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5,21%

16,59%

20,23%

39,57%

18,40%

Sector Primario
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��� ��������� ��� ������������ ��� ���� ��������� 6�����<� "� ����*����� ��� ��� ���������� S���
����������$���������9��������������#�'�F�������*���"�7���������������������S��>�������
���� ��� ���� �� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ������������ ���������������� ���� ������	� ���
��>��*�<� (�"� )��� ������ ��� ������� )��� ��� ���������� ��� ������������ ����������� ��������"��
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�

+&%& '������
���	�����&


�������������������������������������������������������������������������#��%22&�K5�*����
/L<��>��������������������������������������������������������������������������/HQ�����
������<� ��� ��������,�� ���>�$�� ��������� ��� )��� ��� �������� ��� ��� ���,����� ���� �������
KH&<%
QL<�"�)����������������������������@��-������������������������������������������
��������������������������������	���������������>�������������$�����������������,��<�"����
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5�*����/	�?�������������������������*C�������������@����������������K���Q<�%22&L	�

36%

64%
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���������� ���>�$�� ��� �������� �>������� ��� ������ �����>���	� :��� ���� �,�����<� ��� ����
�����������������������������������K5�*����&L<��>��������������������������������������
�������� ��� /.<!&Q� ���� ������ ��� �������� ���� ������<� ���� 
T<H.Q� ��� ���� ��������� ���
����������<����)������������������������������������������������������������������<������
������������)��� ��������������>������� ��� ��� ��*����.2<� ��� ����������� ��� ���������������
������ ��� �����������<� "� ������� �������������� ����������� ��� ��� ����� ��� ���� ���������
��������	�
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5�*����&	�������>�������������������*C�������������@���������������	����Q<�%22&	�

38,41%
61,59%

Empresas no
familiares

Empresas
familiares
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5�*���� 0	� ������>������ ���������
�������������*C�����������	����Q<�%22&	�

5�*���� T	� ������>������ ��������� ���
�������������*C����������	����Q<�%22&	�

70,67%

26,92%2,40%0,00% Grandes
empresas

Medianas
empresas

Pequeñas
empresas

Microempresas

30,77%

50,00%

15,38%
3,85%

Grandes
empresas

Medianas
empresas

Pequeñas
empresas

Microempresas
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�������<� ��� ���������������� ��� ���������������� ��� ����,�� ��� �����%22&���� ������������ �#��
���������������!<&%Q<����>������� ��������������"�������������*C����� ��������������������
����������� �� ��� ����������� K5�*���� ..L<� ���<� ��������� ���� ��������� ��� �����������
� ������������� ��� ����������� ��� ��� ������ ��� ������� ���� 
<
!Q<� ���� ��������� �����������
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�
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9���������������������������<�������,����������������������������������>�����//<T/Q��������
������� �������<� ���� ��� 

<.HQ���� ���� ��������� ��� ����������<� ��� )��� ����� ��������������
��������� �����������������������,����������������� �������������� ��������������*����������
������<�����������"��������������������������������������������������������������������	�
6����������������������<�)��������������������������������������������������������������<�
����������������������������������������*C��������������������������	�
�
:����@����������*����.%<����������>�����������������������������������)�����������������
��������� �����������"���� ��������������������������������������� ��*C��������������	����
����� )������������ ���� ��������� ��� ����������� ���������� ����� �������������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������K�����������
��� ���� *������� ��������� ��� ��� ������ ��������� ��>���� �� ��� ������ ��� *������� ���������
����������L<� ���� ��������� ����������� ���������� ����� ������� ������� �����>��������
����������� �� ���� �>�������� ���� ���� ��������� ��� ����������� ��� ��� ����� ��� ���� ��)��#���
���������"���������������������<�������)��������������������)�������"�������������������
�������<� ��"��� ���������� ��� ���� ��������� ��� ����������� �� ��� (���� ��� *������� ������<�
��������� )��� �� ������ ���������� ��� ��� �����<� ���� ���� ��������� ����������� ���� )���
�����������������"���������������������������*����	�
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Grades 
empresas 

Medianas 
empresas 

Pequeñas 
empresas Microempresas

Empresa no familiar 0,57% 3,53% 1,37% 3,43%
Empresa familiar   3,32% 5,33% 6,82%
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Grandes 
empresas 

Medianas 
empresas 

Pequeñas 
empresas Microempresas 

Empresa no familiar 6,89% 9,36% 2,52% -2,86%
Empresa familiar   6,47% 3,45% -1,11%



5�*����%/�8����>����������������	�%22&�K�G�9Z:�����L	�

�
�
������>��<�����>������������������������)��#���"����������������������������������	����
���������<���������������������������������)����>����������������>�����������������������-��
��������K
<H!Q�"�M.<..Q����������������L	��������������<�������)��� ������������������
������-���������������������������������>�������������������*������K��>�����������$������L<�
�������������������)�������������������������������������������<������������$�����������
��"����	�
�
5�������������(�������@�������������������������������<������������������������������������
��������>�����������������"������������������������������,���<���������<�����������������	�R�
�>�������������<�����������������������������������������K��������<���)��#���"������L�
��������������-���������������������)����>���������,���������������	�
�
���*���� �� ����� �����<� ��>�� ��������� )��� ��� ��� ������� ��������������� ��� ��������<� �����
�������������������������>������������������)����>�����������������������������������������
������� �������� ���������� �� ��� �������	� :�������� ��� ��������������� ��� ���� �������<�
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������	�������������<���������)�����������>�������)�������>���*���������������������
)��� �����@�� ���� �������� ���� ��������� ��� ������ ��� ��� ������������� �,���<� ��� �������
������������������-����������"��������������������������-���������>���������������������
����������<�"����������<�����������������	�
�
��� ���9�>���/<��>���������)��� ����������������������������-����� ����������������������
��������������� ��������� ����� ��������� �� ���� ��������� ��� ����������<� ��>���� �� )��� ���
�����>������� ���������� ��� ��������� K/<H0Q� "� &<
/Q� ���������������L� "� ��� ������ ��� ���
��������������,���������"���������K
<
%Q�"�
<!
Q����������������L	


�



=�����F������?��$�"�������-��(�@�7������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������

�

1�%2.%��3�������4��������5��������������6���
�

%!�

9�>���/	�������������)���������	�%22&	�K8����>�������������������������������������L�


�
�
�
�

�
5�*����%0	�������������)���������	�%22&	�K8����>�������������������������������������L�

�
�
7��� ����� �����<� ���� ��������� ��)��#��� "� ������ ��� ���-����� ��������<� ���������� ���
��������������� ��*������ KM.<TTQ� "� M0<&
QL<� ��� )��� ���� ������� )��� ��� �����>������� )���
*�����������������������������������������������>���������������������������������,���<�"�����
�����<� ��� �������������� ��� ������ ��������� ��� ����� �����,���� ��� �����>������� �����������
����� )��� ��� �������<� ����������� ������-��������� ��� ����*�� ���������� "� ����������<�
(���$��������-���������>������������������������������������������	�
�
�������������������������>������������������>�����������������"���������������������������
��� ����������<� ������ ���� ��"��� *����� ��� �������������� )��� ���������� "� ��� ��� ������
������������ �� >���������	� ����� (��(�<� �������� )��� ���� ��������� ��� ���-����� ���������
���������� ��������<������������������������ ����������������	��������� �������<�(�"�)���
��������� )��� ��� ����������������� ����� �������������� ������ ����� �>,������ �������� ����
������������ ��� ��� �������� ���� ��@� (�� ������@���� ��� ����� C���	� F�������� )��<� ���
����������������� ����� ����)����������<� ������ ����� ���������� ��� �����@������ ��� �������
������������)���������������������������������������<�����������������-�<��������������
������� ������������ � ������<� "�� )��� ����*�� ������"��� ���������� ����������� "� *���������
�����������������	�
�
�������������������<����������������������������������>���������<��������������������������
����������������	� ���������� ��� �����@������ ��� ������� ������������ "� ����������� )��� ���
������������������������������������������������	�
�
�� ������� ������<� )��� ��� �������� ������ ��� ��������������� )��� ���������� ���� ���������
����������<� ��� ��>����� �������� ��������������� ���������� �����>������� ��>��� ���� �������
�������<�"��)���������(������������������������������������(�����)�������������>�������
��,���	�7���<�����������������������������>�������<�����������������)����������������������

  
Grandes 
empresas 

Medianas 
empresas 

Pequeñas 
empresas Microempresas

Empresa no familiar 6,32% 5,83% 1,15% -6,30%
Empresa familiar   3,15% -1,88% -7,93%
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SOCIEDAD 
���� 
���� 
���	 
���� 
����
EXPONOVIAS 1.186.065,00 €        812.247,00 €       1.791.060,00 €    1.607.859,00 €  848.787,00 €   

EXPONOVIAS INTERNACIONAL 173.279,00 €           494.323,00 €       243.682,00 €       197.112,00 €     149.664,00 €   

NOVIEURO 2.119.291,00 €        1.687.391,00 €    1.877.432,00 €    591.534,00 €     546.466,00 €   

INZOFRA 35.624,00 €-             27.814,00 €         ���� 93.682,00 €       91.839,00 €     �
�
:��<� ��*C�� ���� >���������� �������� "� ���� ������������ ��������,��� ��� ���������� ��� �����
��������<�������������>������������������)����������������������������	��
�
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���������������������

EXPONOVIAS �������!�"������� ������ ��
���	�����������������������

NOVIEURO ���������!�"������� ������ ����������
�����������������

INZOFRA �		�	��!�"���������� ������ 	������������������������������

TOTAL �������!		�"����� �
�
����� ���� )��� ���� ��������<� ����� ��� (�� ������<� ��-����������� ��� (��� ����������
����������<����������<��������������<� ����H�������������������)����������>��F������@�
?�������������������)�����������	�
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