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• ICO, instrumento de financiación para las Pymes.
• Newton y el volumen de desempleo.

Economía

Finanzas

Empresas

Mercados

Formación - Gestión

• ¿Son reales los datos ciertos?
• ¿Podrán los  bancos entrar en la compra de las cajas?
• Moderado descenso de las previsiones de morosidad.

• ACS, capeando el temporal.
• La formación también se exporta.
• OHL obtiene 150 millones de beneficio en 2008.

• Rusia, una potencia con posibles.
• Los altos vuelos de British Chamber.

• Juan Sebastián El Cano contra el griego Eratóstenes

Nuevas Tecnologías 

Ferias

Logística y Transporte Internacional

• GENERA, la feria de las energías.
• Por qué apostar por los Road Shows.

• La logística de Madrid tiene nombre propio: MPL.
• Las ferias como el SIL son más necesarias que nunca.

• La tecnología al servicio de la eficiencia empresarial.
• 14 millones más para el DNIe.

Sectores

• El cambio climático, transparente.

55 Turismo

• Madrid, de promoción por Asia.
• Turijobs impulsa la formación turística.
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CaixaConfirming Internacional

www.lacaixa.es/empresas

Gestión de pagos
más allá de nuestras

fronteras

Disponga de un producto integral 

que le permitirá ahorrar costes 

administrat ivos y mejorar la 

planificación de su tesorería.

Con CaixaConfirming Internacional 

podrá externalizar la gestión de los 

pagos a sus proveedores nacionales 

y extranjeros, y realizar el pago en 

las principales divisas.

Además, ”la Caixa” cuenta con 

un equipo de especialistas que 

informará a sus proveedores 

extranjeros en distintos idiomas 

de las ventajas del servicio y les 

ayudará en el proceso de anticipo de

sus facturas.

A través de Línea Abierta, también 

podrá realizar el seguimiento de 

cada factura, y los proveedores, 

sean o no clientes de ”la Caixa”, 

podrán anticipar on-line aquellas 

que deseen.

¿Hablamos?
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11º Salón Internacional de la Logística y de la Manutención
7º Fórum Mediterráneo de Logística y Transporte · 12º Symposium Internacional

Del 2 al 5 de Junio · Recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona (España)

Líderes en Logística
PAÍS

INVITADO

PANAMÁ

www.silbcn.com   ·   sil@el-consorci.com
Tel. +34 932 638 150  ·  Fax. +34 932 638 128

PRE-ACREDÍTESE EN www.silbcn.com HASTA EL 15 DE MAYO Y 
RECIBIRÁ GRATIS SU ENTRADA PROFESIONAL POR CORREO
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Organizado por:

Patrocinadores:

Patrocinadores Principales:

RESERVE

SU STAND

EXPOSITORES A 01 DE MAYO 2009
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