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�)� -�*���)� �����#(���)� -�������)� ��� #�-�����

#��(������)���6$)�#�-��(��;����)�)��(���)�#�(�������)�
#�-�����)�)�������)������)�������	��)�����)�#��)��������
#�-�� ��� #��(����(�� ��� -�*��� �����##����� *�� 5���
�����#��#�)��#��(���5���(�)������������##����-�������*�
��� )����� �)� �����#���� ��� )�� -�*����� ���� �-0��#��

�(���	��
/�� 6���� �)� #���(��� ��� ,#������ #���(�� #��� ���

�<#����(��)�)(�-����������##������#���������#�-�����
��� #��(����� ���� ��� #���� )�� =�� ������� ��� �<#����(��
���)(����� ��(����#�����-��(�� ���#��)� �� )�)� �<#����(�)�
#����#����)����>��)#����*�#������	��
.��)(������)�#���(��#������)�>�#���(���>��(������)(��

�����#(�� ��� ���-���� #������� ����� )��� (�-6�0��
#��)�-���� ���� ��)� -�)-�)� �#��(������)� *� ��� )����
��)(������)���)���#��)�-����(����#�����	�
'�-��)��#���#��������6����#��(�������(��������)��

-�*����� �##�)�� )���� ��� ��#=��� ��� ��� �����##����
��)(���������(��)����)�)����6���������>��(������)����#���
��(��������6���������������#(��>��)#��������������)���
��� (����� (���)� ��)� =����-���(�)� ��#�)����)� �����
��������	�
?�*�����������#�-����*����(������)(�������#(��)�����

#��)������ ��>��-���� �)� �)�� #�-�� ��� -��#���� ��� =��
��)���������� ����� ������ #�6���� #��� ��� ��-����� ���
=�����)� *� ����#��)� #�-�� -���)5�����)�� ��#��(����)��
=�(���)���(#	��

�)�=�����)��#��(������)�#���#��������)���-�(���)�

������)�5����<�)(���������-����������(������##�)�����
#�-����� *� 5��� ��� �����#(�� 5��� �)(�)� �>��#��� ��� �)�
��#�)����-��(��>��)#����������*����#������	�
,)������)��5���#��������)������������)(�����*�#(��)��

���(����� ��(����#��� ��� ��� -��#���� ��� �����#(�� ���
#��������������������<���(�#����#������6����)�)(�-�����
��)(��6�#���� ����� 5��� ��� #��)�-�� ��� =�����)��
��)(�����(�)�� #���#=����)�*���#��(����)�������#���������
1��*�5����(������>�#�����������##�)�	�
�

1/�����&)��$�2�)�0��+�	���&�%�)�0��
�
1/./�	�3���)�0���

�
,�� )����#��� 5��� )�� �>��#��$� #��)�)(�� ��� #�-�����

����#(�-��(�� �� �����#(���)� #�-�������)� ��� #�-�����
��#�0�� #�)�#=����*�(���)���(�������-����(�-��(�������
����(��������#�)��*�-��(���-���(��)�(�����������#������
���1��*�5���	�,���)(�����������#�-�����)��������#�)��$�
*� -��(����$� ��� ��� �-6���(�� >��)#�� =�)(�� )��
#�-��#�����#���	��)����)����)���)�����$��)���#�(�������
(���>���#�����#��(����������6��)�5�����)����5���)����)�
��(���������)����-�#����	�����)(��-������)�����������$�
���=�����������#�����������#(��������-����#�����������
#����=��)����#������)�-��(��)���##�������*����#�)����
���������-�*���)�(�)>�##�������#����(�	�
,�������#(��5��������)�����)(��6������)����#�-�����

(����#�����(�-6�0��#���#����#�-��#�-�����6���#��@�A�

���#��(���	�
���)��#����)����
�(�������)������-���@�A�
���������(��������>�-�����������������������)�@ A	�
�
1/1/������)�0���)���$�
�
,��#�-������)����������)�����#�����)������#(�)����

�<���(�#���� ���� ,#������ *� )�� ��� #��)������ #�-��
(����#�����	� 
�� ����#����� >��-�� ��� �6(��#���� ����
#�-���������������)(�����#��(��������)����� -��������
��)#���)���������)�)�����#��(����������)��(��������22��B�
�����������##������#�����	�

������)(����#�-���������#��(�������=��������������

#�C)(��� 5��� �)($� #��>��-���� ����  �+44� �����#(���)��
 44���6���(����)���������)�����>$6��#�)����6����#������
D������(�)� �-��#�����)�� D4��<���(�����)�� ���'$-����
.�#����������#��#��(������)�#��#����)���������#(���)��
��)(�(�#����)��������)�*��C6��#�)�����#������)����)�#(����
��� #���� ���-�(�� #�-����� )�(�)>�#(����-��(�� #��� ���
��-�������(����#�����	�@+A�
'�-��)������#������$���>�)���(������)��)���-��(�����

�	�9B������������##������#������(�(���)��5�������������
#��)�-��������-��#������(���������5����)��5�������(����
+E944	444� ��� ��6��)� ����<�-���-��(�	� ,)(�� #�>��� )��
��>����� ��� #�-����� ���-���� F6��G��H� �(����##����
�)��I��J� ��(���� �)(�� ��� �)� �(������� ���� ��)�
�-��#�����)K�<���(�����)������)�����(���������<(�������
��6���� �� )�)� >����)�� *� �)� �������� �� ��)(��6������)�
��>��-���)�������-��#������(����	�@9A�
,��#�-����������)�C�(�-�)��I�)�=��)�������������)�

�����#(�)�(����#������)� #�����)�-�*���)�(�)�)�������)�
��� #��#�-���(��� #��� ��� ���-����� ������ ���� �9B� ���
(�������)	�@DA�
�

Periodo Toneladas Variación 

Toneladas 

2002 45.245   

2003 56.372 25% 

2004 67.343 19% 

2005 91.513 36% 

2006 116.683 28% 

2007 92.331 -21% 

�
�

Tabla 1.  Tasa de crecimiento 
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�&)�-��
�

,�(��� ��)� �6&�(���)� ����#�����)� ���� ���)��(��
���*�#(�� (���-�)� ��� ��� ��(��-����� ��� ������ ���
�#��(�#���� ���� )����#��� �� ���)(���� ����(�>�#����� ��)�
��>����(�)�����(�������)�5������)��(�����-��#�����)���
��&���������������)��-����)�����)�5���)����>���(�����
���*�#(�	� ��� ������ >��-��� � ��#������� ��>��-�#����
���������#��#������#��)�-�����������#(������)(��6���)��
���)�)���>����(�)�(�-�I�)��#���#(���)(�#�)�*�>��#���#���
��� #�-����� (��(�� ����� ��)� =�����)� #�-�� ����� ��)�



��)(�����(�)�� #���#=����)�*���#��(����)�������#���������
1��*�5���	�
/��#���#��5���������6(���������)(��������-��#����

�$�����*�#��>��6����)���#�)���������)���������-��)(���
�����)��(�(���� ����� ������ #��(��� (���� ��� ��>��-�#����
��#�)����� ���(��� ���� ���*�#(��� ���� ��� 5��� )�� =��
�(������� ��� #��(����� ��)�(���)(�� *�� 5��� )�� (����� ���
#���#�-���(�� ������� #��� ��)��#(�� ��� �����#(�� ����
���(�������)���-�����(�)�*�������#��(�#��������-�)-���
*� )�� =�� #�-���-��(���� �)����� ��� -��)(�����
���6�6���)(�#�� ����(����� �)(��(�>�#����� *�� 5��� )�� =��
����������������6��#��������)(��(�)�(���)�#�-��=�����)��
��)(�����(�)�*�#���#=����)	�
,�� ��� #�)�� ��� ��)� =�����)�� ��� �#������ �� ��(�)�

�)(���)(�#�)� ������#������)� ���� ��� !.,'� �!�)(�(�(��
.�#���������,)(���)(�#�)�*� '��)�)�� )��=����#��(������
5��������6��#���������� #���������1��*�5�����)���� ���
239� ;2� =�6�(��(�)�� #��� ���� (�)�� ��� #��#�-���(�� ����
�	�B	� ,�� !.,'� ����#�� 5��� ��)� ���������)� ��� �)(��(��
)�#���� -����� ��(�� *� ��(�� )�� ��#���(���� ���(��� ����
5���(���-$)���#����������6��#�������6��#���������5���)��
��� �� �������� ��� ���*�#(��	� L� )��C�� ��>��-�#����
������#��������������'��(������,)(����)������6��#����
*� ��)�������� /�#���� ��� )�� ������ ����)(���#����
,.�,"�!.��44+��,�#��)(����-���$>�#��*����/�����
"�(�������!�>��(����@;A�������6��#����5���)����#���(���
���(�������)(��5���(���������#���������1��*�5�����)����
��B�� ���� ��� 5��� ��� ��6��#���� �6&�(���� )��$� ��J�
++9�299	� ���� �(��� ������ ����� ��� �)(����� ��� ��)��
��)(�����(�)�� )��(�-��$�(�-6�0�����(�)�����#��#�-���(��
��� ��� ��6��#����� )������ ��� ������ ����<�-���� ����
-��#�����6&�(���������D4+	�
����#����������)(��������-��#������6(���-�)�5���

�������������#��(�#�������������#(���)����3+	+B������)�
=�����)� *� ��� DD	;B� ��� ��)� ��)(�����(�)�� ����� �����
��(��-����� ��� ������ ��� �#��(�#���� ��� ���� >��-�� -$)�
#��)���������)���(��������#��(�����������(�����(��������
C��#�-��(�� ���  B� �����)(���� #�-��(�(����� ��� ���
�#��(�#�������������#(��(��(��#�-�������=�����)�#�-��
����� ��)(�����(�)	� ���� ��� ����� ��� ��)� =�����)�� �� ���
��6��#������>������������#���������1��*�5��������#����
������ ��)� ++9�299� =�6�(��(�)�� )�� ��� )��-��(�� ���
�#������ ��� �C-���� ��� =�6�(��(�)� ���-����� ��� ���
=����	� /��C�� ��>��-�#���� )���#�(����� ��� >�-�����
���-����� �)($� #��>��-���� ���� +� =�6�(��(�)�� )������
�)(�J� ����+32	� �����-��(���������#��(���������-�����
��(��#�����)��-��(����#�����>��#���#����)�������-��)����
��	������������#��(������)�������-��)������	2�����������
������ ��� �#��(�#���� ���� �����#(�� ��	9 B�� *� ���� ���
��6��#�����6&�(����� (�������� #�-�� ��)��(����>��������
��3�D9;� ��6��)� ������)	� L� ���� ��� ����� ��� ��)�
��)(�����(�)�� )�� ���#���� ��� ������ >��-�� 5��� #��� ��)�
=�����)�����������>����#��� )����#���(�����������$��)�)�
��� ��� #��(����� *� >��#���#��� �)�������� ��� ������ )���
������������������#�����������#��(����������-��������
#���������6����)�������)(�)J�+4�*� 	;;���)��#(���-��(�	�
�����>���������)��-��(����#�����>��#���#����)������������
��� #��(����� �)�������� ���� ��� ������ ��� �#��(�#���� ����

�����#(�� ��B�� *� ���� ��� ��6��#���� �6&�(���	� �)�� )��
�6(����J�+43�324���6��)�������)	�� 
�����#��#�����#��������-�����(�(�����(���=�����)�*�

��)(�����(�)�� )�� ���#���� �� )�-��� ��)� ��)� ��-����)�
(�(���)� ������)�� #�-�� )�� -��)(��� ��� ��� )������(��
#�����J�
�

 Año 1 

HOGARES 218,657 

REST 408,890 

TOTAL LIBRAS 627,547 
�

Tabla 2.  Cantidad total de libras demandada 

�
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Figura 1.  Layout 
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Figura 2.  Cadena de valor 
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Figura 3.  Análisis de sensibilidad�
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