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INTRODUCCIÓN
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ESYPRO LOGÍSTICA E INGENIERÍA DE PROCESOS es una empresa especializada en 
el desarrollo y aplicación de sistemas de transporte y almacenaje modulares y 
�����������	�� �	����	� �	�����������	� ��� 	�	����	� ��� ���	����� �����
monorrail y power&free, sistemas de almacenaje de pieza colgada, sistemas de 
�����������������������������������������	�������������������������
������

Todo ello mediante una fuerte apuesta por la ingeniería  tanto en el desarrollo del 
�������� ����� �� ����	� ���� �	�������������� ��� ��������	� ��� ��������� ����
��������	� ���� �������� ��� ������������ ��� ��	� ����	�	� �����
��	� ��	�
���������	�������	��	���	�!�	�



HISTORIA
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ESYPRO LOGÍSTICA E INGENIERÍA DE PROCESOS forma parte del GRUPO ESYPRO, fundado en el año 1987 orientado en 
	�	�������	���������������������	�����	���������������������
���������
	��������	�

"������������	��#�	��������$%'()��*+(%)�#��������������	�	��-���	�������������	�����������	������	
���	�	�����	.�
����� ��� �������� ��� /���������� ��� ���������� ���� ��� 	����� ��� ��� ������ ������.� ���-	
��� ����	����.� ������������
��
������	����0:;������	����������
��	�����������	���������������-�����������
	��	�����	���������	�<=���

"���
�����>??@����$%'()���������������B���	����������������.���������������������������	��������������������
���������������-���������������

��� ��� �!�� >??F� 	���� �*+(%)� J)$K*Q0V"� �� 0W$�W0�%K"� ;�� (%)V�*)*� ��� ��� /�	���� ��� ����	� �-���	� ��� �������� ����
��������	�����	��������������	������.��/��������	-��������	�����������	�!���������������������������

�����������������.�/����������	������������.������	��������/�������	�����������	�������	����
���������	�����������
���	������������.�������	�������������	���������0:;:������������������
������	���/�����



�*+(%)�J0(�	������������������������������������������!������������	�����������	
������.���	�������������������������
���������������� 	�	����	���� ���-	
��� ���������������	����������������	�� ���������.���� 	�����	���������	�����	�
�������	�������X������������	�

MISIÓN
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EL GRUPO
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"����������� 
���� ���� �	������� 	��������� 
��� #������.� ������	��� � ��� ����
	�������� ��� �������� �� ���	� 	��������	� �����������	� ��� ��� ������ ���� ����
	����������	���/�����	��-���	������������

J�� ����-�� ���� ������������ ���� $���� 	����� 	������ /�������� �*+(%)� ��� �	���
��
������� ��� �������	��	� �B����	� ��� ��������� �	��� �	������� 	��������� 	��
materializa funcionalmente en una estructura matricial de departamentos/líneas de 
�������.�������	����������B����	������������������	����������	��������	��������

El GRUPO ESYPRO está formado por dos líneas de negocio, cuyo denominador 
���[���	����������������

Logís�ca e ingeniería de 
procesos

Servicios tecnológicos de 
ingeniería

Soluciones de desarrollo 
grá�co

Nueva sociedad de Producto 
logís�co en Mexico



PRODUCTO
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Sencillez

Diseño modular

Instalaciones personalizadas

Diseño innovador

�*+(%)����	������	�!�.�/����������	������������	���������.�	����������������	���������������������	
���.���	�����

/����������������������	��������������	���	��������	����������	������������������	���������������������	�	�

	�	����
��	����������������.�����	�����������.����������������	����	������������������������	������	������	�	�����

(V%.��)\0("*.�"J�"]J�^����*+V)W\�+)%�

�*+(%)�J)$K*Q0V"���0W$�W0�%K"�;��(%)V�*)*������������������-��������������	�����#���	������	�������	������
criterios como:



�*+V)W\�+)%��	����	�	�����������	������������������������������������������
/�������	� ����� (�=�`/��� �� �������.� ����� ���	�� ��� ��	��� ��� ������ 	���
���������	.� ��� ��	��������� ��� ����������� ���� ������� �� ��	� ����	�����	� ���� ��������
�������������	�#���������	.���
����	����	���	��	��������
��������������	������	���
������	������	���	���������	����������	�����	�	�����

V��������� �� ��������� ��� �����-�� ��� ��������.� ���	��� ��� ����	� ��	� ��������	�
����	���	� ���� ��� ������� ��� X���� ��� ��	� ���	� ���������	� b�	�������	� ��� �����.�
��������	.���	���	.����	/������	h.��	-�������������	�����	�	���������	�������#�	�
������	���������������������������

J��	�	������������	��#���������������������������	�!�������������.�������������	�������
�
��������������������	���������������������	�b���	
��.���������h������������	�����
�������#�������������	�������	�������	���������	�/����	�

Aplicaciones más comunes del ESYCONVEYOR:

������q�x����������	���������������	

������Q��	�������������	�������
����

      Transporte de piezas con acumulación

������V��	�������������/������	���	����	������������{���

������(��	��	���������������-����������������

      Almacenaje
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���	�	������������"J�"]J�^�b������������������X�B����h�������������	
�����������
��������	�����������	�	���/�����	�����	�	������
��	��������������������������	�����
���	���������	
���b���������������������������	����h�����	����	��	�������	����
�����

*�� ����� ��� ��� 	�	����� ����������� ������� �� �	����������� ���� /�������� ��� �������
���������������������	.� �����	�� ��	�����	�������*�������	��������������	�������.� ���
�������� ���� ������� �� �����������	� �������	� #��� �������� ��� ������������ ���
��������	�����������	�

*�	������������	��������	�-�	.�	���{	�������	��.����	������	/������	���������
������� ����	�	� ������������	� ��� /������� ��� ��	� ����	�����	� ���� �������� �� ���
��
��������������	������

Aplicaciones más comunes de ALMAFLEX:

      Almacenaje

������*���{�������	���

������q��������-����

������(���������������������

������Q��	��������������������	�
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MOVIPAS es un transportador "paso a paso" diseñado para el almacenaje 
�� ���	��� �� ��	��	������ ���� ����� �� ������� ��� ��������� ������ ��
���������������	�������������������

(�����������������
��������������	.���������������	
�������	
������
��	����	�	�#�����	���������	���

������������	������	���)\0("*�	�����	��������������-�����������������
��	� �����	� ���� ��	� ���� �������.� ���������� ��� �	������ ������ �� ���
��	�������	�!����	����������������������

J�	����������	��������	��������������	������	���)\0("*�	���

�����V������������������	�

     Sistema limitador de par

�����q�	
��������������

     Sistema de nivelación

�����\���	�������������	

     Modularidad
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��� �������������� ����������� (V%� �	� ��� ������ ���-	
��� ������
��.� ���� ���
manutención de contenedores portapiezas en el interior de las plantas de 
����������

(V%� �	� ��� ������� ���� ��	� ������� �������� ��� 	������� ���������� ��� �	����
������	��������������������������������	�������	�������������������������

0�������	�	����	�������	�������� ����������������������������>������	�������
�������������#�����������������������	��������������������.��	-������	�	����	����
��	�����������	
����������������������	�����������	������������������	����������
�
����	�����������������	�

V���(V%�	���	���������	�	��������	��������	�

�����)�
�������������	�����	����������������-���������	�������	��������������

�����������������������-�������	�������	�

�����"#���������������������������������-	
����������

�������/����������	�������������������	�������������������

�����]����������������������.�����������	����������������������
��	���	����	�

PRODUCTO

11



ESYPRO LOGÍSTICA E INGENIERÍA DE PROCESOS realiza instalaciones a escala internacional con la mayoría de sus 
�����	�/�������������������������

Se prima la asistencia directa, transportando y realizando las instalaciones personalmente de la mano de nuestros 
�������	���	��B����������	��*�������������������������������

      Alemania

������V�������

�������	��������

      España

      Estados Unidos

      Francia

      Italia 

��������B���

      Polonia

      Portugal

������*����

������Q���-�

PRESENCIA EN EL MERCADO
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      Confianza

      Profesionalidad

      Seriedad

      Compromiso

      Dedicación

      Trato personalizado

      Asistencia

�*+(%)�J)$K*Q0V"���0W$�W0�%K"�;��(%)V�*)*��	�����	����������	����������	�/��������	�����B�����	�����	��������
�����������������������������������	�	�����	��������	��������.�/�����������������������

J��������������*+(%)�J)$K*Q0V"���0W$�W0�%K"�;��(%)V�*)*�����	�	��������	�	����	�������	�	��������	���������	�

RELACIÓN CON EL CLIENTE
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���������������	
�������*+(%)�J)$K*Q0V"���0W$�W0�%K"�;��(%)V�*)*�	����	�����

�������������������	��	��������	��������	�

;�������������	��������������	�������	�����
��	�

*��������������������������	���������������������������������������������

;��������� ��� ��� ����
��� �� ����	� ���� ������� ��� ������������	� �� ��	��������	� ����� ��� �	������ ��� ���
��
��������'W���W�0*)��??��>??F.����	�	����������	
���������������������������W�0*)��@??��>??@����	������
��	����������������������'W�����??>�>??��

(������������������
����



DISTRIBUCIÓN CN

42%

57 %

Nacionales Internacionales

CIFRAS CLAVE
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44%

46%

48%

�?�

52%

54%

56%

58%

GROSS MARGIN

>?�? >?�� >?�> >?���b�h

0W\�%*0�W�0:;:��b{�h

2?1?
2?11

2?12
2?13 bp)

��?

�??

@�?

�??

��?

;0*Q%0q'V0�W�%%���

Área Comercial Área Ingeniería Área Logís�ca

59%

33% 8%

Fuente: cuentas anuales

?

>�???

@�???

��???

F�???

�?�???

�>�???

CIFRA DE NEGOCIO b{�h

>?�? >?�� >?�> >?���b�h
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GALERÍA DE IMÁGENES
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(�0��"�(�	�B�.�@���\�����	��������
$���������(������������	��!�

Q�����:�@��F��@���??�
]�B��:�@��F��@����>�

�	��������


