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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO
ORDEN EIE/541/2016, de 3 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de 19 de abril de
2016, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Cameral de Internacionalización y se designan los representantes del Gobierno de Aragón en su Consejo Rector.
Acordado por el Gobierno de Aragón, en su reunión del día 19 de abril de 2016, la aprobación del Plan Cameral de Internacionalización y la designación de los representantes del
Gobierno de Aragón en su Consejo Rector, se publica como anexo a la presente orden.
Zaragoza, 3 de mayo de 2016.
La Consejera de Economía, Industria y Empleo,
MARTA GASTÓN MENAL
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ANEXO:
ACUERDO DE 19 de ABRIL de 2016, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE
APRUEBA EL PLAN CAMERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN Y SE DESIGNAN LOS
REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN SU CONSEJO RECTOR.

La Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación define a las Cámaras como corporaciones de derecho
público con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus
fines, que se configuran como órganos consultivos y de colaboración con las Administraciones
Públicas, sin menoscabo de los intereses privados que persiguen, y que tienen como
finalidad la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la
industria, los servicios y la navegación, así como la prestación de servicios a las empresas
que ejerzan las indicadas actividades.
La Ley 3/2015, de 25 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria
y Servicios de Aragón, destaca la importancia de estas corporaciones de derecho público para
el apoyo a los sectores económicos de la Comunidad Autónoma, y en concreto, para el
aumento de la competitividad de las empresas, y determina en el apartado primero de su
artículo 7 que para la ejecución de actuaciones de interés general en desarrollo de las
funciones de las Cámaras de Comercio, el Gobierno de Aragón podrá establecer uno o varios
Planes Camerales Autonómicos en aquellas materias que sean de su competencia. El
Gobierno de Aragón otorgará, en función de las disponibilidades presupuestarias,
subvenciones de concesión directa para la ejecución de las actuaciones previstas en los
Planes Camerales a las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Aragón,
o bien al Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios, en función
de la naturaleza de cada concreta actividad, para lo cual, una vez aprobado el Plan
Cameral, se iniciará la tramitación del correspondiente convenio de colaboración.
La dificultad de las pymes para acceder a los mercados internacionales no es
una circunstancia coyuntural que se mitigue con una acción puntual, sino que
requiere de programas de apoyo continuados en el tiempo que les permitan la
adquisición de las habilidades, experiencia y conocimientos que aminoren esta dificultad.
En este sentido, el Gobierno de Aragón considera necesario la aprobación de un
Plan Cameral de Internacionalización de la Comunidad Autónoma de Aragón que
recoja las actuaciones que las Cámaras oficiales de Comercio, Industria y Servicios de
Aragón deben ejecutar para proporcionar a las empresas de Aragón acciones tendentes a
la mejora de la actividad exportadora; a la reducción de barreras de entrada, de riesgos e
incertidumbres en los procesos de internacionalización; al incremento en el número de
mercados en los que operan las empresas; a la oferta de una estrategia clara y continuada
para realizar con éxito su proceso de internacionalización; a informar sobre otras acciones e
instrumentos existentes de apoyo a la internacionalización procurando crear estrategias
interconectadas que incrementen la eficacia y eficiencia de los recursos públicos y privados
destinados a la internacionalización, y todo ello al objeto de promover la dinámica de
crecimiento del negocio exterior de
empresas de Aragón, en un mundo donde la
competitividad sólo se alcanza a través del éxito en todos los mercados.
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El Plan Cameral de Internacionalización permitirá consolidar los programas que hasta
hoy venían ejecutándose entre el Gobierno de Aragón y las Cámaras Oficiales, un nuevo marco
de gestión, con la finalidad de incrementar la eficiencia y dando por tanto continuidad a la
colaboración institucional que en los últimos años se ha venido desarrollando en ejecución de
las funciones encomendadas a estas corporaciones de derecho público por la vigente
legislación, debido al importante impacto que dichos programas han tenido sobre el sector
empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Plan Cameral incluye un programa de seguimiento, control e información de las
acciones realizadas en el mismo en relación comparada con las realizadas en años anteriores,
que correrá a cargo del Consejo Rector. La composición de este Consejo Rector está definida
la letra g), del punto 2, del artículo 7, según la cual el Consejo Rector estará integrado por los
siguientes miembros:
i. El Presidente y tres vocales designados por el Gobierno de Aragón.
ii. Tres vocales representantes de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Servicios de Aragón.
iii. Un vocal representante del Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Servicios.
El Plan Cameral de Internacionalización tendrá vigencia para el ejercicio 2016, si bien
se prevé la posibilidad de prórrogas hasta el año 2019, lo que implicará la reiteración en el
tiempo del apoyo del Gobierno de Aragón en la ejecución de las acciones que en este se
recogen.
El artículo 71.32ª del Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado por Ley Orgánica
5/2007, de 20 de abril, atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en el
fomento del desarrollo económico de la Comunidad. En base a ello la Comunidad Autónoma
ejerce la actividad de fomento en dicha materia, como así se ha consagrado en el artículo 79
del Estatuto de Autonomía, en el que se afirma que en las materias de su competencia,
corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio de dicha actividad de fomento.
El ejercicio de la competencia en materia de comercio exterior corresponde en la
actualidad al Departamento de Economía, Industria y Empleo, de conformidad con lo
establecido en el Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por
el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
y se asignan competencias a los Departamentos de Aragón y se le atribuyen, en particular, el
ejercicio de las actividades de la Comunidad Autónoma en relación con las actuaciones en
materia de comercio exterior y entre sus objetivos están la propuesta, desarrollo, coordinación,
gestión y control del comercio exterior, dentro de las competencias de la Comunidad
Autónoma, así como la planificación del comercio exterior, el desarrollo, seguimiento y
ejecución de dicha planificación y el ejercicio de las actividades de la Comunidad Autónoma de
Aragón en relación con el fomento y promoción de actuaciones en materia de comercio
exterior.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 3/2015, se ha dado trámite de
audiencia a las Cámaras con fecha 9 de febrero de 2016, habiéndose recibido escritos de
contestación e incorporado las sugerencias planteadas.
En consecuencia, a propuesta de la Consejera de Economía, Industria y Empleo, y
previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 19 de abril de 2016, se
adopta el siguiente
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ACUERDO

anexo.

PRIMERO.- Aprobar el texto del Plan Cameral de Internacionalización, que figura como

SEGUNDO.- Designar como Presidente del Consejo Rector al Director General de
Industria, PYMES, Comercio y Artesanía, Fernando Fernández Cuello y como vocales en
representación del Gobierno de Aragón, los siguientes:
 El Jefe de Servicio de Comercio Exterior, Ferias y Artesanía, Jesús Santander Lobera
 La Jefa de Servicio de Ordenación y Promoción Comercial, Pilar Molinero García
 La asesora técnica de la Dirección General de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía,
Cristina Asensio Grijalbo
TERCERO.- Facultar a la Consejera de Economía, Industria y Empleo para realizar
cuantas medidas sean precisas para impulsar la ejecución de las acciones que se prevén en el
mismo.
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CUARTO.- Este Acuerdo, y su correspondiente Anexo, se publicarán en el Boletín Oficial
de Aragón
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2008

2009

2010

2011

2012

10/06/2016

2013

2014

2015

Huesca

756.023,05

672.219,48

843.977,67

924.243,71

903.332,20

910.253,00

859.100,00

889.487,90

Teruel

164.637,71

116.192,06

153.733,83

190.634,10

183.549,00

218.026,00

231.500,00

429.050,00

7.561.927,75

6.311.947,80

7.437.116,62

8.093.815,67

7.705.044,90

7.558.697,00

Zaragoza

8.299.900,00 9.248.485,00

Volumen de exportación por provincias. Datos en miles de euros
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Huesca

8,91%

9,47%

10,01%

10,04%

10,27%

10,48%

9,15%

8,42%

Teruel

1,94%

1,64%

1,82%

2,07%

2,09%

2,51%

2,47%

4,06%

Zaragoza

89,15%

88,90%

88,17%

87,89%

87,64%

87,01%

88,39%

87,52%

Porcentaje de exportaciones respecto al total de Aragón

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Huesca

-

-11,08%

25,55%

9,51%

-2,26%

0,77%

-5,62%

3,54%

Teruel

-

-29,43%

32,31%

24,00%

-3,72%

18,78%

6,18%

85,33%

Zaragoza

-

-16,53%

17,83%

8,83%

-4,80%

-1,90%

9,81%

11,43%

2015

Variación anual de las exportaciones por provincia

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Huesca

-

-11,08%

11,63%

22,25%

19,48%

20,40%

13,63%

17,65%

Teruel

-

-29,43%

-6,62%

15,79%

11,49%

32,43%

40,61%

160,60%

Zaragoza

-

-16,53%

-1,65%

7,03%

1,89%

-0,04%

9,76%

22,30%

�
�
�
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�

empresas exportadoras
empresas regulares
empresas que exportan
más de 50.000 euros
empresas consolidadas

Huesca

Teruel

Zaragoza

43,2%

30,7%

34,2%

30,2%

43,9%

15,0%

22,3%

50,0%

9,7%

27,7%

48,5%

7,9%

�
�
������������������������������������������������������������������
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0
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2
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2
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135
65
4

15
135
15
4
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310
166
30

E.1 – Identificación y elaboración del perfil de las empresas con capacidad de internacionalizarse.
A.1.1 – Recogida sistemática de información sobre las empresas usuarias de los servicios prestados por las
Cámaras de Comercio, en materia de internacionalización y por el resto de instituciones aragonesas
que forman parte del canal único de internacionalización
A.1.2 – Programación de visitas a empresas para elaboración del perfil, toma de datos e identificación de
expectativas
A.1.3 – Elaboración de encuestas
A.1.4 – Organización de reuniones con grupos de empresas de diferentes perfiles favoreciendo el
networking empresarial para identificar sus necesidades.
I.1.1 – Número de empresas incorporadas al censo con información cualificada
I.1.2 - Número de visitas realizadas
I.1.3. Número de encuestas elaboradas. Incluye elaboración del cuestionario y realización de informe
I.1.4- Número de reuniones organizadas
I.1.5- Número de empresas que participan en las reuniones
E.2 – Sensibilización y fomento de la cultura de la internacionalización entre la sociedad civil y la empresarial
A.2.1 –

A.2.2 –
A.2.3 –
I.2.1 –
I.2.2 –
I.2.3 –
I.2.4 –
I.2.5 –

Organización de jornadas para la presentación de los servicios y herramientas que las Cámaras, el
Gobierno de Aragón y el resto de agentes que forman parte del Canal Único de Internacionalización
Jornadas de iniciación y sensibilización hacia la exportación
Difusión de casos de éxito a través de jornadas específicas o en las acciones anteriores
Número de jornadas
Número de participantes
Número de empresas
Porcentaje de las empresas que recibieron servicios en 2015 que repiten en 2016
Número de nuevas empresas que se incorporan a las acciones del plan respecto a 2015

A.3.1 –
A.3.2 –
A.3.3 –
A.3.4 –
A.3.5 –
I.3.1 –
I.3.2 –
I.3.3 –
I.3.4 –
I.3.5 –
I.3.6 –
I.3.7 –
I.3.8 –
I.3.9 –
I.3.10 –
I.3.11 –

Soporte a la operativa internacional de las empresas.
Sistema de información e inteligencia de mercados.
Elaboración de diagnósticos del potencial de internacionalización de las empresas
Diseño de la estrategia y plan de actuación exterior
Acciones de promoción en mercados exteriores estratégicos.
Número de atenciones en el Servicio de Asesoría e Información
Número de empresas usuarias del Servicio de Asesoría e Información
Número de atenciones en el Servicio de Inteligencia de Mercados
Número de empresas usuarias del Servicio de Inteligencia de Mercados
Número de planes estratégicos realizados a empresas
Número de acciones incluidas en el Plan de Acciones de Promoción (misiones directas e inversas que
no sean sectoriales)
Número de mercados incluidos en el Plan de Acciones de Promoción (misiones directas e inversas
que no sean sectoriales)
Número de empresas participantes en el Plan de Acción de Promoción (misiones directas e inversas
que no sean sectoriales)
Número de acciones de 1 a 4 horas de técnico
Número de acciones de 5 a 20 horas de técnico
Número de acciones con más de 20 horas de técnico
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Aragón

Huesca

Teruel

Zaragoza

0
2
4
70

0
2
3
50

0
0
1
20

0
0
0
0

23
23
2
340
910

5
4
0
60
90

0
7
1
80
120

18
12
1
200
700

7154
800
48
50000
270
7000
70

754

400

6000

24

0

24

20

20

30

60

10

10

40

75

5

20

50

E.4 – Desarrollo de planes de actuación para agrupaciones de empresas, definidas por sectores y países de
oportunidad
A.4.1 – Identificación de sectores-países prioritarios de actuación y captación de empresas
A.4.2 – Información y estudio de los mercados objetivo. Asesoría específica para ese mercado o sector
empresarial
A.4.3 – Propuesta y ejecución de acciones comerciales en el marco de este eje estratégico
I.4.1 – Número de acciones de 1 a 4 horas de técnico
I.4.2 – Número de acciones de 5 a 20 horas de técnico
I.4.3 – Número de acciones con más de 20 horas de técnico
I.4.3 – Número de empresas involucradas en la planificación
E.5 – Formación de capital humano para la internacionalización, innovación y mejora de la competitividad
A.5.1 –
A.5.2 –
A.5.3 –
I.5.1 –
I.5.2 –
I.5.3 –
I.5.4–
I.5.5 –

Sesiones de iniciación en operativa de comercio internacional - Sesiones Km. 0
Talleres, seminarios y cursos especializados en comercio internacional
Jornadas informativas sobre países y mercados
Número de acciones de 1 a 4 horas de duración
Número de acciones de 5 a 10 horas de duración
Número de acciones con más de 10 horas de duración
Número de empresas que participan en las acciones
Número de personas que participan en las acciones

E.6 – Comunicación y difusión del Plan Estratégico de Internacionalización
A.6.1 – Canal Único de Internacionalización Exportar en Aragón
A.6.2 – Boletín NET
A.6.3 – Otras actuaciones dirigidas a fomentar la difusión y comunicación de las acciones emprendidas en
este Plan
I.6.1 – Número de receptores del Boletín NET
I.6.2 – Número medio de lecturas del Boletín NET
I.6.3- Número de boletines NET publicados
I.6.4- Número de visitas al canal único
I.6.5- Número de post realizados en el canal único
I.6.6 – Número de tweets
I.6.7 – Número de notas de prensa emitidas
E.7 – Coordinación general del Plan Cameral y asesoramiento sobre otras acciones no incluidas en el Plan
A.7.1 –

�
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Información sobre actividades adecuadas a empresas o entidades que son realizadas por organismos
distintos a la Cámara de Comercio o departamentos camerales distintos al de internacionalización.
A.7.2 – Coordinación general y acciones de apoyo administrativo
I.7.1 –
Número de recomendaciones sobre otras acciones realizadas por entidades distintas a las Cámaras
I.7.2 – Número de actividades relacionadas con la internacionalización realizadas por la Cámara mediante
otros instrumentos y recursos distintos al Plan Cameral
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�
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��������� ��� �������������� ������ ��������� �� ��� ���������� ���
������������� ���������� �� ������������ ���������� ��� ��� ������ ���� ��� ��������� ���
������ ��� ���� ������������ ���� ����� �������� ��� ��������������������� ���
���������������������������������������������������������������
�
CAMARA DE COMERCIO DE HUESCA

Personal
directo

E.1 – Identificación y elaboración del perfil de las empresas con
capacidad de internacionalizarse.
E.2 – Sensibilización y fomento de la cultura de la
internacionalización entre la sociedad civil y la empresarial
E.3 – Favorecer el acceso de las empresas aragonesas a los
mercados exteriores y su consolidación internacional
E.4 – Desarrollo de planes de actuación para agrupaciones de
empresas, definidas por sectores y países de oportunidad
E.5 – Formación de capital humano para la internacionalización,
innovación y mejora de la competitividad
E.6 – Comunicación y difusión del Plan Estratégico de
Internacionalización
E.7 – Coordinación general del Plan Cameral y asesoramiento
sobre otras acciones no incluidas en el Plan

COSTES DIRECTOS
Costes
Total costes
directos
directos

Ingresos
previstos

13.515,90 €

0,00 €

13.515,90 €

0,00 €

4.508,14 €

0,00 €

4.508,14 €

0,00 €

25.879,14 €

18.420,00 €

44.299,14 €

9.900,00 €

16.196,88 €

3.330,00 €

19.526,88 €

2.000,00 €

8.051,48 €

2.677,85 €

10.729,33 €

0,00 €

3.500,64 €

0,00 €

3.500,64 €

0,00 €

13.729,35 €

0,00 €

13.729,35 €

0,00 €

24.427,85 € 109.809,38 €

11.900,00 €

TOTAL 85.381,53 €

�

�
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COSTES DIRECTOS
Costes
directos
Total costes
Personal
externos
directos
directo

CAMARA DE COMERCIO DE TERUEL
E.1 – Identificación y elaboración del perfil de las empresas con
capacidad de internacionalizarse.
E.2 – Sensibilización y fomento de la cultura de la
internacionalización entre la sociedad civil y la empresarial
E.3 – Favorecer el acceso de las empresas aragonesas a los
mercados exteriores y su consolidación internacional
E.4 – Desarrollo de planes de actuación para agrupaciones de
empresas, definidas por sectores y países de oportunidad
E.5 – Formación de capital humano para la internacionalización,
innovación y mejora de la competitividad
E.6 – Comunicación y difusión del Plan Estratégico de
Internacionalización
E.7 – Coordinación general del Plan Cameral y asesoramiento
sobre otras acciones no incluidas en el Plan
TOTALES

Ingresos
previstos

4.179,28 €

0,00 €

4.179,28 €

0,00 €

3.193,87 €

0,00 €

3.193,87 €

0,00 €

29.306,30 €

15.000,00 €

44.306,30 €

12.400,00 €

4.179,28 €

0,00 €

4.179,28 €

0,00 €

10.820,17 €

4.000,00 €

14.820,17 €

2.000,00 €

2.249,30 €

1.000,00 €

3.249,30 €

0,00 €

11.553,10 €

0,00 €

11.553,10 €

0,00 €

65.481,30 €

20.000,00 €

85.481,30 €

14.400,00 €

�

�
�
�
�
COSTES DIRECTOS
Costes
directos
Total costes
Personal
externos
directos
directo

CAMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA
E.1 – Identificación y elaboración del perfil de las empresas con
capacidad de internacionalizarse.
E.2 – Sensibilización y fomento de la cultura de la
internacionalización entre la sociedad civil y la empresarial
E.3 – Favorecer el acceso de las empresas aragonesas a los
mercados exteriores y su consolidación internacional
E.4 – Desarrollo de planes de actuación para agrupaciones de
empresas, definidas por sectores y países de oportunidad
E.5 – Formación de capital humano para la internacionalización,
innovación y mejora de la competitividad
E.6 – Comunicación y difusión del Plan Estratégico de
Internacionalización
E.7 – Coordinación general del Plan Cameral y asesoramiento
sobre otras acciones no incluidas en el Plan
TOTALES

Ingresos
previstos

35.024,64 €

0,00 €

42.439,09 €

0,00 €

22.085,33 €

0,00 €

22.085,33 €

0,00 €

233.925,08 €

94.500,00 € 359.541,60 € 157.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

57.393,16 €

7.100,00 €

70.261,54 €

35.000,00 €

30.562,63 €

7.000,00 €

43.892,50 €

0,00 €

64.727,03 €

0,00 €

64.727,03 €

0,00 €

494.347,08 € 108.600,00 € 602.947,08 € 192.000,00 €

�

�
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TOTAL PLAN CAMERAL DE INTERNACIONALIZACIÓN
E.1 – Identificación y elaboración del perfil de las empresas con
capacidad de internacionalizarse.
E.2 – Sensibilización y fomento de la cultura de la
internacionalización entre la sociedad civil y la empresarial
E.3 – Favorecer el acceso de las empresas aragonesas a los
mercados exteriores y su consolidación internacional

Personal
directo

10/06/2016

COSTES DIRECTOS
Costes
Total costes
directos
directos

Ingresos
previstos

52.719,82 €

0,00 €

60.134,27 €

0,00 €

29.787,34 €

0,00 €

29.787,34 €

0,00 €

289.110,52 € 127.920,00 € 448.147,04 € 179.300,00 €

E.4 – Desarrollo de planes de actuación para agrupaciones de
empresas, definidas por sectores y países de oportunidad

20.376,16 €

3.330,00 €

23.706,16 €

2.000,00 €

E.5 – Formación de capital humano para la internacionalización,
innovación y mejora de la competitividad

76.264,81 €

13.777,85 €

95.811,04 €

37.000,00 €

36.312,57 €

8.000,00 €

50.642,44 €

0,00 €

90.009,48 €

0,00 €

90.009,48 €

0,00 €

E.6 – Comunicación y difusión del Plan Estratégico de
Internacionalización
E.7 – Coordinación general del Plan Cameral y asesoramiento
sobre otras acciones no incluidas en el Plan

TOTAL 594.580,69 € 153.027,85 € 798.237,76 € 218.300,00 €

�

�
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��������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ����������� ��������� �� ��� ������ ���� ���������� ��� ����
���������� ���������������� ��� ��� ����������� ��� ��������� �� ��� ���� ���������
�������� �� ������� ������������ ��� ����� ����������� �������� ��� ����� ����� ����
������� ����������� ������� ��� ���� �������� ��� ������ �������������� ��� ��� ����� ���
������������������������������������������������������������
�
��� ���������� �������� ����� ������������� ��� ��� ���������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ������� ����������� ������������ ������ �������������� ����
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
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Eje 1.A.1.1 – Recogida sistemática de información sobre las empresas usuarias
de los servicios prestados por las Cámaras de Comercio en materia de
internacionalización y por el resto de instituciones aragonesas que forman
parte del canal único de internacionalización.
La recogida de datos tendrá varios niveles de profundidad. Se puede partir
de bases de datos públicas generales así como de la base de datos de las
empresas usuarias de los servicios de la Cámara. A partir de allí se trata de
realizar un trabajo de identificación de las empresas objetivo de la acciones
del Plan Cameral de Internacionalización.
Para la creación de esta base de datos habrá que definir la hoja de datos a
recopilar, así como las fuentes para la recopilación de los mismos, que
podrá ser a través de visitas o a través de consulta de bases de datos
públicas.
A.1.2 – Programación de visitas a empresas para elaboración del perfil,
toma de datos e identificación de expectativas
A partir de la información básica disponible en se realizará análisis que
busquen identificar potenciales empresas interesadas y un trabajo de
contacto directo con las mismas para ampliar la información sobre sus
empresas e informar de las acciones disponibles para apoyar sus procesos
de internacionalización.
A.1.3 – Elaboración de encuestas con el objeto de:
�

Conocer el punto de partida de las empresas aragonesas

�

Valorar el potencial exportador de las empresas que no exportan

�

Identificar las necesidades de las empresas que ya exportan

La encuesta se dirigirá y presentará a las empresas de la base de datos que
se correspondan con el perfil adecuado al objeto previsto.
A.1.4 – Organización de reuniones con grupos de empresas de diferentes
perfiles favoreciendo el networking empresarial para identificar sus
necesidades.

csv: BOA20160610007

Como resultado del análisis de las encuestas e información anteriormente
expuesta, se podrán plantear sesiones de trabajo conjuntas entre empresas
con intereses potencialmente complementarios o comunes.
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Eje 2.A.2.1 –
Organización de jornadas para la presentación de los servicios
y herramientas que las Cámaras, el Gobierno de Aragón y el resto de
agentes que forman parte del Canal Único de Internacionalización
A.2.2 –

Jornadas de iniciación y sensibilización hacia la exportación
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A.2.3 –

Difusión de casos de éxito
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A.2.4 –
Elaboración
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internacionalización de las empresas
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A.3.1 –
Soporte a la operativa internacional de las empresas a través
de una Red de expertos en asesoramiento operativo y jurídico internacional
para ofrecer respuesta a las empresas tanto en la planificación de sus
operaciones internacionales como en su gestión internacional habitual
(políticas arancelarias, fiscalidad, aduanas, logística,
contratación
internacional, documentación de comercio exterior, etc.)
A.3.1.1 – Asesoría en operativa y documentación internacional
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A.3.1.1 - Asesoría jurídica internacional e implantación en el exterior
������������������������������������
���������� �� ���� ��������������� ��� ����������� ��������� ��� ���� ��������� ���
��������� ��� ������������� �� ���������� ��� ��� ���������� ���� ����� ��� ����
���������������������������������������������
�
�������������
��������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �������� ������� �� ���������� ���� ���������� ��� ������� ���� ���
������������� ��� �������������� ��������� ������� ��� ������� ������������ �����
�����������������������������������
��� ������ ���� �������� ��� ������� ��� �������� ��� ���������� ��� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������
��� �������� ��� ��� ����������� ��� ��� ���������� ��� �������� ������ �������� ���
���������������������������������������������������������������������������
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A.3.2 –

Sistema de información e inteligencia de mercados

Recursos y soporte necesario para apoyar la toma de decisiones en la
prospección de mercados internacionales.
�

Identificación de oportunidades -> Mercados y países objetivo

�

Canales de acceso a mercados e identificación de clientes

�

Seguimiento de la competencia

�

Identificación de proveedores
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A.3.3 –

Diseño de la estrategia y plan de actuación exterior

Consultoría especializada para la realización de un plan estratégico
internacional dirigida a analizar las etapas y puntos críticos a tener en
cuenta y
definir las líneas de actuación de la empresa en el corto y
medio plazo.
������������������������������
��������� �� ��� �������� ��� ��� � ������������ ��� ��� � ����� ��� ������������ ���
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������
��� ����������� ���� ����� ��� ���������� ����� �� ������ ������������ ��� ������ ���
��������������������������������������������������������������
●
������������� ��� �������� ��� ��������������������� ��� ��� ���������
����������� ��� ��� ����� ��� ��� ���������� ������������� ��� ��� �������� �����
��������� ����� ���� ��� ���� ������ ��� ����� ��������� ������������ �� ��������� ���
����� ��� ������������ � �������� ������������ ��� ��������� �� ������������ ����
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������
�

15200

csv: BOA20160610007

������������������������������������

Núm. 111

Boletín Oficial de Aragón

10/06/2016

●
��������� ��� � ������������ ��� ����� ������ �������� ���� �������� ����
�����������������������������
�
●
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������
����� ��� ������������ ��� ����� ����� ��� �������� ���� ��� �������������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��� �������� ������� ������� �� ��� ��� ������ ��� �������������� ��
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������.
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�������������������������������������������
●
�����������������������������������������������������������������������
���������������
●
��������������������������
●
�������������������������������������������������������������������������
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����������� ��� ���� ������� ��� ���������� �� ���� ��������� ���� ��� ��������
������������� ��� ��� ������������ ������ ��� ��� �������� ���
����������������������
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��������������������������������

csv: BOA20160610007

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

15201

Núm. 111

Boletín Oficial de Aragón

10/06/2016

��������������
��� ���������� ��� ����� �������� ��� �������� ������� ��� ������� ���� �������� ���
�������� ��� ������������� ���� ��� ����������� ��� ������������ �� ���������
�������� ��� ���������� ��� ���� ����� �� ������ ���� ��������� ���������� ��������
�����������������������������������
A.3.5 – Plan de acciones de promoción en mercados exteriores estratégicos
Anualmente se elaborará una propuesta de acciones de promoción
que incluirá misiones comerciales directas e inversas, encuentros
empresariales,
participaciones
agrupadas
en
ferias internaciones,
encuentros con compradores extranjeros, etc.
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
������� ������������ ���� ������� ����� ���������� ���� � ���� ���������
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����������������������
�������������
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��������������� ��� �������� �� ���������� ��� �������������� ��� ��������
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�������������� ����� ���������� ��� ������������� ��� ������ ��������� �� ��� ����
�������� ����� �������� �������� ��������� ���� ��������������� �� ��������������
����������������
●
��� �������������� ��� ���� ������� ���������� ������� ��� ������������ ���
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�������������������������������������������������������������������������
�����������
���� ��������� ��������� ������������ ���� ������� ���������� ���� ������������
������� ��� ����������������� ��� ������ ��� ������� �� �������������� ���� ��������
������������������������ de otros países y periodistas a que conozcan el
territorio y las empresas que prestan diferentes servicios de interés para
sus clientes.
�������������
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����������������������������������������������������
●
���������� ���� ������ ��� �������� ���� �������� ���������� ���� ����
����������������������������������
●
����������������������������������������
●
������������� �� ������������ ��� ���� ���������� ��� �������� �� �������� ��
�������������������������������������������������
������������������������������������
●
���������� ��� ���� ���� ���������� ��� ���� ��������� �� ��������
������������������������������������������������������
●
����������� ��� ��������������� ���� ���� �������� ������� �� ������
�������������� ����� ���������� ��� ������������� ��� ������ ��������� �� ��� ����
�������� ����� �������� �������� ��������� ���� ��������������� �� ��������������
����������������
●
���������� ��� ��������������� ��� ���� ��������� ��� ������������
�������������������������������
●
������������������������������������������������������������������
�������������������������������
●
������������������������������������
���������������������������������
������������� ��� ��� �������������� ��������� ��� ������������ ������� �� ��������
�����������������
�������������
●
�����������������������������������������������
●
�������� ��� ���� ��������� ��������� ������������ ��������� �������� ��
����������������������
●
���������������������������������������������������
●
��������������������������������������������������������������
������������������������������������
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A.4.1 – Identificación de
captación de empresas

sectores-países

prioritarios

10/06/2016

de

actuación

y

A.4.2 – Información y estudio de los mercados objetivo. Asesoría específica
para ese mercado o sector empresarial
A.4.3 – Propuesta y ejecución de acciones comerciales en el marco de este
eje estratégico
A.5.1 – Sesiones de iniciación en operativa de comercio internacional
Sesiones Km. 0

-

�������������������������������������
�������� �� ���� ��������� ��� ������ ������������� � ��� ��� ������� �������
�������������
���
�����
���
�����������
���
����������
���
��������������������������������������������������������������
●
���� ��������� ����������� ��� ��� ���������� ��� ������������ ��
�������������
●
����������������������������������������������
●
���������������������������������������������������������
�������������
��� ���� �� ���� ��������� ����������� ��� ������� ������ ��� ���������� �����������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
A.5.2 – Talleres,
internacional

seminarios

y

cursos

especializados

en

comercio

A través de diferentes formatos impartir acciones formativas
adaptadas al perfil y las necesidades de las empresas en función de sus
recursos y el momento en el que se encuentran de su proceso de
internacionalización.
A modo de ejemplo se detallan las características principales de
algunas de estas acciones:
������������������������������������
������� ��������� �� ��������� ���� ��������� �������������� ����� ���� ������������
������������ ���� ���������� �������� ��� �������� ����� ��� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����������� ������ �� ����� ��� ������ ��� ���� ��������� ���
����������
��� ��������� ��� �������� ���� ����� ��� ������ �� ���� ���� ��� ��������� ��� ����� ���
���������������������� ���� ������������� ��� �������������� ��� ���������
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������������� ��� ������� �� ��������� ��� ��������� ������������� ������ ����
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●
�������������������������
●
�������������������������������������������������������������
��������������������
��������� ����������� ���� ���� ��������� ���� ������ ������� ������ �� �� �� ������
����������������� ��� ���������� ���������� ��� �������� ��� ���������
�������������� �� ��� �������� ���������� ������������ ���� ��� ����� ������ ���
�����������������
A.5.3 – Jornadas informativas sobre países y mercados
�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� ������������� ����������� ���� ���� ���������� �������� ���� ����
�������� ������ ��������� ��������� ��� �������������� ��� ��������� ���� �������
���������������������������������������������������������������������
A.5.4 - Programas de alta dirección en comercio internacional
A.5.5 - Programas de cualificación y acreditación en idiomas
A.6.1 – Canal Único de Internacionalización Exportar en Aragón

������������������������������������
●
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A.6.2 – Boletín NET
�������������������������������������
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�������������� ��� ��������� ��� ���������� �� ���� ������ ��� ����������� ��� ����
�������� ����������� ��� �������� ��� ��������� ��������������� ���� ����� ��
��������������������������������������������������������������������
�
�������������
���� ��������� ��� ������������� ��� ��� ����������� �� �������������� ��� ����
������������ ���� ����������� ����� ���� ��������� ��� ������� �������� �� ���
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Anexo II Objetivos e indicadores

Aragón

Huesca

Teruel

Zaragoza

155
70

40
10

15
10

100
50

0
3
45

0
0
0

0
0
0

0
3
45

14
880
530
140

3
170
100
75%
20

2
110
80
80%
20

9
600
350
50%
100

785
480
65
45
14

200
100
0
0
4

135
80
15
10
4

450
300
50
35
6

14

2

3

9

21

2

5

14

87
580
246
38

12
135
65
4

15
135
15
4

60
310
166
30

0
2
4
70

0
2
3
50

0
0
1
20

0
0
0
0

23
23
2
340
910

5
4
0
60
90

0
7
1
80
120

18
12
1
200
700

E.1 – Identificación y elaboración del perfil de las empresas con capacidad de internacionalizarse.
A.1.1 – Recogida sistemática de información sobre las empresas usuarias de los servicios prestados por las
Cámaras de Comercio, en materia de internacionalización y por el resto de instituciones aragonesas
que forman parte del canal único de internacionalización
A.1.2 – Programación de visitas a empresas para elaboración del perfil, toma de datos e identificación de
expectativas
A.1.3 – Elaboración de encuestas
A.1.4 – Organización de reuniones con grupos de empresas de diferentes perfiles favoreciendo el
networking empresarial para identificar sus necesidades.
I.1.1 – Número de empresas incorporadas al censo con información cualificada
I.1.2 - Número de visitas realizadas
I.1.3. Número de encuestas elaboradas. Incluye elaboración del cuestionario y realización de informe
I.1.4- Número de reuniones organizadas
I.1.5- Número de empresas que participan en las reuniones
E.2 – Sensibilización y fomento de la cultura de la internacionalización entre la sociedad civil y la empresarial
A.2.1 –

A.2.2 –
A.2.3 –
I.2.1 –
I.2.2 –
I.2.3 –
I.2.4 –
I.2.5 –

Organización de jornadas para la presentación de los servicios y herramientas que las Cámaras, el
Gobierno de Aragón y el resto de agentes que forman parte del Canal Único de Internacionalización
Jornadas de iniciación y sensibilización hacia la exportación
Difusión de casos de éxito a través de jornadas específicas o en las acciones anteriores
Número de jornadas
Número de participantes
Número de empresas
Porcentaje de las empresas que recibieron servicios en 2015 que repiten en 2016
Número de nuevas empresas que se incorporan a las acciones del plan respecto a 2015

E.3 – Favorecer el acceso de las empresas aragonesas a los mercados exteriores y su consolidación internacional
A.3.1 –
A.3.2 –
A.3.3 –
A.3.4 –
A.3.5 –
I.3.1 –
I.3.2 –
I.3.3 –
I.3.4 –
I.3.5 –
I.3.6 –

Soporte a la operativa internacional de las empresas.
Sistema de información e inteligencia de mercados.
Elaboración de diagnósticos del potencial de internacionalización de las empresas
Diseño de la estrategia y plan de actuación exterior
Acciones de promoción en mercados exteriores estratégicos.
Número de atenciones en el Servicio de Asesoría e Información
Número de empresas usuarias del Servicio de Asesoría e Información
Número de atenciones en el Servicio de Inteligencia de Mercados
Número de empresas usuarias del Servicio de Inteligencia de Mercados
Número de planes estratégicos realizados a empresas
Número de acciones incluidas en el Plan de Acciones de Promoción (misiones directas e inversas que
no sean sectoriales)
I.3.7 – Número de mercados incluidos en el Plan de Acciones de Promoción (misiones directas e inversas
que no sean sectoriales)
I.3.8 – Número de empresas participantes en el Plan de Acción de Promoción (misiones directas e inversas
que no sean sectoriales)
I.3.9 – Número de acciones de 1 a 4 horas de técnico
I.3.10 – Número de acciones de 5 a 20 horas de técnico
I.3.11 – Número de acciones con más de 20 horas de técnico
E.4 – Desarrollo de planes de actuación para agrupaciones de empresas, definidas por sectores y países de
oportunidad
A.4.1 – Identificación de sectores-países prioritarios de actuación y captación de empresas
A.4.2 – Información y estudio de los mercados objetivo. Asesoría específica para ese mercado o sector
empresarial
A.4.3 – Propuesta y ejecución de acciones comerciales en el marco de este eje estratégico
I.4.1 – Número de acciones de 1 a 4 horas de técnico
I.4.2 – Número de acciones de 5 a 20 horas de técnico
I.4.3 – Número de acciones con más de 20 horas de técnico
I.4.3 – Número de empresas involucradas en la planificación

A.5.1 –
A.5.2 –
A.5.3 –
I.5.1 –
I.5.2 –
I.5.3 –
I.5.4–
I.5.5 –

Sesiones de iniciación en operativa de comercio internacional - Sesiones Km. 0
Talleres, seminarios y cursos especializados en comercio internacional
Jornadas informativas sobre países y mercados
Número de acciones de 1 a 4 horas de duración
Número de acciones de 5 a 10 horas de duración
Número de acciones con más de 10 horas de duración
Número de empresas que participan en las acciones
Número de personas que participan en las acciones
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Anexo II Objetivos e indicadores

Aragón

Huesca

Teruel

Zaragoza

7154
800
48
50000
270
7000
70

754

400

6000

24

0

24

20

20

30

60

10

10

40

75

5

20

50

E.6 – Comunicación y difusión del Plan Estratégico de Internacionalización
A.6.1 – Canal Único de Internacionalización Exportar en Aragón
A.6.2 – Boletín NET
A.6.3 – Otras actuaciones dirigidas a fomentar la difusión y comunicación de las acciones emprendidas en
este Plan
I.6.1 – Número de receptores del Boletín NET
I.6.2 – Número medio de lecturas del Boletín NET
I.6.3- Número de boletines NET publicados
I.6.4- Número de visitas al canal único
I.6.5- Número de post realizados en el canal único
I.6.6 – Número de tweets
I.6.7 – Número de notas de prensa emitidas
E.7 – Coordinación general del Plan Cameral y asesoramiento sobre otras acciones no incluidas en el Plan
A.7.1 –

csv: BOA20160610007

Información sobre actividades adecuadas a empresas o entidades que son realizadas por organismos
distintos a la Cámara de Comercio o departamentos camerales distintos al de internacionalización.
A.7.2 – Coordinación general y acciones de apoyo administrativo
I.7.1 –
Número de recomendaciones sobre otras acciones realizadas por entidades distintas a las Cámaras
I.7.2 – Número de actividades relacionadas con la internacionalización realizadas por la Cámara mediante
otros instrumentos y recursos distintos al Plan Cameral
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