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'Emerging Africa and the Global Business Revolution' 

Lugar: Sede del IESE. C/ Arnús i Garí, 3-7. Barcelona 

Fecha: 28 y 29 de junio de 2010 

Hora: A partir de las 8:30 

En colaboración con Casa África, la Cámara de Comercio de Barcelona y el 
Centro de Mercados Emergentes del IESE organizan este foro internacional 
con los principales expertos de los mercados de África Subsahariana, que 
tendrá lugar en la sede del IESE de Barcelona (C/ Arnús i Garí, 3-7). Además 
de la presencia de Joaquim A. Chissano, ex presidente de Mozambique, se 
contará con protagonistas como Sonja Sebotsa, John Adeleke, John Sutton, 
Abdul B. Kamara o Mwangi S. Kimenyi. 

Uno de los objetivos principales del foro es proporcionar una visión clara de 
estos mercados con el fin de que compañías y líderes empresariales de 
España comprendan mejor las oportunidades y los riesgos de inversión en 
África, ya que estos mercados son relativamente desconocidos para el 
mercado español. Por otra parte, el foro pretende servir de plataforma para que 
empresarios, consultores de negocios y directores de empresas de países 
subsaharianos se reúnan con sus homólogos de España. 

África Subsahariana cuenta con una amplia gama de países, cada uno con 
oportunidades de negocio únicas y en continua evolución. Sin embargo, a 
muchos empresarios españoles los mercados africanos les parecen complejos, 
lejanos y arriesgados. Este seminario tendrá el privilegio de presentar ideas, 
estudios y opiniones de expertos locales, representantes de alto nivel de 
instituciones gubernamentales, empresarios y académicos de África 
Subsahariana y la comunidad internacional. 



La conferencia incluirá paneles de discusión sobre temas como la iniciativa 
empresarial, el comercio internacional, la organización industrial, la tecnología y 
la innovación para dar una perspectiva general sobre la situación actual y las 
tendencias futuras en la zona junto con el sector y las perspectivas 
estratégicas. 

Además, los representantes de las empresas españolas tendrán la oportunidad 
de solicitar reuniones privadas con consultores africanos de países como 
Angola, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Ghana, Guinea Ecuatorial, 
Mali, Mozambique, Nigeria, Senegal o Sudáfrica. 

El seminario se desarrollará en inglés y las inscripciones se pueden realizar 
desde la web del IESE.  

Horario: 

• Lunes 28 de junio: 08:30-17:15. Mesa redonda  

• Martes 29 de junio: 08:30-13:00. Mesa redonda
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LA ESCUELA DE NEGOCIOS IESE Y LA CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA ORGANIZAN UN FORO INTERNACIONAL LOS 
DÍAS 28 Y 29 DE JUNIO  
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Casa África incorpora a su calendario de actividades seminarios de carácter
económico

La preparación del calendario de actividades que Casa África desarrollará hasta el próximo verano
recoge cuatro iniciativas de carácter eminentemente económico, la primera de ellas el Seminario
sobre mercados emergentes en África (IESE) (ÁFRICA VIVE) que tendrá lugar en Barcelona el
próximo mes de abril.

Madrid y, posiblemente, Santa Cruz de Tenerife serán los escenarios en los que se tiene previsto
organizar, el próximo mes de mayo, un Seminario Avanzado sobre Cambio Climático mientras que
Bilbao y la capital tinerfeña acogerán, esta vez a comienzos de junio, la Presentación del African
Economic Outlook / Perspectivas Económicas de África.

También en junio, pero en esta ocasión en Barcelona, está previsto que tengan lugar unas
Jornadas sobre Turismo Sostenible.
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