--���0�

Promover la inversión en I+D+i
entre las empresas españolas y

garantizar su competitividad
internacional es uno de los prin-

cipales retos económicos del
país. Para su cumplimiento, la

Administración ha reforzado los
recursos e instrumentos que

acercan y potencian las excelen-
cias tecnológicas al entorno

empresarial.

Evolución de la financiación CDTI a la I+D+i
1997 - 2004

1�����
�9���������*����������$�	����+�	��0���������
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	�	�	������������������������!�

"������������	�	�������1�����������
���	���98@6����������)�������J�����
����	��6��� ���$������������������� �
�������1�����������	�������������
	�	�����������	�����������������������
����678���������������������	���	����
������������	�����	���������$�����
��&���������������������$�����98@6!

2���� 	��� ��� ��� �� �������� �� ��
������	�	�������������������������
�����������$�� �#�� ���� �� ��� ���� ����
�������	��678���������	�	�������$�����
�������2����"�����
����������������
���������� ���������	����	�	�����
�������������#������� ���	����������
	�� ���� ������������� ��3����	�� ���
�������������	������������$����������
�������	�� ��� ����	�����$�� ���� �����
����������� 	�� ���������� ���������
��������������������������!

En el mercado internacional
;	��#��	���� ����������	���������

	��� 678� ��� ��� #������ ���������� ��
98@6������������� ��������������$����
��������	�� ������������������������
���	�����������������	�������������
�� �	������������������������������	�
�����������������	��������������������
����������������3����������������	����
��������	�	��������������������������!
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	������	�����	� ���������������������
����� �� �������� ��� �����������������
��$��	������������������������!�

"�� �1����� 	�� ��������� ��� (�
���	�	����������� ������	�����:�	�"����
�����	���98@6����#���������	��������
	�����������!�8����������0���4-������
	�	������������������������������	���
��$�� ����� �������������� ���� ���	���
���������������������������������
����
���������� ��� ������ ������ �� �������
���������$�� ������ ����������$�
��	�������!

<������������������������������	�
�������:�	�"���������=��	������������
��������(��������	���������	�������
�������	�����������$�!�+������������
����$��������#�������	���������� ����
�����������������������������(������

¿Qué es Ingenio 2010?
El Gobierno español ha presentado reciente-
mente el programa Ingenio 2010, con la fi-
nalidad de recortar la distancia que separa a
España de sus vecinos europeos en cuanto a
inversión empresarial en I+D+i.
Ingenio 2010 supone una mejor gestión de
las políticas tecnológicas existentes y cen-
traliza los recursos en actuaciones estratégi-
cas que apunten a objetivos más ambiciosos.
Para ello, el programa pretende involucrar al
Estado, la empresa, la universidad y otros or-
ganimos públicos de investigación, y conse-
guir como objetivo último que España alcan-

ce el 2% del PIB en inversión en I+D en
2010.
Este impulso se soportará con un presupues-
to de 8.000 millones de euros para los próxi-
mos cuatro años.
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	���	����������������1���������������
����� ��� ��������$�� 	��� �1����� 	�
	�����	�����	���������������������!

"��������������$��	���2����	��6�����
�������������$��	��)������������;���
9������	�� @�����$������ ��� 98@6� (�
���������	������� 
��	�����������	����
��� �����	������������$���������6�����
����� "������� 	�� 9�������� "�������
F69"IG� ����� ��� ������������ 	�� ������
����$�������������������������$������
��������������	�������������������
������������������������������������������
���	�������������������������������	�
�����������������������������������
�����������$��	��������������������
�������������	�����������$������������
�������������$�������������������	��!

"��98@6�3������������������ �������
��������� ������������ 	�� �������� �
�����������678������� 
��	�����������
�����$�� 	�� ���� �	�	��� 	�� �� �������
��$��� 	���������� ������$������ 	�����
�����$�� �� ���� ���$��� �� �� ������ ��
����������$���������������������������
�������	������������������������!

En el mercado europeo 
"�����������",:"W;������������

����� ��	�������������678�������#�����
�������������� �	���������98@6!�)�
��3��� �� ��� ��������� ��� ��������� ��
	�	� 	�� ���� ��������� ��������
��	�����������������	��������������$�
	������������������$��������������	��
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�����������
�����������	��������
��������� �� ����	��
��� �����������
���� �	����!
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(�����������������
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(����	��������������������������1���
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-=0�����������	�����������$��������$�
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2��	����������������������������
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��������������	����������������������
	��678��������������$���������������
���� ��������� 	�� ����� ����� "���Q�!
,��� ������������������(����	��� ��
��	���������������������������������
��� ������ 	�� ����	�	� ���� �	��#�� 	�
����������������	������������������
�������$�� �� �� ��� ��������������
������������������$���1�����!

Mercado iberoamericano
"�����������6D":?"W;����������

	�������������������	������������
������������$��������$�������������
����� ��� 6������
������ ��������������

	�������������� ���	�
������ ����� ����
��������������	�����
��������� �������
����� ���� �� ����� ��
	������	��	��������
�� �� �������� ������
���	��������0!

8���������	������
�������� ������	��
�������:�	�"�������
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������������������	��;�
�����+������
��������������� ��� ��� ������ 	�� ����
��������!� +��� ������� (������ ���� ��
�����*�������0�������������������� ��
����������	�����������$��������$����
���	�������������������#��	�����������
	�������������������$��	������������
�������� 	�� �� ��������$�� ���������!
"������������	������� ��	����	��	���
�������� ��� ������	��� ���� 6�����Q��
	��������� ������� ����	�� ���� 	�� ���
��������#��������� ������������������
�����	��� �������������� �� ������$���
����	�����������$������������"���	��
	���#��������������������!

Edificio del CDTI.

- www.cdti.es
- www.cotec.es
- www.mityc.es

)#����!�����7��

Red exterior

A primeros de año, el CDTI firmó varios acuerdos bilaterales de colaboración con organis-
mos homólogos de India, China y Túnez.

España es uno de los
países más receptivos
para establecer
acuerdos tecnológicos
de cooperación con
América Latina



$��	�"�,���" ��������	�
��� 97Nuevas Tecnologías

;���9�������;�����������	��
�������������7�����,�����	�
���������	��������

)������������������������������������
�����)�������(������������	�����������
	�� ����� ���������� 	�� ������ ���3����
)��������	��9���������;	������$��	�
8�����F)9;8;G�	��1��������������$����
������������
��������	����	��������	�!�

"���������������������������������
������� ����� ��� ����	�� 	�� ���� ��������
��$��������������	����	��������������$�
	������	� ��������������������������
�������������	������������ �������������
	���������!�

"�������	����������������������������
���������������������������$��	���������
��	������������	��	�� ���1������ ����$�
	�� ���� ��������� )9;8;� )������ )����
�����	���������	�����������������������
�������!� ;��������� ��� ��� ������ 	��
�����	���)������������� ��#���	�����
�������������$��	�������� �� ����$��	�
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La iniciativa ofrece una financiación muy
ventajosa a las pymes.

Cerca de 14.500 empresas se han adherido al proyecto, frente a las
10.000 previstas.

Gerposa invierte en el control
informático de la mercancía

La compañía logística Christian Salve-
sen Gerposa ha dado un gran salto tecno-
lógico mediante la firma de un contrato
con Neopost, por el que invertirá 600.000
euros en una solución móvil para con-
ductores, que permitirá facilitar a sus
clientes una información exacta en tiem-
po real sobre las mercancías, su situación
y entrega.

IDF aborda las posibilidades
de la industria del
entretenimiento digital

La novena edición del Intel Developer
Forum, gran foro tecnológico mundial, se
celebró del 23 al 25 de agosto en la ciu-
dad estadounidense de San Francisco con
el objeto de reunir a desarrolladores de
hardware y software para intercambiar
ideas y opiniones sobre el futuro tecnoló-
gico. Entre ellas, se comentó las oportu-
nidades de un sector emergente: el entre-
tenimiento digital.

Se mantiene la brecha
tecnológica con la UE

La Asociación de Empresas de Electró-
nica, Tecnologías de la Información y Te-
lecomunicaciones en España (AETIC) y
DMR Consulting presentaron el informe
"Las tecnologías de la sociedad de la in-
formación en la empresa española 2004",
que pone de manifiesto la leve evolución
que ha registrado el sector en España, así
como las diferencias cada vez mayores
con respecto a las empresas del resto de
países comunitarios.

El “Proyecto Pináculo”
optimiza la gestión financiera

Bea Systems, HP, Infodesa, Intel y Ora-
cle presentaron el "Proyecto Pináculo",
una iniciativa tecnológica innovadora
orientada al sector de servicios financieros
que demuestra cómo se puede duplicar la
capacidad de procesamiento de los siste-
mas centrales de las entidades financieras,
reduciendo los costes en un 50%. Este
proyecto pone a disposición del sector la
posibilidad de obtener capacidades trans-
accionales muy superiores a las que ac-
tualmente disponen las grandes entidades
financieras que operan en España.

Santiago Roura, consejero delegado de
Soluziona, y Jorg Hüber, responsable mun-
dial de Siemens.
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Globalización y recolocación de la empresa
Alfredo Bonet, secretario general de Comercio Exterior
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El reto al que nos enfrentamos es
asumir la globalización que encierra
un enorme potencial de desarrollo






