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PETRONOR IMPULSA EL DESARROLLO
DE SUS PROVEEDORES

Euskaltel aguanta bien en bolsa
a pesar de los números rojos
generados por su debut | P24

Tras transformarse internamente y firmar un acuerdo con el Gobierno
Vasco, la refinería busca sinergias con los centros tecnológicos para
potenciar a sus empresas | P4

Kutxabank se enfrenta a su
primer recorte de personal

y a pérdidas operativas | P16

Jon Fernández

Director general de Orbea

“En Orbea vamos a hacer
bicis únicas, diseñadas

por el usuario | P8



PaísVasco3

Hacer cosas diferentes para
obtener resultados distintos

Empresas tan dispares

comoPetronor, Orbea y

el Grupo i68 tienen

mucho en común: que

han cogido una hoja en

blanco y han empezado

a dibujar desde cero el

camino de su presente

para avanzar en

competitividad y

labrar su futuro
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LA REVOLUCIÓN DE PETRONOR
CON SUS PROVEEDORES
La refinería vasca se ha reinventado por dentro, lo que le ha permitido ahorrar en procesos 100 millones de

euros en un año. Primero ha revolucionado su forma de trabajar internamente y ahora prepara su nuevo salto

competitivo de la mano de una alianza con sus proveedores y con los centros tecnológicos vascos

EN PORTADA
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EN PORTADA

1.213
Son losmillones que

desde 2010 ha

invertido la refinería

paramodernizarse y

asegurar su futuro

A. Tapia yE. López

Atxurra sellan el

plan de proveedo-

res.T. BERRUEZO

El consejo de administración de Petronor en la despedida de Josu Jon Imaz que cedió el testigo a López Atxurra. PETRONOR
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Magnitudes del negocio
Millones de euros

Inversiones (millones de euros)

Cifra Negocio

Resultado  Explotación

Ebitda

Resultado Neto

5.348

95,8

133,3

291,2*

774,61

2010

6.951

30,20

74,90

95,50

2011

6.793

-39,00

18,63

18,10

2012

6.849

-160,1

-91,87

-87,50

2013

6.680

-139,30

-46,00

-65,50

2014

(*) Incluye plusvalías por venta de participadas.

2010

232,24

2011 2012 2013 2014 2015

90,03 54,15 26,55 35,63

Total 2010-2014:

1.213,21

En virtud del Concierto Económico vasco,

Petronores uno de los principales

contribuyentes a la Hacienda: unos 800

millones al año, dato que ilustra la

importancia de que mantenga su sede

vasca y de que sea rentable. Esos 800

millones no se quedan íntegros en

Euskadi; el Concierto establece una serie

de ajustes con el Estado en IVA o

impuestos especiales. Síse quedan los

255 millones de impuestos directos que,

porsísolos, podrían financiarel gasto en

I+D del Gobierno vasco, más sus

recursos en Políticas Activas de Empleo.

Una empresa que ingresa
en la Hacienda vasca
800 millones al año

EN PORTADA

Subestación eléc-

trica de la refine-

ría vasca. TXETXU

BERRUEZO.
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Aportación a la sociedad

Impacto en el empleo

TOTAL

EJERCICIO 2014

810

Impuestos indirectos (IVA,

impuestos especiales, etc.)

Impuestos directos

(sociedades, IRPF, etc.)

Plantilla propia de Petronor

Personal de empresas que trabaja en la refinería

Empleo inducido

940

600

6.200

Impacto fiscal en Hacienda Foral (millones de euros) Impacto Fiscal en Haciendas Municipales

Acumulado 2009/2014, (millones de euros)

555

255

TOTAL

ACUMULADO 2012/2014

2.422

1.645

777

AYUNTAMIENTO DE

ABANTO-ZIERBENA

AYUNTAMIENTO

DE MUSKIZ

AYUNTAMIENTO

DE ZIERBENA

387,9
0,4

Total: 46,3
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Paraesteaño, la

prioridad esasentar

losmárgenes, la

eficiencia y agilizar

procesosy decisiones
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