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Pedro Mejía
“El problema del
déficit comercial
tardará años en
solucionarse"
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Internacionalizarse en mercados cercanos

�



�������(�
�� �������	�
���4 Sumario   

93

88

78

66

52

46

38

26

10

• Navarra. La primera economía de España.
• Entrevista con Pedro Mejía, secretario de Estado de Turismo y

Comercio.

La Administración Promueve

Mundo Financiero

Empresas

Mercados

Formación Continua

• La financiación del comercio exterior a largo plazo.
• Entrevista exclusiva con José Nieto de la Cierva, Director General

Adjunto de Banesto y responsable del Área de Empresas.

• Las empresas españolas, entre las líderes mundiales en certificación.
• FCC consigue el mayor contrato de mobiliario urbano de Estados

Unidos.

• Argelia. Un oasis de oportunidades a la orilla del Mediterráneo.
• Moneda Única en el mundo. 

• Idiomas. El “business” se hace en inglés.

Nuevas Tecnologías 

Recinto Ferial

Logística y Transporte Internacional

• Un stand atractivo e información completa, claves para lograr el
éxito en una feria.

• Puertos españoles. Las constructoras españolas se embarcan en el
negocio portuario.

• Entrevista con Alain Bagnaud, organizador de la Semana Interna-
cional del Transporte y la Logística.

• España pierde el tren tecnológico.

Sectores

• Alimentación y bebidas. Una recuperación con desencuentros.
• Náutica deportiva y de recreo. Con el viento a favor de una afición

creciente.

84 Turismo

• Prejubilados, el potencial de una nueva clase social.

38
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El Gobierno subirá un 47%,
hasta 1.045 millones, el presu-

puesto para internacionalización
empresarial en 2006. El Fondo

de Ayuda al Desarrollo (FAD)
que crece un 63% será el gran

protagonista de la política
comercial en el exterior.

Las ayudas del ICEX
darán prioridad a
empresas y sectores
que generen una
buena imagen-país
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Presupuesto del Instituto Español de Comercio Exterior
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Desde el día 28 de octubre hasta el 2 de noviembre tendrá lugar en
Praga el primer Encuentro Político-Económico-Cultural entre España
y la República Checa.
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La crisis en el sector
de automoción ha
frenado el crecimiento
económico este año
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Navarra es la comunidad autó-
noma con mayor renta per cápi-
ta de España y una de las líderes
en bienestar social. El despegue

industrial ha llevado a Navarra a
un índice de PIB por habitante

que supera en cinco puntos a la
media de la UE. 
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El sector del automóvil es uno de los dos grandes motores de la exportación navarra.
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VAB pb Navarra - 2000

Una apuesta por la innovación y los sectores tecnológicos
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Miguel Sanz apuesta por aumentar las expor-
taciones ante los retos de la globalización.

Miguel Sanz /  Presidente del Gobierno de Navarra

La planta de Volkswagen
en Pamplona es una de
las más productivas, lo
que nos hace ser
optimistas cara al futuro
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Nacido en Corella hace 53 años,
Miguel Sanz preside el Gobierno

de Navarra desde 1996.
Diplomado en Profesorado de
EGB, ha realizado estudios de

Ciencias Empresariales y el
Programa de Dirección General

del IESE.
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La investigación médica, buque insignia del Plan Tecnológico
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El 89% de las pymes navarras
tienen productos con capacidad
para salir al mercado exterior y

este año el Plan del Gobierno de
Navarra para la internacionaliza-

ción le dará prioridad a las
empresas con menor presencia

exportadora.
)�����*�+���
�������������"��
��������	����

Evolución mensual del Comercio Exterior (en millones de euros)
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Entrevista con Pedro Mejía, secretario de Estado de Turismo y Comercio
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El tirón de demanda interna, la atonía exterior, los
precios del petróleo o la fortaleza del euro son lastres
en cuya corrección no podemos intervenir.
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Madrileño, de 51 años, Pedro Mejía, afronta su segundo año al frente de
la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Licenciado en Ciencias

Económicas y Empresariales y técnico comercial y economísta del Estado
es una persona de fácil diálogo,  trato cordial y con un excelente sentido
del humor. Tiene una amplia experiencia en la Administración Comercial,

donde fue Director General de Política Comercial entre 1990 y 1994. 
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El nucleo de la actividad del ICEX se centra en
inversiones promocionales y a esta actividad va a
destinar más del 83% de su presupuesto en 2006
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“La debilidad del comercio intrarregional
es un reflejo de su diversidad”
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El acto congregó a más de 200 empresarios.
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Andalucía  es ya la
cuarta comunidad de
España por el valor de
sus exportaciones
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Impulsar el despegue internacio-
nal de la economía andaluza es

el objetivo prioritario de la polí-
tica económica de la Junta de

Andalucia, que en 2006 aumen-
tará un 27% hasta 25,5 millo-
nes de euros el presupuesto de
apoyo a la internacionalización

de las empresas. 
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Las jornadas sirvieron de punto de encuentro para las empresas andaluzas.

Se realizaron múltiples consultas empresariales sobre diversos mercados.
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El déficit exterior
aumenta un 67,2%
entre enero y julio

La balanza por cuenta corrien-
te de España, que registra los in-
gresos y pagos en el exterior por
intercambios de mercancias, ser-
vicios, rentas y transferencias,
registró un déficit acumulado de
37.671,6 millones de euros du-
rante los siete primeros meses de
este año, cifra un 67,2% superior
a los 22.527,2 millones de euros
alcanzados entre enero y julio
del año pasado.

Este fuerte aumento del saldo
negativo en el periodo es conse-
cuencia del crecimiento del 40%
del déficit comercial, además del
déficit de la balanza de rentas y
los retrocesos contabilizados en
los superávit de las balanzas de
servicios (por la ralentización y
de los ingresos y la subida en los
pagos del turismo) y de transfe-
rencia corrientes.

(����-��������������������������
���������������������������������

Balbino Prieto



�������(�
�� �������	�
��� 23Protagonistas La Administración Promueve

$�� 2�+��� !�� ��"��� �
� F�

���	���������
�F����%	���������
������������	��C<<;��	�������
�
�������������������
��������������
F������
F����������������������	��
��	���� F��� 	�������	� �������������
�	�� �
�	�� ���� ���	����
��� #� ���
�'�	����
��� #� ��� ����
�� ��� ��
�
������
��	��
�������������������
���,���%�	��������	
���F������	����
���
������������
��
�	��
����
��
����
��R�#��'�"���
���#	������	�
���	���������	����	��������	���
���	
������
� ���	��� #� ������� �
�������	� ��� �
�����"����
�� ��
����		���#�����

�����
R�

CEOE reclama más
dinero para mejorar
la competitividad
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Bruselas prorroga la
preferencia comercial a
los Balcanes
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José María Triper,
subdirector de Moneda Única 

Cumbres sin respuestas

La caída de las
inversiones en
América Latina
refleja la pérdida
de competitividad en
la región

José María Cuevas



�������(�
�� �������	�
���24 La Administración Promueve  

��������	�����
����������������12�J�
V
"���-�	��
�(�����#�����	�����
�����
%	�-��	���#��
����	������
�����
1

�����
�E��
��"�����3�	
�
��-�		#
����4����!�
���	�����
������	���
���
�����������	�����	��
��
����
����
���
�	"	�����#�����
����������	����
���
�
��	
���
��������
�����������	��������
����		���
���������������
����2��
��
�������-��	���
,
����������	���	����	�����������	��

���
���	���
����
�����	"	��������12�J
F(�	�
���
�����'�	��	F���#�������
��� ��
��������	� �� D�<<<� �#���� ��	�� ��

�������������'�	��	���	����	��������
�����������%	�-��	���������	������
�	����	������#�#�����	����
��
�����
�	"	����
�
��������	�����12�J�#�%	�-��	��

	��
��
�����������������%��
����1
�����
���
������%	����
��'��	�	�:%1%�=������
�		������	����12�J����������	���#����
���
�����������
�������	���
����	��

����	����
��'��	�	��������#���������
�
�	����������#�"�������	��	����
�����
(����%	�-��	���	������	����������	��

�	��
����	����	��	������#	�
.��	
������	�������������������
����2��
��
�������-��	�������������	"	����
+�	����������������
�������������
��

������
�����
�������
� ��� ���	���
����	��
����
�����
����!�"�
�����
���
��������	�����
����������
������
���	����'��	�	������
�	����%	��
-��	�����
�������������	����������12�J�

(����� �
�������
��� 	��
��
�������

�����	���	�����	�����	����	��
���
��	�����	�	�������"�
������������
���
�'��	�	���	�� "�
�	�	� 
�"��� �'��	�	
��	��������	���������������#�����
���

�� �	���� ������
� ��� ����	����
� ��
12�J�#�%	�-��	����
����������
�����	���������
��
���	����#��
���
�	�
���	���	������

�������(�
��
/����00�������"�

"�
1�#������2���������&�0���0�������

%	�-��	����������	�����	������	
���"���	
��������	�
���("��		����	�
��#�	� ��� �
��	
���
��������
� ��� ���
���	��������	�������!���	���
������
�	"	����-��	���'�	���������	���
��
�������	� ��� ������� ��� �'��	�	� ��� ���

�#����������2��
�����
��� �	"	���� ����� �
� �����	��� ���

��'���	���
���������%	�-��	���
G���-�
����5�#�	��O�	�����������	��	
�
�������	��������	#��������'�	���
���
R�����
�����������������������
�
�	���
��	� ��� 
.��	� ��� ���	����
�'�	���	������-��	�����
��	���������
�������������	���	����
��������	���

������������	��������
��	
���
������
���
�����
������	�������		�	������������
��
���������������'��	�	��
�������
��
��������������	����	�����������	����


�����	�����	��	�����	�	���"��#��
���
"��	���������
����������������������

�"����
������	�����
��	
���
���
2
��������
��������������������		���	

�	�����	"	���������	�
��������������
��� ��������
���� 
����� �'�	���	���
��	���
��
��	���
�����������"
������
���
��������
�#���"�����
��

%�	�� �
��"��	� ����� �������
-��	����'�	����	���	���������#������
��� 	�"��
� ��	��������� ���
������
� #
���	����
� ���	���	����� ���
���� ��
�
��	
���
��������
���
���
�	�����
�	�
�����
���
�������
�	"�
���������
������	������ �	����
� �
� ��	���� #� ��
��
���������#�����	������	�������
����
�	�����"	�����
��	����#������	�����
G���-�
����5�#�	���������	�������

�	�����
��� ���� 1
������� ������� ��
2��	����'��	�	�:12�J=�	����������
����� ���� �������
��� ���� ����		���
%	�-��	�������
�O�
����������
�	
��� ��� �������� ��� �	����
� �'��	�	
���������R���
������ ��
��� �
��������

����-��	���'�	���
����
����������
���	����%1%� :%	"	�������1
�������
��

��� %	����
� �'��	�	=� � ��
� ���
O�����	������
��	"	���������	'��
�����
����%1%��

Angel Martín Acebes y Fernando Merry del Val tras la firma del acuerdo.

Plan de Exportación para Madrid 
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Financiar exportaciones 
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Los tipos de interés
más frecuentemente
utilizados son de
carácter fijo, para toda
la vida del crédito

Recursos necesarios para exportar equipos y maquinaria

Los bienes de equipo requieren financiación exterior.

�������(�
��
1�2���33
����4

Algunas operaciones de comer-
cio exterior, como la exportación

de bienes de equipo, requieren
periodos largos de financiación.

En estos casos, los riesgos se ven
agravados, haciéndose necesaria
la ayuda de entidades especiali-

zadas.
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Créditos FAD
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Distintas soluciones para exportar.
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Condiciones del Crédito al Comprador

• Financia venta de bienes de equipo, maquinaria, buques, aviones y tam-
bién de proyectos y servicios técnicos.

• Bienes nuevos y mayoritariamente de origen español.

• Se admite hasta un 15% de bienes extranjeros.

• Sólo se financia el 85% del contrato comercial.

• El 15% debe pagarse por anticipado. 

• Amortización entre dos y diez años, normalmente entre dos y cinco años.

• Tipo de interés Fijo o Variable sobre Euribor ó Libor. 

• Tipos CIRR (Commercial Interest Reference Rates), de la OCDE. 



Cámbiese a un banco

que apoya sus planes de

crecimiento internacional

en toda Europa 

B u s i n e s s  B a n k i n g  b e y o n d  F r o n t i e r s

.

Aalst • Adana • Alkmaar • Amberes • Amersfoort • Ámsterdam • Ankara • Antalya • Arnhem • Barcelona

• Bilbao • Birmingham • Bolonia • Burdeos • Brabante Wallon • Breda • Brujas-Roeselare • Bruselas •

Budapest • Bursa • Charleroi • Colonia • Cracovia • Den Bosch • Denizli • Deventer • Dordrecht 

• Dortmund • Eindhoven • Enschede • Estambul • Estrasburgo • Florencia • Gante • Gaziantep • Gdansk

• Gliwice • Goes • Groningen • Haarlem • Halle-Vilvoorde • Hamburgo • Hasselt-Genk • Izmir • Kayseri

• Kempen • Kortrijk • La Haya • Leeds • Leeuwarden • Lieja • Lille • Limburgo del Norte • Lisboa •

Londres • Lovaina-Mechelen • Luxemburgo • Lyon • Maastricht • Madrid • Manchester • Marsella •

Metz • Milán • Mons • Múnich • Namur • Nantes • Nijmegen • Nottingham • Oporto • Orleans • Padua

• París • Poznan • Praga • Reading • Róterdam • Rouen • St Niklaas • Sevilla • Stuttgart • Tournai •

Trier • Turín • Utrecht • Valencia • Varsovia • Verviers-Eupen • Viena • Zaragoza • Zúrich 

Nueva sede del Grupo Fortis en España: Serrano 73, 28006 Madrid.

Tel.: 902 34 35 35

Póngase en contacto con su oficina de banca de empresas más cercano en www.fortisbusiness.com para 

descubrir las soluciones personalizadas para su negocio. 
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José Nieto de la Cierva, director general adjunto de Banesto y responsable del Área de Empresas
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Banesto viene desarrollando una intensa labor de posicionamiento den-
tro del sector empresas, donde ha incrementado con fuerza su presencia

a través de una acertada acción comercial y una gama amplia de pro-
ductos. Su director del Area de Empresas nos da los detalles de este

segmento de negocio. 

“En Banesto tenemos muy claro que nuestro punto
fuerte es el asesoramiento personalizado por
especialistas de comercio exterior"
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“A través de BasneNet 
se puede realizar,
prácticamente,
cualquier operación de
comercio exterior"
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Dirigidos a quienes exportan e invierten en nuevos mercados
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Moneda Única convoca los pre-
mios IMEX-FORTIS 2006 que

galardonan diversas facetas del
proceso de internacionalización

de las empresas españolas.

Los premios cuentan con
el patrocino de Fortis
Bank, uno de los
mayores bancos europeos
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Caja Madrid se
enganchan a la
tecnología
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Caja España, Tarifa Plana Estados Unidos
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Argentina fue el primer país en defraudar a los inversores.
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La CAM apoya la internacionalización de las empresas

La CAM cuenta con una red de 973 oficinas.
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La certificación incluye no sólo el producto, sino los procesos de producción.
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En gestión medioambiental,  las
empresas españolas ocupan el

tercer puesto de la clasificación
mundial.

Dos puestos más abajo, en quin-
ta posición, se encuentra España
si se trata de gestión de calidad.
Unos datos muy halagüeños para
una economía que mira hacia la

competitividad.

Los países con mayor índice de certificación
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El crecimiento mundial
del número de
certificados ISO 14001
es el más significativo
de los últimos 10 años

“La certificación medioambiental, necesaria
para cumplir con el Protocolo de Kyoto"
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http://www.aenor.es/
http://www.iso.org/
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Miguel Carrasco García,
ingeniero de la División de Desarrollo Estratégico y Corporativo de AENOR
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Soluziona entra 
en el mercado
norteamericano de 
las utilities de la
mano de Esri
)����
�� !�� ��	���� �
�

����
������	���"�����
��
��	
�
��
����)#������5����	�!�1
����
�����:�)51=�����	����
	������
	���
�� ����	��
��������		�����
�������������
�	�����
�"�"	��
�����:61)=����	����	
��	������	�
����������
���
������,��������
��������	������	���
$�� �
��������� �
������� ��

�
��"	����
����������
�"���(	��
6�������)51��
� ��������������
"�����
�+��
�,������������)���
��
�������������.��������
�
��
�������	��
����������
�"�
�����
�����	�������
������	�����
��� �
����	���� ����		��� �
�����
�����
� ��� �����
��� ��
"�����
������������� ����
������
�����������������������
	�����	��
��
������2
�����
����
�3�������
���� :%�

�#���
��=�� )����
�
������	���
����
��������,
���
������ @AAA�� �
��� ���
��� �

�
�����
���������8<��	����
����
#��
�������	����
����@C�����
��
�������	����
�C<<?�

$���
�,��������������-�9:������������������
�������������������������������3�����
2
��
���
��	���
�����	�	������C8

����
����������	���#��	��������	�����

������)���	�
��
��
������������	�������
��� E	�
��	���	�� ��� �����	������
:E/�=�����������	��
����
���������������

�
��	
���
������5��������	������������
�������	������	#������������
���2�		���
��2�!����������C?<�������������

�����������������
��	����������������
�	�
��	��� ��� �
�	"��� �����	���� �
� ��
�
�� ��
�	��� ���� )������� E	
���� ��
1
��	�
�'��
� :)E1=� ���� �����
��� ���
	�"�
������$��%����2�!��������+	�	
#�)�
���2	��������	�
���
����	�����
�	������
���������������C<<8�

3���� )�	���
��� �����	�����
��
��������� ��� E/��� �
�	��� ���� ��

����������������
��	� ��� ���������
���� )E1� ��� ����� �� ���� ����� ��	�
��������
����������������������������
#� ��� 
����� ��
��� ��� C?<X4� �
�	�
2�		���� #� 2�!������� �"	�	�� ����
���
�	� #� "�	�
����	� ��� �	�
��	��� ��
�
�	"����
�	������	�"�
������	��
���#
�����
���� ������	#���� ��� 	������� �
�
������������E/�������	����
��
������
���
����������������
��������������
���� ��������� �������� ���� ��	��

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

Realización de un estudio relativo al cambio
organizativo para el gobierno electrónico centrado
en los ciudadanos.

El estudio estará orientado hacia la investigación y deberá,
por tanto, considerar a la sociedad de la próxima generación,
el empleo y el impacto de las tecnologías innovadoras, las or-
ganizaciones en fase de cambio  o de evolución y las altas ex-
pectativas de los ciudadanos.

Se pretende, en definitiva explorar y presentar diferentes
escenarios futuros así como sus implicaciones para los ciuda-
danos, la sociedad y la utilización del gobierno electrónico.

Aportar líneas directrices en
materia de investigación en el ámbito del cambio organizati-
vo para el gobierno electrónico centrado en los ciudadanos
para el año 2010 y sucesivos, así como contribuir a la elabo-
ración de la estrategia y acciones futuras en el marco de la
estrategia 2010 y del 7PM teniendo en cuenta los programas,
proyectos y estudios privados y públicos, locales, regionales y
nacionales y europeos incluido el marco de buenas prácticas
del gobierno electrónico, eEurope 2005, Modinis, IDAbc, Eten,
TSI-5PM y TSI-6PM.

Convocatoria de propuestas hasta el 18 de noviembre de
2005.

GESTIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS (XII)
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Línea eléctrica de Iberdrola.
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Mutua Madrileña lanza tres 
nuevos planes de pensiones

El grupo de directorios TPI-Páginas
Amarillas comenzó a competir en Ita-
lia a través de su filial 1288 Servizio
di Consultazione Telefonica, que ges-
tiona el número de información tele-
fónica 1288.

El nuevo servicio telefónico 1288, que
facilita números de abonados y ayuda a
localizar a empresas, profesionales y
particulares y estará activo todos los dí-
as del año durante las 24 horas, propor-
cionará los números de teléfono de abo-
nados en modo multilingüe. Gracias a
los servicios de valor añadido del 1288,
los usuarios tendrán la posibilidad de
plantear consultas georreferenciadas
(por ejemplo, el restaurante más cercano
a un punto geográfico) o genéricas (un
fontanero en Milán).

TPI entra en el
mercado italiano 
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Cemusa instalará 3.300 paradas de autobús, 330 quioscos y 20 baños públicos.
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ACS inaugura su primera autopista en Irlanda 
tras una inversión de 150 millones de euros 
��� 6	��� (2)� �
���

"�	������	���	���������
����
�1	��
�������/�
���I
[����	
� 7#������ ���� ��
�
�	���
���	�������
�
�������
����������	�����
��#�����!�����������
�
�
��	���
����@D<�����
��
��� ��	��� ����� �
�	����
�	����	�� ��	�� ��	���� �
�	����� ��� ��� �������
/	�"���� 2
����
��
���1
�	����	����	���
����
�	�������	��

�	�/	�"����2
�����

��� ��� 1
�	����	����	���� ��
��
��
2������5����6	���:256=�#��
�������
��	������
���������������&���
���E��
5����Q76�(��
�$�������#�����
�

&������ $�������� ���� ���"��� �	� ��
-�
����	�����E	�
��	�������1	��
�����
�	�����������&���
���5����(��!	��#
:&5(=����	����������	���������
�����


������
������C<<>�
��� �
�	��� ���	�
��

����	#���������
�
������
�
��������
��	�����
�#����
	����
��
�	�"���
�����
�
�����
����	�
���?<��������
�����
����� �
�	����	����	�
���� ����� 1	��
����� ���� ��
�
���
�	�� ��
�	� ���
���	��
��� �		��	� ���
�
��/����
��
�7�����������
��� ��� ��	��!� ��� ��	
����������
$�����������/�
���I�7#�

������	�����	��������	"	��
���%%%�:%������%	������%�	�
�	�!��=���
���	�� ��� ���� ��		���	��� �	��
�����
�
�������
����&/%�:&���
���/������
��
��%��
=��	��
����

Rosa García, en las nuevas oficinas de Barcelona.
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Autopista Dunbalk By-pass.
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El sector alimentario
representa el 8,15%
del PIB nacional 

Mercamadrid es uno de los centros de distribución de alimentos más grandes de Europa.
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El sector alimentario representa el
8,15% del PIB nacional y sus ventas

significan el 17,4% de las ventas
totales de la industria española. 

La producción crece año tras año y
las exportaciones hicieron lo propio
en 2004, aunque en menor medida

que las importaciones, lo que se tra-
dujo en un incremento del déficit

comercial.
La Ley de Morosidad y el incremento
del impuesto sobre las bebidas alco-
hólicas han supuesto los dos últimos

encontronazos con el Gobierno. 
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Impuesto sobre el alcohol
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- Federación Española de Industrias de la

Alimentación y Bebidas (FIAB): www.fiab.es.

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

- Empresa Nacional MERCASA: www.mercasa.es.

- Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AEESA):
www.aesa.msc.es.

Un sector muy sensible a las crisis
Una de las mayores debilidades del

sector alimentario es su alto grado de
sensibilidad a los estados de alarma
producidos como consecuencia de acci-
dentes en la cadena de producción o
transformación y que acaban con la
puesta en el mercado de alimentos que
ponen en riesgo la salud de los consu-
midores.

Sin embargo, la seguridad alimenta-
ria es una de las grandes prioridades de
las autoridades de consumo de los paí-
ses desarrollados y de la propia indus-
tria alimentaria, gracias a lo cual se han
desarrollado políticas de prevención y
de control de los alimentos y protocolos
de actuación que minimizan las conse-
cuencias de forma efectiva. A pesar de
ello, la historia reciente nos ofrece ca-
sos en los que algún sector se ha visto
grávemente perjudicado tanto econó-
micamente como por la pérdida de
confianza de los consumidores. El últi-

mo, este verano con la intoxicación de
más de 2.000 personas tras consumir
pollo precocinado intoxicado por sal-
monela y distribuido por una empresa
española.

Ante noticias como ésta, el descenso
del consumo del producto en cuestión
está garantizado, incluso después de
haberse solventado el problema, con lo
que la recuperación de las ventas suele
ser lenta en muchas ocasiones. Igual-
mente sucedió en 2001 con el aceite de
orujo de oliva, cuyas existencias fueron
retiradas por el Ministerio de Sanidad
tras haberse detectado mayores con-
centraciones de benzopireno de lo per-
mitido y cuya crisis supuso unas pérdi-
das para el sector de 30 millones de eu-
ros. A nivel europeo, el caso más em-
blemático fue el provocado por el co-
nocido como “mal de las vacas locas”
que provocó un descenso en el consu-
mo de carne de vacuno del 50%.

El grupo líder del sector alimentario
español, Ebro Puleva, ha llegado a un
principio de acuerdo con un grupo inver-
sor canario para la venta de la sociedad
Catesa Foods, S.L. La ejecución de la ope-
ración está sujeta a la realización de una
Due Diligence que deberá concluir en la
primera semana de enero de 2006. 

El precio pactado es de 31,5 millones
de euros y se realizará en dos pagos,
aproximadamente un 50% dentro del año
2005 y el saldo restante a la conclusión
de la Due Diligence. La plusvalía que ge-
nerará esta desinversión para el Grupo
Ebro Puleva ascenderá a unos 15 millones
de euros. 

Esta operación se enmarca en el actual
plan estratégico de Ebro Puleva, cuyos
objetivos principales son la concentración
de esfuerzos y recursos en sus actividades
principales, la optimización de sus costes
de estructura, la desinversión en negocios
no estratégicos e inmuebles no afectos a
la actividad del Grupo y la reducción de
su endeudamiento, con objeto de prepa-
rar una base sólida para la siguiente fase
de crecimiento.

Empresa

Ebro Puleva alcanza un
principio de acuerdo para la
venta de Catesa Foods

El presidente de 
Campofrío desmiente la
venta de acciones

El presidente de Campofrío, Pedro Ball-
vé, desmintió a través de un comunicado
que tanto él como su hermano, Fernando
Ballvé, hayan iniciado algún proceso de
venta de acciones, tal y como apuntaban
recientemente algunas informaciones. El
principal accionista de Campofrío es Cold
Field Investments, que ostenta una parti-
cipación directa del 20,8%, seguido de
Carbal, vinculada a Pedro Ballvé, con un
11,4%, y Bitonce, con el 10,2%. Por su
parte, el presidente de la compañía tiene
una participación indirecta del 0,2% en
la compañía cárnica. 

El Grupo Campofrío obtuvo un resulta-
do consolidado antes de impuestos de
43,5 millones de euros en 2004 y un re-
sultado de explotación consolidado de
55,8 millones.
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Náutica deportiva y de recreo
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8.000 kilómetros de litoral
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Más afición, mayor negocio
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España posee unas
condiciones naturales
ideales para la
práctica de los
deportes náuticos
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La náutica deportiva y de recreo
cuenta cada vez con mayor

número de adeptos en España.
Nuevos amantes del mar dis-

puestos a invertir su ocio y su
dinero en hacerse a la mar en su

tiempo de ocio.
Gracias a este creciente número

de aficionados, la industria se
consolida y crece año tras año.

Para 2005, el sector prevé man-
tener e incluso aumentar el buen

ritmo de negocio registrado en
los últimos años.
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Made in Spain
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Demandas empresariales
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Más novedades, más expositores y más espacio dis-
ponible, tanto en el recinto de Gran Vía Fira de Barce-
lona como en el Port Vell. Con estas premisas arranca-
rá, el 22 de octubre, el 44º Salón Náutico Internacio-
nal de Barcelona, que se prolongará hasta el día 30.

De esta manera, el Salón Náutico de Barcelona de
2005 será el mayor de cuantos se han celebrado has-
ta ahora, con una superficie global de exposición de
100.000 metros cuadrados, 60.000 en la Gran Vía y

40.000 en el Port Vell. Asimismo, se espera también
un registro récord en la afluencia de público, confir-
mandose, con ello, el buen momento por el que atra-
viesa el sector de la náutica y de recreo en España.

Uno de los grandes atractivos de este Salón será
la Muestra Flotante Internacional que se instalará
en el Port Vell del 26 de octubre al 2 de noviembre,
con una participación de 250 embarcaciones de
gran eslora. 
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El sector náutico en cifras
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El Salón Náutico de Barcelona busca su mayor registro

- Asociación de Industrias, Comercio y Servicios
Náuticos (ADIN): www.adin-scs.es.

- Salón Náutico de Barcelona: ww.salonnautico.com
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La apertura y transformación de la economía argelina está descubriendo
importantes oportunidades para el negocio internacional. El sector energé-
tico constituye el punto fuerte del crecimiento y desarrollo del país a todos

los niveles, dada la actual coyuntura mundial en cuanto al elevado precio
del crudo. Las empresas españolas han acercado posturas con el mercado
magrebí y la Administración comercial lo ha incluido entre sus objetivos

estratégicos para seguir apostando por el acercamiento entre los dos países.



�������(�
�� �������	�
��� 53Mercados

�����������
����������
���������	����
���
� �"	����� #� ��� ��	�����
� �'��	�	
��
���������
�������	���
����
��������
�	��
�	"������
$���
�����
����
�"����������������
�

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

(	"�������������������	����������
���
��
��
�����
�@A;C�#�����
��"	���������
��������!���
�����
�����������!�

������ ���� �� �
�� ����	��� ��������
��
����������
�����������
������������
���������	������C<<>������!�����������

��������������������������������(����
������7������I���	���
�����������
��	���
�	"	���� ��� ����	��������
�� �	��������
���
����
��	���
��.��������������������
��
����������	�����
�(	"�����

Inversión extranjera
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Cifesal International
Consulting y Moneda Úni-
ca organizan una jornada
de información, estudio y
de encuentro de alto nivel
sobre: “Las oportunidades
de negocio para las em-
presas españolas en el

mercado argelino”.
La jornada se desarrolla-

rá el 17 de noviembre y
tendrá una duración de
cinco horas. Colaboran la
Embajada de Argelia en Es-
paña, Promomadrid y el Mi-
nisterio de Economía y Ha-

cienda. Se plantea median-
te una serie de ponencias y
turnos de preguntas y res-
puestas en debate, alrede-
dor de temas de interés pa-
ra inversores y empresarios
españoles, de diferentes
ámbitos y sectores. 

Negocios en el mercado argelino
para las empresas españolas
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Argelia es el primer
productor mundial de
gas y un importante
suministrador de
petróleo

Indicadores económicos 2002-2004
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ARGELIA EN CIFRAS
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- Oficina Económica y Comercial de Espa-
ña en Argel
www.mcx.es/Argel

- Cifesal International Consulting
www.cifesal.es

- Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia
http://www.mae.dz/ma_fr/
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Aseguradora de crédito
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Inima: gestión de aguas
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Experiencia empresarial española en Argelia y oportunidades de negocio
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El Gobierno de Argelia ha diseña-
do un ambicioso programa de

construcción de plantas desalado-
ras para paliar la falta de agua en

el país, del que están sacando
partido las empresas y consorcios

españoles. Éste es sólo un ejemplo
de las oportunidades de negocio
que brinda el país, al margen del

sector energético.  

El pasado 1 de septiembre entró en vigor el
Acuerdo de Asociación Argelia-UE, que se fir-
mó en la reunión Euromediterránea de Minis-
tros de Asuntos Exteriores celebrada los días
22-23 de abril de 2002.

Esto permite el inicio de un proceso de
desmantelamiento de barreras arancelarias
que debería derivar, en 2017, en la puesta en
marcha de una zona de libre comercio entre
Argelia y Europa. 

La aplicación del Acuerdo se traducirá en
un incremento de las importaciones argelinas
con origen en la UE ya que a las materias pri-

mas se les aplica desde el primer momento la
exención total de derechos de aduanas, los
productos industriales se desmantelarán en 12
años y los productos agrícolas, agroalimenta-
rios y pesqueros tendrán una liberalización
progresiva definida por tres protocolos y una
cláusula de revisión a partir del sexto año. 

Al mismo tiempo, ofrece a las empresas
argelinas oportunidades de exportación a la
UE con franquicia de derechos de aduana
para los productos industriales y un acceso
preferencial para los productos agrícolas y
la pesca.

Desaparecen las barreras arancelarias entre la UE y Argelia

Desaladora de Tedagua en Murcia.
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Europactor SL: maquinaria
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Felipe Carballo Ríos, doctor en Ciencias Económicas
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- Argelia es, básicamente, un país monoproducto cuya economía
se basa en el sector de hidrocarburos que representa el 35% del
PIB y el 97% de las exportaciones. Es el quinto país productor y
el cuarto exportador mundial de gas.
- Debido al incremento del precio de la energía así como a una
cierta estabilidad política y a la proximidad geográfica con
Europa se ha convertido en un mercado de creciente atractivo
para las empresas extranjeras.
- No obstante, mantiene ciertas incertidumbres económicas
como son: un elevado nivel de paro, un sistema bancario inefi-
ciente y un fuerte proteccionismo; todo lo cual mantiene a la
inversión extranjera en unos niveles reducidos.
- A consecuencia de la elevada intervención del Estado la eco-

nomía es menos competitiva y abierta al exterior que en otros
países del Magreb como Marruecos y Túnez.
- Para las empresas extranjeras las oportunidades de negocio se
centran fundamentalmente en tres sectores: infraestructuras,
maquinaria y alimentación.
- El mercado de importación está dominado por Francia que
representa casi un tercio de las compras de Argelia al exterior. La
importancia de la cultura y la lengua francesa colocan a Francia
en una posición de ventaja con respecto Italia, Alemania y
España los otros proveedores europeos más importantes.


��������������������������
- No es fácil localizar en Argelia posibles clientes o distribuido-
res ya que las fuentes de información a este respecto son esca-
sas. Una posibilidad para entrar en contacto con el mercado es
acudir a la Feria Internacional de Argel, de carácter multisecto-
rial que se celebra anualmente en la capital en el mes de junio,
o bien a alguna de las ferias especializadas que han surgido
recientemente en sectores como la maquinaria agrícola o la
construcción.
- Para introducir productos al país es obligado trabajar con
empresas que están inscritas en el Registro de Importadores. A
pesar de lo elevado de ellas (unas 25.000) en varios sectores la
importación está dominada por un reducido número de empre-
sas, que actúan prácticamente en régimen de monopolio, por lo
que será obligado trabajar con alguna de ellas.
- No puede considerase Argelia como un país homogéneo; cabe
distinguir diferentes regiones cada una con sus particularidades:
Argel, en la que confluyen la cultura árabe y la occidental; Orán
que tiene mayor influencia occidental; Kabil, en el norte, más
tradicionalista; y Tamanrasset, en el sur (Sahara Central), donde
las empresas son de carácter familiar.
- El idioma de negocios es el francés. No obstante se valora posi-
tivamente que el visitante extranjero diga algo en árabe. En la
zona occidental del país (Orán) se comprende el español.
- El proceso de negociación es lento. Para que una operación
comercial fructifique puede pasar más de un año y si se trata de
una operación compleja, incluso más tiempo.
- La relación personal es esencial para cerrar los negocios. Será
necesario viajar al país frecuentemente. Los contactos a través
del teléfono o el mail no son eficaces.

- Las presentaciones deben ser formales, pero sin entrar en
demasiados detalles técnicos. Debido a la actitud pasiva que
suelen mantener será necesario tomar la iniciativa.
- A pesar de que la calidad y el servicio se valoran cada vez más,
el precio y las condiciones de pago son los aspectos esenciales
en la negociación. Si no se está en condiciones de ofrecer la
oferta económica más competitiva será difícil tener éxito.
- Incluso cuando ya se ha llegado prácticamente a un acuerdo,
si encuentran otro proveedor que les ofrezca un precio mejor,
preferirán contratar con él.
- Una vez que se ha conseguido el acuerdo, es necesario estar
muy pendiente de la operación y reconfirmar todos los aspectos.
De esta forma se mantendrá un contacto continuado con el
cliente, lo cual facilitará nuevas operaciones.

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

Orán es la ciudad con mayor influencia occidental.
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Tipos de sociedades
La legislación mercantil argelina es liberal en cuanto a las formas de constitu-
ción de sociedades. El Código de Comercio recoge la normativa para la crea-
ción de empresas y distingue ocho tipos de sociedades, que son las siguientes:
1.-  Sociedad por acciones (SPA): es el tipo de sociedad más adecuada para
una inversión extranjera. En Argelia una SPA puede se de dos tipos, según
esté o no abierta al ahorro público. En el primer caso, el capital social debe
ser como mínimo de 5 millones de dinares, 7 accionistas y un consejo de ad-
ministración compuesto por entre 3 y 12 miembros. En el segundo caso, el
capital social debe ser como mínimo de un millón de dinares.
2.- Sociedad de responsabilidad limitada (SARL): es el tipo de sociedad
que toman la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Su capital so-
cial deberá ser como mínimo de cien mil dinares y tener un mínimo de dos
accionistas.
3.- Sociedad Unipersonal de responsabilidad limitada (EURL): se corres-
ponden con pequeñas sociedades que cuentan con un solo accionista y su
capital social mínimo es de cien mil dinares.
4.- Sociedad colectiva (SNC): en este tipo de sociedad todos los asociados
tienen calidad de comerciantes. Ellos son responsables indefinida y solidaria-
mente de las deudas sociales. Las partes sociales son nominativas y ningún
asociado puede cederlas sin el consentimiento unánime de los asociados.

5.- Sociedad en comandita simple: es una sociedad cuyas características
son muy parecidas a las de una sociedad SNC. Los socios comanditarios tie-
nen los mismos derechos que los asociados colectivos pero existen algunas
diferencias: no es necesario que tengan la condición de comerciantes, no
responden de las deudas sino en la cuantía de sus aportaciones a la sociedad
y sus derechos son los de supervisar e información.
6.- Sociedad comandita por acciones: es una forma híbrida entre la Socie-
dad Colectiva y la Sociedad por Acciones.
7.- Sociedad en participación: es una sociedad que tiene por objeto la reali-
zación de operaciones comerciales. No tiene personalidad jurídica y no está
sometida a publicidad a terceros ni existe sino en los informes entre asociados.
8.- Agrupamiento: dos o varias personas jurídicas pueden agruparse, y
constituir entre ellas, por una duración determinada, una agrupación para
llevar a buen fin una determinada actividad económica entre sus miembros
con objeto de incrementar y mejorar los resultados de dicha actividad.
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Legislación fiscal
Las personas físicas y jurídicas que ejercen su actividad industrial y comer-
cial en Argelia están sometidas a los siguientes impuestos:
Impuesto de Sociedades (IBS):
El impuesto de sociedades (Impuesto sobre los beneficios IBS) es del 30%,
para cualquier cifra final de beneficios de la empresa, que en caso de rein-
vertirlos se beneficiaría de un tipo reducido del 15%.
Impuesto sobre la actividad industrial y comercial (TAIC): 
La tasa de actividad industrial y comercial es una tasa complementaria al
impuesto de renta y sociedades. Se calcula a un tipo del 2,55% sobre la ci-
fra de negocios sometida al IBS, excluido el impuesto sobre el valor añadido
(TVA), y es deducible del Impuesto de Sociedades.
Impuesto sobre la renta global (IRG): 
Grava el conjunto de beneficios de las personas físicas cuyo tipo es progre-
sivo siguiendo un baremo establecido en función de la renta imponible.
Pago global (Versement fortaitaire, VF):
Es un pago concertado a tanto alzado que asciende al 25 de la masa sala-
rial de la empresa.
Impuesto sobre el valor añadido (TVA):
Se aplica en las mismas condiciones y con los mismos tipos a productos im-
portados y nacionales. Hay dos tipos: el general que grava al 17% y el re-
ducido que es del 7%. Para productos como los lácteos, cárnicos y farma-

céuticos existe una exención o tipo 0%.
Impuesto sobre dividendos, royalties e intereses (retenciones a cuenta).
Este impuesto grava el 30% para los dividendos, el 20% para los royalties y
del 20% para los intereses.
Impuesto específico adicional (TSA):
Se aplica sobre el consumo de ciertos productos como frutas, electrodo-
mésticos, vehículos de transporte, bebidas alcohólicas, golosinas, cosméti-
cos, joyas, etc., (importados o locales) y varía del 15% al 110%.
Derechos de registro:
Los actos constitutivos de sociedades y los de aumento de capital están so-
metidos a un impuesto del 1% y los actos de transmisión de los bienes in-
muebles lo hacen al 8%.
Impuestos sobre el patrimonio:
La base imponible comienza en 8 millones de dinares aplicándose un 0,5%
y llega hasta los 50 millones al 2,5%.
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Ana Cacereño,

RIC Group Consultores

Incentivos a la inversión extranjera
El gobierno argelino ofrece incentivos a la inversión, consistente en des-
gravaciones fiscales, reducciones en la aplicación de aranceles a la impor-
tación y bonificaciones de intereses. Asimismo, el marco jurídico y regla-
mentario para las inversiones extranjeras ha sido liberalizado en tres eta-
pas, y en cuanto a las garantías al inversor, Argelia forma parte del Orga-

nismo Multilateral de Garantía de las Inversiones y del Centro de Arreglo
de Diferencias Relativas a las Inversiones.
En Octubre de 2002 España firmó un acuerdo para evitar la doble imposi-
ción con Argelia. Su aplicación es inminente y está pendiente de la ratifi-
cación por los parlamentos de ambos países.

Argelia ofrece garantías a la inversión extranjera.
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China será el segundo mayor mercado
de consumo del mundo en 2014
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El pasado año el mercado de consumo chino
era ya el séptimo del mundo.
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El presidente de las Cámaras, el secretario de Estado de Turismo y Comercio y la vicepresidenta de
la Corporación Financiera Internacional inauguraron la jornada.

El ICEX ha patrocinado el proyecto
español en el Congreso Solar Decathlon
que ha tenido lugar en Washington del
5 al 15 de octubre. Este congreso se
convoca cada dos años por el Departa-
mento de Energía de EE.UU, con el obje-
to de premiar los desarrollos más nove-
dosos en el ámbito de la energía solar.

España participó por primera vez con
un proyecto liderado por la Universidad
Politécnica de Madrid, el único proyecto
europeo seleccionado para esta edición,
donde se incorporaron materiales y tec-
nología de las principales empresas es-
pañolas del sector. Dicho proyecto que-
dó en la novena posición.

Esta acción, que forma parte del Plan
de Internacionalización de Sectores con
Alto Contenido Tecnológico del Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio,
contó con el apoyo de las oficinas eco-
nómicas y comerciales de las embajadas
de España en Washington y en
Chicago.

España representa la
energía solar europea
en Washington
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Las inversiones extranjeras directas
han sido elemento clave en el aumen-
to de los niveles de producción y la
productividad laboral de Eslovaquia,
según un informe de la revista Econo-
mic Survey of Slovakia, elaborado por
la OCDE.

Una acertada política macroeconó-
mica, la liberalización del mercado de
productos y capital, el libre movi-
miento de la fuerza laboral, así como
las reformas implementadas en los
sistemas sociales y tributarios son al-
gunos de los factores que han contri-
buido a que el ambiente empresarial
en Eslovaquia haya mejorado en los
últimos años. No obstante, la elevada
tasa de desempleo continúa siendo,
según revela el informe, el principal
problema del país.

La OCDE reconoce
el progreso
empresarial en
Eslovaquia

Los proyectos en Bratislava recibirán menos
ayuda estatal.

A la ministra de Sanidad re-
cién depuesta la sustituirá Da-
vid Rath, el actual presidente
del Colegio de Médicos. Entre
sus objetivos se encuentra solu-
cionar el conflicto crónico entre
los médicos, el Ministerio y las
agencias de seguros. Para ello,
Rath quiere invertir más dinero
en el sector de la sanidad. 

El primer ministro está de
acuerdo con que sea la base del
seguro médico ascienda al 21%
del salario. Sin embargo, el Par-
tido Demócrata Civil propone el
25% y el Colegio de Médicos
incluso el 30% del salario.

La sanidad a
debate, en la
República Checa
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Martin Jahn, vicepresidente de la República
Checa.
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������� - Ángel Díaz

��������������� - Barbora Sedlá�ková

���������� - Barbora Sedlá�ková

�
������� - Ángel Díaz



�������(�
�� �������	�
��� 63Moneda Única en el mundo

La entrada de Ucrania en la OMC
supondrá un crecimiento del 2% en el PIB

El ministro de Economía de Ucrania,
Sergey Terehin, pronostica un crecimiento
adicional del PIB hasta el 2% anual, des-
pués de la entrada del país en la Organiza-
ción Mundial del Comercio. 

El ministro ha decla-
rado también que este
hecho permitirá au-
mentar la exportación
de la producción apro-
ximadamente en 2.000
millones de euros, el
crecimiento del benefi-
cio de las empresas casi a 8.000 millones de
gryvnias y el aumento anual de las inversio-
nes extranjeras no menos que a 2.000 millo-
nes de euros. Igualmente, creará nuevos
puestos de trabajo, incrementará los ingre-
sos de la población y completará los ingresos
de los presupuestos a todos los niveles. 

El ministro percibió que formar parte de
la OMC mejorará las relaciones comerciales
de Ucrania con 148 países miembros de la
organización. Terehin subrayó que es la
condición básica para la posterior integra-
ción de Ucrania en la Unión Europea y, en
particular, para iniciar las negociaciones

sobre la creación de la
zona del libre comercio
de Ucrania.

El titular de Econo-
mía aspira a que la en-
trada de Ucrania en la
OMC se aborde en la
Conferencia Ministe-

rial que tendrá lugar en Hong Kong a fina-
les de año. 

Por otra parte, el país debe aceptar una
serie de las leyes relativas a los derechos de
exportación, a los aduaneros,  y a la impor-
tación de metales ferrosos, entre otras
cuestiones.

Según la evaluación del Comité Esta-
tal de Estadística, en el primer semestre
de 2005 la exportación de cerveza de
Ucrania ha aumentado un 10,4%, en
comparación con el mismo periodo del
pasado ejercicio. Sólo en junio del pre-
sente año las ventas aumentaron un
21,3%, con respecto al mes de mayo. 

Al mismo tiempo, la importación de
cerveza de Ucrania en el primer semes-
tre ha disminuido un 1,7 %, y, concre-
tamente en el mes de junio un 33 %.

Aumento de la
exportación de
cerveza en Ucrania
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��������� - Omar Misuriello

 ������ - Olena Kyryllova

Entre 2003 y 2004, la llegada de capi-
tales a Argentina pasó de 1.900 a 4.200
millones de dólares. Así se establece en
un informe de la ONU que marca que el
destino principal de los recursos fueron
las infraestructuras, los recursos natura-
les y la producción de  bienes.

El informe también destacó que du-
rante la década de los noventa las inver-
siones se hicieron en su mayoría a través
de adquisiciones de empresas públicas y
privadas, en tanto que en la actualidad
estos flujos se destinan en mayor pro-
porción a expandir la capacidad instala-
da de las plantas y a generar nuevas em-
presas.

Esta tendencia creciente tiene su re-
flejo en la economía, donde se calcula
que la la recaudación fiscal podría ser
mayor a la prevista en el Presupuesto
para 2006.

La inversión
extranjera fortalece
la producción en
Argentina

Zapatero y Kirchner, en la XV Cumbre
Iberoamericana.

 ������ - Olena Kyryllova

��������� - Omar Misuriello

La entrada de la OMC es
la condición básica para
la entrada de Ucrania en
la Unión Europea 
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Regiones rusas: Nizhny Novgorod
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Nizhny Novgorod, en Rusia.

El Gobierno de Rusia anula los aranceles
para la importación de tecnología textil
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Maquinaria textil.
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��
�� - Galina Matveeva

��
�� - Ria Novosti

En los seis primeros meses de 2005,
la exportación rusa a la Unión Europea
ha aumentado en un 33%. Este incre-
mento se debe principalmente a la ven-
ta de petróleo y gas, que con sus altos
precios en el mercado internacional han
elevado el índice de exportación.

Este indicador no determina el au-
mento de la demanda europea, ya que
parte del capital entregado a los países
productores de petróleo retorna a la UE,
por la mayor demanda de sus produc-
tos. Así en el caso de Rusia, la importa-
ción desde Europa se ha elevado en
19% en relación con el mismo periodo
del año pasado.

La exportación rusa
a la UE aumenta 
en un 33%

��
�� - Galina Matveeva

La estrategia del Gobierno de la Federación de Rusia para desarrollar cada una de las regiones del país 
encuentra  en Nizhny Novgorod grandes atractivos para el inversor.
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El FMI insta a Marruecos a reducir
aranceles y abrir más sectores
�
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La conservadora Merkel,
nueva canciller alemana

Angela Merkel se convertirá en la pri-
mera mujer canciller de Alemania, bajo
un acuerdo que deja a un lado al actual
líder Gerhard Schröder, pero da a los
miembros de su Partido Social Demócrata
(SPD) altos cargos en el nuevo Gobierno.

Después de la celebración de los comi-
cios, el SPD ha aceptado que sea la fuerza
parlamentaria que más votos obtuvo en
las elecciones la que designe al jefe de
Gobierno.

60 empresas españolas
visitarán Chile antes de
final de año

Con el apoyo de instituciones españo-
las y los Programas de Corfo, alrededor de
60 pymes españolas visitaran Chile entre
los meses de octubre, noviembre y prime-
ra quincena del mes de diciembre, en
busca de oportunidades de inversión en
un amplio abanico de sectores que alcan-
zan a la agroindustria, el vitivinícola, oli-
vícola, el plástico, la minería no metálica,
el pesquero, forestal, manufacturas, tu-
rismo, servicios, tecnologías de la infor-
mación y las comunicacion.

Más protección para las
inversiones en Vietnam

La sede de las Cámaras en Madrid
reunió al presidente ejecutivo de la Cá-
mara de Comercio de Vietnam y a Ma-
nuel Teruel, presidente de la Comisión
de Internacionalización de las Cámaras
españolas, en una jornada a la que
asistieron medio centenar de empresas
de ambos países. Las empresas españo-
las reclamaron a las autoridades de
ambos países la firma de un Acuerdo
para la Protección Recíproca de Inver-
siones,

Hong Kong apuesta por el
turismo de negocios

Hong Kong está siendo testigo de la
ostentosa apertura de dos nuevos hote-
les cinco estrellas, un reflejo del rápido
crecimiento que está experimentando el
sector para hacer frente al incremento
de turistas de China y al gran aumento
de los viajeros de negocios.

Las conversaciones de ingreso para ambos países durarán, al menos diez años.
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Informe: Puertos españoles
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El mayor contrato de
obra civil acometido
en España en 2004
fue la ampliación del
puerto de Gijón

�������(�
��
�������������


Sólo en los últimos cinco años,
los puertos españoles han inver-
tido 3.000 millones de euros en

mejorar sus infraestructuras.
Las constructoras lo saben y de

ahí la puja por las obras de
ampliación de los principales

recintos.
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Principales proyectos y empresas concesionarias:
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Invertir en tecnología
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Tráfico portuario en España (primer semestre 2005)

Fuente: Puertos del Estado
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El petróleo y la
energía siguen siendo
los principales clientes
del negocio portuario
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Recientemente el Tribunal
Constitucional sentenció que
un artículo de la Ley de
Puertos de 1992 no es con-
forme a la Constitución. De
esta forma, declaraba nulo el
sistema de tarifas aplicado
desde 1993, abriendo una
serie de posibles indemniza-
ciones que podrían alcanzar
los 400 millones por año.

Esta noticia alimentaba
más si cabe la polémica so-
bre la reforma de la Ley de
Puertos emprendida por el
Gobierno, cuya máxima no-
vedad es la la autonomía
para que cada puerto esta-
blezca individualmente las
tasas que cobrará por la
utilización de sus instala-
ciones.

Además, el ente público
Puertos del Estado, a través
de dicha reforma, pretende
cambiar el sistema de auto-
prestación de servicios por-
tuarios, lo cual ha provocado
el enfado del sector de la es-
tiba, que ya ha protagoniza-
do diversas manifestaciones
y promete nuevas protestas
en un futuro inmediato.

Las tarifas portuarias siembran la polémica

- Ente público Puertos del Estado:
www.puertos.es

- Portales del sector marítimo: www.portualia.com
www.veintepies.com

!�������������������,����

El cliente demanda una
reducción en los,
tiempos de descarga,
más medios logísticos y
seguridad en los puertos
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La Ley de Puertos se retrasa
hasta el próximo año

La nueva Ley de Puertos no estará lis-
ta hasta el primer trimestre de 2006, ya
que el Gobierno está en pleno periodo
de Presupuestos Generales, lo que signi-
fica que el tiempo hábil para tramitacio-
nes legislativas es muy limitado. El Mi-
nisterio de Fomento ya ha entregado a
la Comisión de Subsecretarios el borra-
dor, órgano que revisará que las modifi-
caciones introducidas, tras el proceso
negociador son correctas.

El resultado de gestión de REl Institu-
to de Crédito Oficial (ICO) y el Ministerio
de Fomento han ampliado la Línea de
Transporte 2005 en 100 millones de eu-
ros, debido a la fuerte demanda por par-
te del sector, que ha hecho que la dota-
ción inicial de 200 millones esté prácti-
camente agotada. Esta ampliación se
enmarca en las medidas puestas en mar-
cha por el Gobierno para mejorar las
condiciones de competencia, moderniza-
ción y transparencia del sector del
transporte por carretera. Entre las nove-
dades de este año en la Línea ICO-Trans-
porte hay que destacar que se ha eleva-
do el préstamo máximo por beneficiario
y año hasta 600.000 euros, 200.00 más
que en años anteriores, y que ha aumen-
tado el porcentaje máximo de financia-
ción hasta el 80%.

El ICO y Fomento amplían en
100 millones la Línea de
Transporte 2005

�'��������	���
������
����"�����
���
����
������ ����
���	��!�� ���"����
�
�����	���
�7�'��	���	��"����
�	
��� ����
����� ����
���	� �
���	���
����� ����	�� ��� ��� 	�������� ��� �

�	#�����
��������7�'��	������������
�'���
�	��������
�������	����
��
���
��� !�� �������� ���"�	� �� �'��
��� ��� �	�
������ ��	�
�	� ��	�� ��
	�"��
�
����� ���	���� ��	����������� ���

��	����
�����"�����#��������
����

�'��	��
���� �
� �����
�	��� �������
��	���������� #� �����
��"����� !�
�	"������'����
��
�	������D����
��	�� �
��	"�	��� ��� ���� ��	���
��
��� ������ #� �	�
��	��� �
��	
���
��
�
�	��������������	��������7�'��	��

��	���+�����
����

���-�
����	�����3��
��!���	�
"�����������	���	�������
������	�����
����	��������
���������	���		���	���
5�
���+��	��	�� #� �� ��� �	�����
2����5����E	�
��	���!�������
���
������ ��� ���	����� ��	�� ��� 	�������
���
�����	�
��	��������	��
������	
��		��		���� %�	�� ���	� ��	�	�� ���
���	����� ����	�
� ����
�	� ��� �

��	�������� ��� ��"�	����� �'�����
�	� ���(���
���	��	� ��� ��� 1
�	����

�	����	��3�		���	���c(/13d�����
���
	"�
������	"����������������
��

����������
��"���5�
�������"�	�
����
���������	����������	�
��	�����		�
���	������	����
��
��������������
�
����
��������"�	�����#����������(���
������������	���������
����
�	��
�
�	�������	�������
��#������������
�� ��� ���������� ��� �
�	����	����	�

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

$�����6���������#��������&������
����������������������������������

Tren de mercancías a su paso por la ciudad de Tarragona.

Azkar abre una nueva
plataforma logística en Sevilla

El tráfico de mercancías en el puerto
de Santander aumentó un 17% en el
primer semestre del año, respecto al
mismo periodo del 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.

Camión de la flota de Exel.

Exel gestionará la cadena de
suministro de Baxter en Europa
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Manuel Ortiz es el nuevo direc-
tor de Desarrollo de TNT Logistics.
Sus funciones serán las de impul-
sar el desarrollo comercial de la
compañía en los sectores estraté-
gicos: Automoción, Hi-tech y
FMCG. Este economista ha des-
arrollado toda su trayectoria pro-
fesional en el ámbito de la logís-
tica a lo largo de 20 años, en em-
presas como Unilever y DHL Lo-
gistics donde desempeñó los car-
gos de Controller, director de
operaciones y finalmente director
de Marketing y Ventas.
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Air France apuesta por Latinoamérica
en su nuevo programa de invierno
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Airbus A-330 de Air France en el aeropuerto Narita de Tokio..

Antonio Ortiz, 
nuevo director de
desarrollo de TNT
Logistics España
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MSC Valencia gestiona 22 servicios 
de importación y exportación

En la actualidad, MSC Valencia
se encarga de realizar la gestión
de 22 servicios de importación y
exportación. Además, esta dele-
gación escala en 185 puertos de
todo el mundo, con una oferta
regular y semanal, y con un equi-
po profesionalizado de más de
100 personas.

MSC Valencia opera en la ter-
minal del muelle Príncipe Felipe
del Puerto de Valencia, uno de

los mayores de Europa. Aquí es
donde se llevan a cabo las tareas
de carga y estiba de sus buques.

La agencia de Valencia fue
fundada en el año 1982, y du-
rante sus comienzos únicamente
gestionaba la importación desde
Sudáfrica y Australia. Sin em-
bargo, en el año 1991 amplió
sus servicios de exportación a
estos destinos junto con los de
Océano Índico.

Sólo en España, MSC
cuenta con 8 agencias
distribuidas por todo el
territorio peninsular e
insular

El MSC Ayala es uno de los buques de la naviera suiza.

�������(�
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Hasta cuatro buques de
la naviera suiza Mediterranean
Shipping Company (MSC) han

operado en las instalaciones por-
tuarias de Castellón desde julio,

consiguiendo unos resultados
muy eficientes para la comuni-

dad portuaria y para la industria
del azulejo.

Imagen aérea del puerto de Castellón.
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IHG refuerza su
posición en Reino
Unido con la compra
de Hauser

IHG, Interspe Hamann Group sigue
reforzando su posicionamiento y ser-
vicios logísticos en Europa con la
compra del 70% de las participacio-
nes de la compañía británica Hauser
Limited.

Tras esta operación, IHG ha suma-
do a su organización la experiencia de
una compañía con casi 70 años de
historia, en los cuales se ha converti-
do en una referencia del sector en la
Islas Británicas, y en especial en In-
glaterra y Escocia, donde Hauser Li-
mited tiene situadas la mayor parte
de sus instalaciones.

El Puerto de
Valencia amplia sus
relaciones con
México y Uruguay

Recientemente tuvo lugar la firma
de un convenio entre VPI Logística,
responsable de la ZAL de Valencia, y
Grupo Contintental, responsable de la
promoción y desarrollo de la Zona
Franca de Clonia (Uruguay). Este
acuerdo tiene como objetivo principal
desarrollar estrategias que fomenten
flujos de carga portuaria entre ambas
plataformas.

Del mismo modo, la Autoridad Por-
tuaria de Valencia tuvo una mesa de
trabajo de Cooperación para el
Desarrollo de los Puertos y las Plata-
formas Logísticas entre México y Es-
paña, con motivo de la celebración de
EMEX 2005.
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Kühne + Nagel está pre-
sente en España desde
el año 1966.

Aviónes pertenecientes a la flota de Fedex.
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La expansión de FedEx conecta a la India
con el resto del mundo
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Entrevista con Alain Bagnaud, organizador de la Semana Internacional del Transporte y la Logística 

“Este año tenemos
como objetivo superar
los casi 36.000
visitantes de la
edición anterior”�������(�
��

����������55�6��

Como director general de
Logística y Marketing de Reed

Expositions France (REF), Alain
Bagnaud es el máximo respon-
sable de la organización de la

SITL 2006, la Semana
Internacional del Transporte y la

Logística de París.  

Imagen de la pasada edición de la SITL de París.
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En la logística y el
transporte, la
proximidad con el
cliente es fundamental
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Algunos organismos
ofrecen ayudas para la
participación agrupada en
ferias internacionales,
como el ICEX o el Consejo
Superior de Cámaras

Qué hacer para sacar el máximo rendimiento a la participación en un evento
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Participar en una certamen es una
actividad de marketing que puede

reportar grandes beneficios para
la empresa. Sin embargo, es una
acción relativamente costosa por
lo que conviene tener en cuenta
que tomar parte en una feria es

mucho más que comprar un espa-
cio y repartir folletos. 
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Que el stand tenga un diseño atractivo es muy útil para atraer visitantes.
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Si se quiere ofrecer una
imagen profesional ante los
visitantes hay que brindar
respuestas e información
completa y actual

La participación agrupada es una solución para los expositores que asisten por primera vez a una
feria internacional. 
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En la FIL del 16 al 19 de noviembre
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El turismo de interior llega a Valladolid

Algunos de los salones ya se celebran desde hace algunos años.

Javier Galiana releva a
Garaiyurrebaso en la
presidencia de la AFE

El director general de la Feria de Valla-
dolid, Javier Galiana, ha sido ratificado
como presidente de la Asociación de Fe-
rias Españolas (AFE) en la reunión que la
Junta Directiva celebró el pasado 14 de
septiembre en la sede de la Institución
Ferial de Castilla y León.

El puesto era ocupado hasta ahora por
Juan Garaiyurrebaso quien ha tenido que
renunciar al cesar el 31 de julio como di-
rector general del Bilbao Exhibition Cen-
tre (B.E.C.).

Tras el ascenso de Javier Galiana a la
presidencia, quedaron vacantes los pues-
tos de vicepresidente y tesorero de la AFE,
que han sido ocupados por José Antonio
Vicente, director general de la Feria de
Zaragoza.

Firmas andaluzas participan
en Interlift, la feria de
maquinaria para ascensores

La Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, a través de la Agencia Andaluza
de Promoción Exterior (Extenda), promo-
cionó a empresas andaluzas especializadas
en construcción de maquinaria para eleva-
dores y ascensores en Interlift 2005, feria
que se celebró, del 18 al 21 de octubre en
Augsburgo (Alemania).

Interlift, principal feria internacional de
este sector, tiene una periodicidad bienal y
reúne a los principales fabricantes del
mundo.

La industria de la óptica se
reúne en París

Con más de mil expositores, de los que
el 70% son internacionales, y cerca de
43.000 visitantes, Silmo se ha consolida-
do como el salón más importante del
mundo para el sector de la óptica y las
gafas. Esta feria, que se celebró del 21 al
24 de octubre en París, reunió en tres pa-
bellones del Parque de Exposiciones Puer-
ta de Versalles a las grandes marcas de
gafas correctivas y solares, las mejores
joyerías, los cristales ópticos y las lentes
de contacto.

Además, por primera vez Silmo se inte-
gró en el movimiento "París, capital de la
Moda" que desde hace tres años sitúa la
voluntad de innovación en el corazón de
la capital francesa y de las preocupacio-
nes de los profesionales.
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Del 24 al 27 de noviembre en Feria Valencia

Urbe Desarrollo es la principal feria inmo-
biliaria del arco Mediterráneo.
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El Palacio de Congresos de Valencia contempla
reservas hasta 2012 en su cartera de eventos

CES -Consumer Electronics Show.
Feria Internacional de telecomunica-
ciones, ordenadores y electrónica. Del
5 al 8 de enero en Las Vegas Conven-
tion Center (EE.UU.).
Heimtextil Frankfurt. Feria Interna-
cional de Textiles. Del 11 al 14 de
enero. En Messe Frankfurt (Alemania).
Semana Internacional del Regalo,
Joyería y Bisutería. Del 12 al 16 de
enero. En Feria de Madrid.
Domotex. Feria Internacional para
alfombras y moquetas. Del 14 al 17 de
enero en Hannover Messe.
INTERCLIMA. Feria Internacional de
calefacción y Aire Acondicionado. Del
17 al 20 de enero. En París Puerta de
Versailles (Francia).
Textil Hogar. Feria Internacional de
Textiles para el Hogar. Del 21 al 24 de
enero, en Feria Valencia.
Paperworld Frankfurt. Feria Interna-
cional del Papel. Del 25 al 29 de
enero. En Messe Frankfurt (Alemania).
FITUR. Feria Internacional de Turismo.
Del 25 al 29 de enero. En Feria de
Madrid.
MAISON & OBJET. Feria Internacio-
nal de muebles para el hogar y diseño
de interiores. Del 27 al 31 de enero. En
París-Nord Villepinte (Francia).
New York International Gift Fair.
Feria Internacional de muebles y dise-
ño para el hogar, regalos, juguetes y
hobbies. Del 28 de enero al 2 de febre-
ro. En el Jacob K. Javits Convention
Center (EE.UU.).

A g e n d a
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En noviembre se celebran en Feria Valencia importantes salones sectoriales. 

Feria Valencia presenta una programación muy completa para el mes de noviembre
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Las jubilaciones anticipadas en España y los
países emisores de la UE han abierto un

nuevo nicho de mercado para el turismo. Se
trata de un colectivo al que se suman cada
año 50.000 personas, todavía jóvenes, con

tiempo para el ocio y con poder adqusitivo. 
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El 28% de los viajes
de los ciudadanos de
la UE tienen una
finalidad cultural

Turespaña apoya el
turismo cultural para
potenciar la imagen
exterior de España
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Turistas según motivo principal del viaje - Año 2004
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El Gobierno aprueba
planes turísticos por
14,4 millones
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Promoción de
España el sudeste
asiático y la India
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La UE financia un plan de promoción 
entre Madrid, Lisboa, Pekín y Hanoi
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Raimon Martinez Fraile, secretario general de
Turismo.
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El inglés en la formación continua de las empresas
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Los datos se corresponden con la participación en el Sistema de Bonificaciones 2004: acciones de
formación cuya ejecución se planifica, organiza y gestiona por las empresas para sus trabajadores.
En este sistema, las empresas disponen de un Crédito anual para Formación Continua que pueden
hacer efectivo mediante las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social. En paralelo a este
sistema también se desarrollan los Planes de Formación suscritos mediante los Contratos Progra-
mas de ámbito estatal; iniciativa de formación que tiene por objeto la formación de los trabajado-
res en competencias transversales y horizontales a varios sectores de la actividad económica. Esta
oferta formativa se dirige directamente a los trabajadores, sin la concurrencia de las empresas. Por
otra parte, las Comunidades Autónomas también convocan ayudas para el desarrollo de Contratos
Programa en su ámbito territorial. 
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Participación empresarial en la formación del inglés - 2004El ritmo frenético de la globali-
zación y la necesidad de que las
empresas se posicionen en otros

mercados obliga a contar con un
personal capacitado para comu-

nicarse en varios idiomas. El más
demandado es el inglés, lengua

que, por el momento, universali-
za la comunicación intercultural.

Para muchos, el esperanto del
siglo XXI.
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Inglés de negocios
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La Generalitat amplía su participación al 51%, convirtiéndola en mayoritaria.

Pricewaterhouse
Coopers, la favorita
de los universitarios
españoles
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Reunión de la comisión ejecutiva de Feports.
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Caja Madrid presenta más de 200 becas de postgrado para 2006
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ESIC reúne a las escuelas
de negocio y a las
universidades más
importantes del mundo
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Concluye el programa de la UE para
lograr la estabilidad bancaria de Rusia
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Banco de Rusia en Moscú.

Inauguración de la XIV edición

Inauguración del máster.

Master Global Procurement,
novedad de la Fundación ICIL
para 2005-2006

La Fundación ICIL inauguró su curso acadé-
mico 2005-06 en Bilbao, donde ha abierto
una nueva sede. Su oferta formativa presenta
el nuevo Master Global Procurement, inédito
en el mercado logístico. El programa dedica
una parte muy importante a analizar con pro-
fesionales expertos en cada mercado qué po-
demos obtener y cómo debemos actuar, nego-
ciar y relacionarnos en los mercados más
atractivos hoy en día.

Nuevo curso de postgrado
de tradumática

La Universidad Alfonso X el Sabio oferta
por primera vez un curso de postgrado de
tradumática, localización y traducción au-
diovisual. El curso está orientado a traduc-
tores, licenciados en Traducción e Interpre-
tación y filólogos. El objetivo del programa
consiste en aportar los conocimientos prác-
ticos que faciliten una integración más rápi-
da y eficaz en el mercado profesional de la
traducción.

Para acercar universidad
y empresa

La Fundación Universidad Empresa, en co-
laboración con la Universidad Autónoma de
Madrid y la Autónoma de Barcelona, pone a
disposición de los interesados un total de 650
becas con las cuales poder entrar en contacto
directo con el mundo empresarial. En las 17
convocatorias anteriores esta iniciativa ha lo-
grado que 4.176 postgraduados tengan una
primera experiencia en la empresa y que, cer-
ca del 90% de ellos, logren una inserción la-
boral acorde a sus expectativas.

IDE-Cesem abre el plazo
de matriculación para sus
programas on line

IDE-Cesem, Instituto de Directivos de Em-
presa, ha abierto el plazo de matriculación de
sus programas máster on line, con la finalidad
de que los alumnos que se matriculen inicien
el programa de manera conjunta durante el
mes de marzo. Sin embargo, la flexibilidad que
aporta esta modalidad permite la matricula-
ción durante todo el año, al ser programas ín-
tegramente desarrollados en el entorno de la
Plataforma Virtual propia del instituto, que
ofrece foros, salas de reuniones, chats, infor-
mación complementaria, servicio de video-
conferencia, etc.

Igualmente, IDE-Cesem ofrece la posibili-
dad de realizar el máster en uno o dos años,
dependiendo de la carga laboral y personal de
cada uno de los alumnos y su disponibilidad
de tiempo de dedicación al máster.
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El Gobierno español pretende dar un salto adelante en I+D+i para acortar distancias con Europa
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Madrid se convirtió en la gran
capital tecnológica durante tres

días. Más de 700 expertos
nacionales e internacionales se
reunieron en el Congreso de la

Soberanía Tecnológica para
debatir y proponer soluciones al

"déficit tecnológico europeo y
español".
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El gasto en I+D+i en
los Presupuestos
Generales del Estado
de 2006 aumentará
un 28,4% 
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“Hay que invertir en
NBIC por el futuro de
nuestra especie"
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España se enfrenta a un 
reto en el uso de las TIC
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- www.iies.es/
- www.tendencias21.net/
- www.mityc.es
-www.mecglobal.com/
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Adolfo Castilla, Doctor Ingeniero del ICAI, Catedrático de Economía
Aplicada y Director Científico del Congreso 
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La seguridad en los 
cajeros automáticos

Juan Muñoz, Consejero Delegado Wincor Nixdorf España
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Los cajeros
empiezan a
implantar el
cifrado asimétrico

Las nuevas
tarjetas EMV
llevarán un chip
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El mercado del entretenimiento, ocio y
comunicación crecerá un 6,9% en 2005
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La TV de pago es el sector con más futuro en
España.

Intel presenta su nuevo
procesador dual Xeon

Intel presentó los primeros
procesadores Xeon dual-core con
la esperanza de reducir la dife-
rencia que lo separa de su rival
AMD en el mercado de procesa-
dores para sistemas de servidores.

Intel dijo que el procesador de
doble estructura Xeon, llamado
Paxville, opera a 2,80 gigahertz y
costará 1.043 dólares cada uno.

Cuarta edición de EBGC

El Palacio Euskalduna de Bilbao
acogió, los días 19 y 20 de octu-
bre, a los más de 500 asistentes
que se congregaron en torno al
Congreso E-Business Global Con-
ference (EBGC). En su cuarta edi-
ción, este evento tuvo como lema
“La creatividad y la innovación en
los negocios”.

Nuevos móviles de Nokia

Nokia sacará al mercado tres
nuevos terminales inalámbricos
para usuarios de negocios. Los te-
léfonos están diseñados para tra-
bajar con sistemas móviles de co-
rreo electrónico como BlackBerry
Connect de RIM, así como Busi-
ness Center, el nuevo sistema de
Nokia lanzado con el objetivo de
que una amplia gama de termi-
nales tenga acceso al e-mail.

Actualización de Microsoft 

La versión actualizada de Ou-
tlook 2003 con Business Contact
Manager incluye nuevas capaci-
dades para compartir informa-
ción de clientes y llevar a cabo
un seguimiento de oportunidades
entre componentes de un mismo
equipo de trabajo. Asimismo,
proporciona soporte para sincro-
nizar toda esta información con
un Pocket PC basado en Windows
Mobile.
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Madrid y el marketing de ciudades
Miguel Ángel Villanueva González, Consejero Delegado de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana
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