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• Castilla-La Mancha, preparada para el reto internacional.
• Alfredo Bonet: “Los sucesos de Bolivia urgen cerrar acuerdos

comerciales regionales”.

La Administración Promueve

Mundo Financiero

Empresas

Mercados

Formación Continua

• Medios de pago, la base del negocio exterior.
• Entrevista con Xavier Puig Asensio: “El Sabadell es el banco espa-

ñol con mayor presencia en China”.

• Construcción: El imperio del ladrillo español.
• SOS Cuétara, la receta del éxito.
• Nanotec, microscopios para ver mejor el mundo.

• Rusia: El regreso del Gigante
• Luxemburgo, centro de negocios
• Moneda Única en el mundo. 

• Las escuelas de negocios renuevan la oferta exterior

Nuevas Tecnologías 

Recinto Ferial

Logística y Transporte Internacional

• El Salón del Automóvil calienta motores.
• Photokina 2006, cita mundial de los líderes de la imagen.

• Paquetería internacional, un negocio en manos extranjeras.
• El SIL mueve 2.000 millones de euros.
• UPS pisa fuerte en Europa.

• Nanotecnología, la revolución industrial del Siglo XXI

Sectores

• El tímido despegue del sector electrónico.
• Comercio financiará el desarrollo límpio.

82 Turismo

• Marbella vence el miedo.
• Turespaña promociona productos emblemáticos
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���@ El empresario ruso
que controla Severstal, Alexie Mor-
dashov, será ahora el primer accio-
nista de Arcelor con un 32%  del
capital. Será el presidente no ejecuti-
vo y nombrará a un tercio del Conse-
jo de Administración de la empresa
resultante. 
La operación pone muy difícil la OPA
de Mittal sobre Acerlor, a través de
la cual Mittal aspiraba a hacerse con
un 45% del capital de la siderúrgica
europea. Los directivos de ambas
compañías ensalzaron la operación
durante su presentación en Luxem-
burgo. Según dicen, la operación se
está diseñando desde hace años, y
no crea problemas de solapamiento,
dando a entender que no será nece-
sario vender acciones ni cerrar plan-
tas.
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Haga despegar
su empresa
de la manera
más fácil.

adelante.

El mundo se está volviendo cada vez más pequeño, siendo
necesario salir a él para ampliar las oportunidades económicas
de su empresa.

Para lograr con éxito sus objetivos en un entorno de mayor
complejidad, es imprescindible contar con el asesoramiento de
un experto y disponer de los productos financieros más
avanzados.

En BBVA contamos con una amplia experiencia en comercio
exterior que, sumado a un equipo de profesionales en empresas,
convierte a nuestro banco en su mejor aliado para asesorarle y
gestionar sus necesidades financieras, otorgándole más tiempo
para dedicarse a su actividad principal. BBVA, adelante.

Línea Empresas 900 33 55 88
lineaempresas@grupobbva.com

Comercio Internacional
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MIWINE: Segunda exposición profe-
sional del vino y bebidas alcóholicas.
Del 12 al 14 de junio. En el nuevo
recinto de la Feria de Milán.

TEM-TECMA: Feria internacional de
Urbanismo y Medio Ambiente. Del
13 al 16 de junio. En el recinto ferial
de IFEMA, Madrid.

Optatec 2006: Feria internacional de
tecnologías ópticas futuras, compo-
nentes, sistemas y fabricación. Del 20
al 23 de junio. En Feria de Frankfurt
(Alemania).

INPE 2006: Exposición internacional
de la industria plástica. Del 19 al 23
de junio. En el Mccormick Place de
Chicago, Illinois (EEUU).

FIMI (Primavera- Verano 2007): 63
edición de la Feria Internacional de
la moda infantil-juvenil. Del 23 al 25
de junio. En Feria Valencia.

FIA-LISBOA: Feria internacional de
Artesanía. Del 24 de junio al 2 de
julio. En Feria Lisboa (Portugal).

NEFTEGAS: Feria internacional de
equipamiento para la industria del
aceite y del gas. Del 19 al 23 de
junio. En el recinto ferial de Moscú
(Rusia).

WoodMac China 2006: Feria inter-
nacional de silvicultura y maquinaria
para la industria forestal. Del 27 al
30 de junio. En Shanghai New
International Expo Centre.
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fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 12-14 de junio
MIWINE
20º SALÓN PROFESIONAL DEL
VINO Y LOS DESTILADOS

fieramilanocity
Milán, 23-26 de junio
SI - SPOSAITALIA
COLECCIONES
PRESENTACIÓN INTERNACIONAL
DE TRAJES DE NOVIA Y DE
CEREMONIA - COLECCIONES
2007 

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 8-11 de
septiembre
MACEF 
SALÓN INTERNACIONAL DEL
HOGAR

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 8-11 de
septiembre
BIJOUX 
SALÓN DE LA BISUTERÍA
Se celebra
contemporáneamente a
Macef

fieramilanocity
Milán, 12-13 de
septiembre
fieramilanocity
ANTEPRIMA
SALÓN EXCLUSIVO DE PIELES,
ACCESORIOS/COMPONENTES,
SINTÉTICO/TEJIDOS PARA
CALZADOS, PELETERÍA,
CONFECCIÓN Y DECORACIÓN

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 12-15 de
septiembre
MILANO UNICA – EI
Salón Italiano del Textil
IDEABIELLA – IDEA COMO –
MODA IN – PRATO EXPO –
SHIRT AVENUE

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 15-18 de
septiembre
EICMA 2006 
64a EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL DE LA
BICICLETA

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 20-23 de
septiembre
BIAS 
BIENAL INTERNACIONAL DE LA
AUTOMATIZACIÓN,
INSTRUMENTACIÓN,
MICROELECTRÓNICA E ICT
PARA LA INDUSTRIA

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 20-23 de
septiembre
FLUIDTRANS
COMPOMAC 
BIENAL INTERNACIONAL DE LAS
TÉCNICAS DE LOS FLUIDOS,
TRANSMISIÓN DE POTENCIA Y
MOVIMIENTO, MANDOS,
CONTROLES, PROYECTO

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 21-24 de
septiembre
MICAM  SHOEVENT 
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
DEL CALZADO

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 21-24 de
septiembre
MIPEL - THE BAGSHOW
90ª EXPOSICIÓN
MERCADO
INTERNACIONAL DE LA
PELETERÍA

fieramilano
Nuevo recinto
ferial
Rho, 22-25 de
septiembre
MILANOVENDEMODA
PRESENTACIÓN
INTERNACIONAL
COLECCIONES MUJER
PRIMAVERA - VERANO
2007

fieramilanocity
Milán,
23 de septiembre -
1 de octubre
MILANO MODA DONNA
PRESENTACIÓN COLECCIONES
PRIMAVERA - VERANO 2007 

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 4-5 de octubre
ICI - INTERNATIONAL
CONGRESS &
INCENTIVE MARKET
PLACE
SALÓN DE LA ORGANIZACIÓN
DE CONGRESOS
INTERNACIONALES, INCENTIVOS
Y EVENTOS

fieramilanocity
Milán, 4-7 de octubre
INTERNATIONAL
EXPODENTAL
34ª EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y
MATERIALES PARA
ODONTOLOGÍA Y ODONTOTECNIA

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 4-8 de octubre
SMAU 
43a EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL DE ICT &
CONSUMER ELECTRONICS

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 4-8 de octubre
IBTS  Crossmedia
Marketplace  
16º INTERNATIONAL
AUDIO, VIDEO,
BROADCASTING,
MOTION PICTURE AND
TELECOMMUNICATION
S SHOW
FORUM DE LA COMUNICACIÓN
GLOBAL
Se celebra 
contemporáneamente
a SMAU

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 5-10 de octubre
25. BIMU
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS,
ROBOTS, AUTOMACIÓN

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 5-10 de octubre
SFORTEC
SALÓN DE LA
SUBCONTRATACIÓN TÉCNICA

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 20-23 de octubre
FRANCHISING & TRADE
SALÓN INTERNACIONAL DE LA
FRANQUICIA Y EL COMERCIO

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 20-23 de octubre
SHOP PROJECT 
SALÓN DE LA DECORACIÓN
PARA TIENDAS Y PUNTOS DE
VENTA

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 20-23 de octubre
WELLNESS WORLD
EXHIBITION
EXPOSICIÓN DEDICADA AL
SECTOR DEL BIENESTAR Y EL
FITNESS

fieramilanocity
Milán, 21-29 de octubre
ANTIQUARIA 
EXPOSICIÓN MERCADO DE LOS
ANTICUARIOS MILANESES
44a EDICIÓN

fieramilanocity
Milán, 21-29 de octubre
LA MIA CASA 
37a EXPOSICIÓN DE LA
DECORACIÓN Y LA CASA
ACTUAL

fieramilano
Nuevo
recinto ferial
Rho, 8-11 
de noviembre
LIFT
7a EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL DE
ASCENSORES,
COMPONENTES,
ACCESORIOS, PRENSA
PROFESIONAL Y
SERVICIOS

fieramilano
Nuevo 
recinto ferial
Rho, 9-11 
de noviembre

VISUAL
COMMUNICATION
SALÓN INTERNACIONAL DE LA
COMUNICACIÓN VISUAL Y LOS
SERVICIOS PARA EVENTOS

fieramilanocity
Milán, 9-12 
de noviembre 
LA PLAZA DE LOS
MERCADERES 
SALÓN DEL COLECCIONISTA Y
EL BROCANTERAJE

fieramilanocity
Milán, 10-13 
de noviembre
EXPO DETERGO
INTERNATIONAL
SALÓN INTERNACIONAL
ESPECIALIZADO EN EQUIPOS,
SERVICIOS, PRODUCTOS Y
ACCESORIOS PARA
LAVANDERÍA, PLANCHADO Y
LIMPIEZA DE TEJIDOS Y
PRODUCTOS SIMILARES

fieramilano
Nuevo recinto ferial
Rho, 14-19 
de noviembre
EICMA 2006 
6a Exposición
internacional de la
motocicleta

fieramilanocity
Milán, 17-20
de noviembre
CHIBIMART INVIERNO
BISUTERÍA DE PIEDRAS
DURAS, PRECIOSAS, PLATA,
ARTESANÍA, ARTÍCULOS DE
REGALO

fieramilanocity
Milán, 26-28 
de noviembre
MODAPRIMA
61° SALÓN
INTERNACIONAL DE LAS
COLECCIONES DE MODA Y
ACCESORIOS/COLECCIONES
OTOÑO/INVIERNO
2007/2008 Y ANTICIPO
PRIMAVERA/VERANO 2008

fieramilanocity
Milán, 10-13
de diciembre
AF - L’ARTIGIANO IN
FIERA
11a SALÓN MERCADO
INTERNACIONAL DE LA
ARTESANÍA

Fechas por definir:

fieramilanocity
MILANO MODA UOMO 
PRESENTACIÓN COLECCIONES
PRIMAVERA/VERANO 2007

fieramilanocity
SALÓN DEL LIBRO DE
SEGUNDA MANO
3a EDICIÓN

FERIAS JUNIO – DICIEMBRE 2006

LAS FERIA INDICADAS EN EL
CALENDARIO PUEDEN SUFRIR
VARIACIONES EN LA FECHA 

Fiera Milano Spa - Tel. (+39) 02 4997.1 - Fax (+39) 02 4997.7963 - Numero Verde 800-820029
E-mail: fieramilano@fieramilano.it - www.fieramilano.it

Delegado para España: 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

FIERA MILANO y
PADOVAFIERE

organizan:

FLORMART-MIFLOR
SALÓN INTERNACIONAL
DE FLORICULTURA EN
VIVEROS Y JARDINERÍA

Padua, 15-17
de septiembre de 2006

DOS POLOS, UN MUNDO DE NEGOCIOS

LA FERIA
DE LOS RECORDS

fieramilanocityfieramilano
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