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� Construcción de calidad e innovación

• Nuevas técnicas y procedimientos de construcción para la
rehabilitación y acondicionamiento de edificios y viviendas.

• Ejecución de edificios inteligentes y adecuación tecnológica de
construcciones ya existentes.

• Revalorización de espacios públicos urbanos.
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• Servicios tecnológicos a empresas

• Servicios a empresas ligados a internet

• Transporte de viajeros y mercancías

• Turismo

• Servicios a domicilio
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Es un documento que 
describe en detalle todos 
los aspectos del negocio. 
Te da la oportunidad de 
diseñar cómo funcionará tu 
negocio y luego podrás 
ponerlo en la práctica. 
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Para iniciar un negocio con pasos 
seguros es mejor contar con un plan de 

negocio. 



¿Por que es importante un plan de 
negocio? 
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*Costo de trámites y registro del negocio
*Requisitos para el funcionamiento y administración
*Riesgos que puede correr el empresario
*Posibilidad de contar con socios y en qué condiciones
*Impuestos que debe soportar.
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