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Carta del  
Presidente
Vengo a presentarles esta nueva Memoria Anual de Actividades 
correspondiente a 2021, un ejercicio cuando menos lleno de con-
trastes por la situación de la que veníamos y por las expectativas 
abiertas para superar una de las situaciones más difíciles, “desa-
fiante”, como la califiqué en la Memoria anterior, a la que las empre-
sas y sus profesionales, la sociedad toda, en definitiva, se habían 
enfrentado nunca antes. 

Esos contrastes han venido, en lo fundamental, del mantenimiento 
permanente de las precauciones y protocolos para preservarnos de 
las sucesivas olas de la pandemia que siguieron restringiendo la 
normal actividad a lo largo del año, frente al cumplimiento y ejecu-
ción de nuestro Plan Estratégico 21-25, adaptado continuamente a 
las circunstancias. Unas circunstancias que, como todos sabemos, 
han sido cambiantes y complejas. 

Porque el año ha transcurrido entre los impulsos de una recupe-
ración natural de las actividades, a medida que las restricciones 
la facilitaban. Y los nuevos obstáculos que han aparecido, funda-
mentalmente las subidas de precios de la energía, materias primas 
y componentes de todo tipo que, como todos sabemos han venido 
de la mano de las dificultades y cuellos de botella en las cadenas 
globales de suministro. 

En este sentido, hemos procurado responder a esta coyuntura 
teniendo siempre como horizonte nuestros objetivos como com-
pañía estratégica en la transformación tecnológica y la innovación 
digital y protagonista en el proceso de transición energética a la 
vanguardia del desarrollo de las energías limpias, en un momento, 
como estamos viendo a la hora de escribir estas líneas, absoluta-
mente decisivo para el devenir de nuestra sociedad. 

No quiero finalizar sin reconocer, una vez más, el papel de los más 
de 800 profesionales que construyen día a día el liderazgo de una 
compañía como Magtel, un liderazgo de compromiso, competencia 
y propósito. El de mostrar y demostrar el valor social de las empre-
sas en presente y siempre hacia el futuro.  

MARIO LÓPEZ MAGDALENO

Presidente de Magtel
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Nuestra	Historia

 Ý Internacionalización: primera 
instalación de radio - enlace en 
Panamá para Ericsson 
 Ý Puesta en marcha de El Molino y La 
Castilleja
 Ý Creación de la División de Sistemas

1992
¡Todos	trabajamos	en	la		
Exposición	Universal	de	Sevilla!

 Ý Apertura de tienda 
de telefonía
 Ý Comercialización de 
los primeros modelos 
de terminales 

1991

1997
 Ý Sumamos otro gran 
cliente: Renfe
 Ý Compramos los 
primeros equipos de fibra 
óptica y reflectómetro
 Ý Nos certificamos en la 
ISO 9001

2010

2014 2015 2016 2017

2002
¡Nos	premian!

 Ý Excelencia Empresarial  
de la Junta de Andalucía
 Ý Reconocimiento del Colegio de  
Ingenieros de Telecomunicaciones
 Ý ‘Cordobeses del año’

2003
 Ý Incorporación de la radio 
y telefonía móvil a nuestra 
cartera de clientes: Retevisión

2008 2009
 Ý Constitución de la sociedad  
Magtel USA Inc. para 
desarrollar proyectos 
fotovoltaicos en Texas (EEUU)

 Ý Apertura de la Delegación 
de Paraguay

 Ý Apertura de la 
Delegación de Portugal

 Ý Promoción de 
más de 1.700 MW en 
energía fotovoltaica

 Ý Supervisión y 
dirección de obra del 
despliegue de la red 
dorsal nacional de 
fibra óptica del Perú

 Ý Inicio de construcción 
de nuestra primera planta 
termosolar

 Ý Participamos en el cambio de 
analógico a digital de nuestro 
cliente Telefónica

1996

¡Comienza	nuestra	andadura!

 Ý Fundación en Posadas 
(Córdoba)
 Ý Somos subcontrata de 
Abengoa y Telefónica

1990

 Ý Trabajamos con las  principales 
 operadoras móviles: Movistar, 
Vodafone, Amena, Orange y Yoigo
 Ý Somos tecnólogos de: Siemens, 
Nokia y Ericsson

2004

1998
 Ý Despliegue de 5.000 km de  
fibra óptica para Renfe
 Ý Sumamos nuevos clientes 
tras la liberalización de 
las telecomunicaciones: 
Supercable y Uni2

1993
 Ý Crisis: Búsqueda de nuevos  
clientes y nuevos horizontes

1994
 Ý Se incorporan nuevos clientes:  
Alcatel, Radiotrónica, Cablinsa

1995
 Ý Gran proyecto de fibra óptica: Enagás
 Ý Despliegue entre los municipios de  
Dos Hermanas (Sevilla) y Ciudad Real

2011 2012 2013

2018 2019 2020

1999
Abrimos	nuevas	Delegaciones

 Ý Apertura de sedes en 
Córdoba y Sevilla

2000
 Ý Participamos en el desarrollo de  
los polígonos industriales con dos  
de nuestros grandes clientes:  
Supercable y Telefónica

2001
 Ý Conseguimos la homologación 
EFQM en Comunicaciones y Seguridad
 Ý Realizamos gran despliegue de fibra 
en las líneas AVE: 

 ą Madrid - Barcelona 
 ą Zaragoza - Huesca

 Ý Rehabilitamos los centros 
de Retevisión
 Ý Entramos en el sector 
energético con Endesa 
como nuevo cliente

2007
 Ý Se crea la División de Aguas, 
desarrollando proyectos de calidad, 
grandes  infraestructuras, edificación y 
obra civil
 Ý Construimos nuestras primeras plantas 
de energía solar fotovoltaica

2006
¡Nuestros	clientes	siguen	a		
nuestro	lado	con	más	confianza!

 Ý Apertura de la fábrica de tubos 
de polietileno con catorce líneas 
de producción
 Ý Nace la División de Renovables

2005

 Ý Nuevas prospecciones en 
Libia, Colombia  y Chile
 Ý Apertura de la 
Delegación de Marruecos

 Ý Unificación de las 
distintas sociedades de 
Magtel en una sola sociedad 
mucho más potente: 
Magtel Operaciones
 Ý Entrada en 
funcionamiento de planta 
termosolar La Africana
 Ý Apertura de la Delegación 
de Perú

 Ý Comienzo de la 
FTTH (Fiber To The 
Home): Fibra óptica 
hasta el hogar

 Ý Creación de nuestra 
División de Minería

 Ý Hacia la 
transformación 
digital plena
 Ý Promoción 
de +2.400 MW 
de proyectos de 
energías renovables

 Ý Reforzamos 
nuestra condición 
de esenciales 
en el año de 
las empresas 
esenciales para la 
sociedad

2021
 Ý Sigue leyendo
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Somos 
Magtel
Somos una compañía de 
base tecnológica que aplica 
los sistemas más avanzados 
en los ámbitos de la energía, 
las telecomunicaciones y las 
infraestructuras, siempre con 
la sostenibilidad y la innovación 
como ejes transversales de 
toda nuestra actividad

+800  
PROFESIONALES

<  30  AÑOS

30 -  45  AÑOS

> 45  AÑOS

+1.300  
EMPLEOS	 INDIRECTOS Inversión I+D+i 

desde 2008: 
  
14,16M€

30,67%  ENERGÍA

46,02% TELECOMUNICACIONES	Y	TD

23,31% 	INFRAESTRUCTURAS

20
20

15,7M€

20
19

15,4M€

20
18

12,6M€

20
17

13,6M€

20
21

18,3M€

Evolución 
EBITDA

37,7%  ENERGÍA
43,2% TELECOMUNICACIONES	Y	TD
19,1% 	INFRAESTRUCTURAS

Facturación  
2021: 
  
124,8M€

21 ,98%

32 ,17%

45,84%

ESPAÑA

PORTUGAL

ALEMANIA

MARRUECOS

PERÚ

PARAGUAY

21  
SEDES
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Fundación	
Magtel

Defendemos la 
aportación de 
la compañía a la 
sociedad 

Nuestra Fundación, nacida en 2012, crea, apoya y 
promociona iniciativas que contribuyan a la cons-
trucción de una sociedad mejor y más igualitaria 
en el contexto nacional e internacional.

A través de iniciativas orientadas a la integración 
sociolaboral, la innovación social y tecnológica 
y la acción social, promueve actuaciones para el 
desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las 
personas y de nuestro entorno, junto al desarrollo 
sostenible y la protección al medio ambiente.

El	programa	de	voluntariado	
corporativo	de	nuestra	Fundación	
promueve	la	implicación	de	nuestra	
plantilla	en	sus	proyectos	

Los trabajadores de nuestra compañía se involucran en las inicia-
tivas que desarrolla Fundación Magtel. Entre las actividades en 
las que se puede prestar acciones de voluntariado se encuentran 
la preparación y reparto de alimentos; el acompañamiento y char-
las con personas mayores; o de ocio y tiempo libre para menores.

‘Estamos	
Contigo’

Compromiso para mejorar las 
circunstancias personales de 
los profesionales de Magtel con 
hijos/hijas con discapacidad

Apuesta por la adaptación de recursos 
de forma especializada

Esta iniciativa nació a finales de 2020 y continúa 
en la actualidad aportando diferentes tipos de 
recursos: económicos, para mantener el acceso 
a terapias de rehabilitación o estimulación físico/
cognitiva; mejorando la conciliación familiar y 
laboral; o apoyando la promoción de la inserción 
sociolaboral.

Acción Social
 k Fomentamos la construcción de una sociedad igua-

litaria y comprometida a través de la promoción de acti-
vidades solidarias.

Innovación Social

 k Colaboramos con las Divisiones de I+D+i y de Teleco-
municaciones y Transformación Digital de Magtel con el 
fin de aplicar su conocimiento y experiencia para favore-
cer la calidad de vida de personas con discapacidad y en 
situación de dependencia.

Empleabilidad
 k Contribuimos a la generación de oportunidades 

laborales entre colectivos vulnerables o en riesgo de 
exclusión social a través de programas formativos y 
de prácticas profesionales.

Cooperación 
Internacional
 k Promovemos iniciativas y proyectos que contribuyan 

al desarrollo y mejora de las condiciones de vida de zonas 
en vías de desarrollo.
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La División Energía desarrolla 
proyectos de ingeniería, ejecución 
y explotación de sistemas de 
generación, transformación y 
distribución de eléctrica renovable
La apuesta de Magtel por las energías renovables 
genera un proceso de diversificación, integrando 
líneas de trabajo en materia de eficiencia energética.

Trabajamos para generar soluciones integrales 
basadas en la optimización de sistemas térmicos 
y eléctricos mediante el uso prioritario de fuentes 
renovables, abarcando desde el sector residencial 
hasta grandes industrias y centrales de generación. 
De este modo, ofrecemos un catálogo de servicios de 
alto valor añadido. 

La División Energía impulsa su actividad en torno al 
medioambiente a través de proyectos para la mejora 
y conservación de los ecosistemas, siendo la soste-
nibilidad y la innovación ejes transversales a toda 
nuestra actividad.

EPC

  > FOTOVOLTAICA	(TERRESTRE/FLOTANTE)

  > TERMOSOLAR

  > HIDROELÉCTRICA	REVERSIBLE

  > EÓLICA	OFFSHORE/	ONSHORE

  > ALMACENAMIENTO	ENERGÉTICO

  > INFRAESTRUCTURAS	DE	TRANSFORMACIÓN,	TRANSPORTE	Y	DISTRIBUCIÓN	DE	ENERGÍA

  > BIOMASA.	BIOGÁS.	HIDRÓGENO	VERDE

  > HIBRIDACIÓN	DE	TECNOLOGÍAS

INSTALACIONES Y SERVICIOS

  > INSTALACIONES	AT,MT	Y	BT

  > LÍNEAS	Y	SUBESTACIONES

  > EQUIPAMIENTOS	SINGULARES

  > OPERACIÓN,	MONITORIZACIÓN	Y	CONTROL

  > MANTENIMIENTO	PREDICTIVO,	PREVENTIVO	Y	CORRECTIVO:

  » REDES
  » INDUSTRIA
  » INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN

INGENIERÍA

  > INGENIERÍA	CONCEPTUAL	Y	DE	DETALLE

  > DIRECCIÓN	TÉCNICA,	CONSULTORÍA	Y	ASESORÍA	TÉCNICA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

  > AUTOCONSUMO	TÉRMICO	Y	FOTOVOLTAICO

  > ALMACENAMIENTO	ENERGÉTICO

  > HIDRÓGENO.	BIOGÁS

  > ILUMINACIÓN

  > CLIMATIZACIÓN

  > ENVOLVENTE	TÉRMICA

  > GESTIÓN	INTELIGENTE	DE	LA	ENERGÍA

  > AUTOCONSUMO	COMPARTIDO	Y	COMUNIDADES	ENERGÉTICAS

  > INFRAESTRUCTURAS	PARA	MOVILIDAD	SOSTENIBLE
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41 40  > INSTALACIONES Y SERVICIOS

Operación	y	
mantenimiento	de	plantas	
fotovoltaicas	

Garantizamos el funcionamiento 
de infraestructuras fotovoltaicas 
a través de servicios integrales 
de operación y mantenimiento

Llevamos a cabo las siguientes labores:

 >Mantenimiento preventivo

 >Mantenimiento predictivo

 >Mantenimiento correctivo

 > Informes mensuales de rentabilidad

 >Reportajes fotográficos

 >Termografías de cuadros

 >Termografías de módulos e inversores

 >Análisis de la curva IV

 >Limpieza de módulos con agua osmotizada

 >Tratamiento herbicida semestral

 >Monitorización desde el centro de control

 >Seguridad presencial o desde CRA

Entre nuestros clientes actuales se encuentran 
MTB Ren, La Castilleja Energía, Sol de Moguer, 
Sando, etc.

Actuaciones	de	mejora	de	
la	envolvente	térmica	e	
iluminación

Para una decena de proyectos 
ubicados en Córdoba, Sevilla y 
Badajoz 
Aplicamos las últimas tecnologías a nuestros siste-
mas de rehabilitación y mejora de la envolvente de 
las edificaciones y la adecuación de sus instalacio-
nes para optimizar al máximo su comportamiento 
energético. 

En concreto, llevamos a cabo actuaciones como:

 >Rehabilitación de la envolvente exterior 
mediante aplicación de pintura aislante térmica

 >Rehabilitación de cubiertas mediante aplicación 
de paneles sándwich

 >Ejecución de revestimientos SATE (Sistema 
Aislamiento Térmico Exterior)

 >Sustitución de  carpinterías existentes por 
nuevas carpinterías de aluminio RPT (Rotura 
de Puente Térmico) y cámaras de aire y gas argón

 >Colocación de vidrios bajo-emisivos 

 >Sustitución de los equipos de iluminación inte-
rior por sistemas led 

Trabajos de este tipo se han llevado a cabo en una 
serie de equipamientos educativos ubicados en 
municipios de las provincias de Córdoba, Sevilla 
y Badajoz, así como también se han aplicado en 
edificaciones de diversa índole como la Base mili-
tar de Cerro Muriano o el parque de bomberos de 
Palma del Río.

Estas actuaciones han contribuido a:

 >Mejorar la eficiencia y el ahorro energético 
respecto a la situación de partida

 >Reducción del consumo de energía acompañada 
de una reducción de gases de efecto invernadero

 >Adecuación de las instalaciones a la normativa 
vigente

 > EFICIENCIA ENERGÉTICA
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Rehabilitación	energética	
de	la	envolvente	térmica	
de	la	piscina	municipal	de	
Pozoblanco	(Córdoba)

Ejecución de sistema de cubierta 
retráctil y cerramiento de 
carpintería replegable con rotura 
de puente térmico

Hemos llevado a cabo en el municipio de Pozo-
blanco la rehabilitación energética integral de 
la envolvente existente de la piscina, para crear 
un nuevo sistema de envolvente eficiente combi-
nando una cubierta retráctil y un cerramiento 
de carpintería replegable con rotura de puente 
térmico entre pilares y colocación con vidrios de 
baja emisividad. 

Adicionalmente se ha instalado un nuevo sistema 
de climatización impulsado por dos deshumec-
tadoras que mejorarán la climatización del vaso 
de nado. Con este nuevo proyecto, se mejoran las 
características térmicas y de aislamiento de la 
infraestructura existente, consiguiendo una dis-
minución en las emisiones de CO2 a la atmósfera.

 > EFICIENCIA ENERGÉTICA

Rehabilitación	energética	
de	la	Casa	Consistorial	de	
Villanueva	del	Duque		
(Córdoba)

Actuaciones sobre la envolvente 
y mejora de las instalaciones 
para adaptación a uso de 
biomasa

En 2021 hemos llevado a cabo la rehabilitación 
energética integral y renovación de todas las insta-
laciones de la Casa Consistorial de Villanueva del 
Duque, contribuyendo a la reducción del consumo 
energético del edificio mediante la renovación de 
la envolvente térmica, así como la instalación de 
calefacción mediante dos estufas de biomasa para 
la generación de calor a partir de una fuente ener-
gética limpia.
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La División Telecomunicaciones 
de Magtel representa el pasado, 
presente y futuro de la compañía 
Desde su creación, en 1990, hemos crecido conjun-
tamente con nuestros clientes, las principales ope-
radoras del país, acompañándolas en un proceso de 
transformación acelerado del sector.

Nuestras principales áreas de actividad son el 
diseño, construcción, operación y mantenimiento 
de redes e infraestructuras TIC, la prestación de 
servicios Smart y el outsourcing de procesos. En la 
División Telecomunicaciones queremos mejorar la 
competitividad de nuestros clientes, transformando 
sus procesos clave de negocio y gestionando sus pro-
cesos auxiliares.

Desde ella contribuimos activamente al desarrollo 
de la visión de nuestra compañía, promoviendo un 
mundo más interconectado y sostenible. 

Te invitamos a conocernos.

RED FIJA

  > INGENIERÍA,	PERMISOS	Y	LEGALIZACIÓN

  > DESPLIEGUE	REDES	FTTH-FTTN-FTTX-MAN-LD-HFC

  > MANTENIMIENTO	PLANTA	EXTERNA

  > SERVICIOS	AFECTADOS

RED MÓVIL

  > DESARROLLO	PROYECTOS	E2E

  > INSTALACIÓN	Y	COMISSIONING	EQUIPOS		
DE	TELECOMUNICACIÓN

  > SERVICIOS	INGENIERÍA

  > RADIOENLACES

  > SISTEMAS	RADIANTES

  > CONSTRUCCIÓN	EMPLAZAMIENTOS	RURALES	/	
URBANOS	Y	SALAS	TÉCNICAS

  > ADECUACIÓN	INFRAESTRUCTURAS	ESTACIONES	BASE

  > AUDITORÍAS	DE	PLANTA

INFRAESTRUCTURAS TIC

  > REDES	CORPORATIVAS

  > CENTRO	DE	PROCESO	DE	DATOS

  > CENTROS	DE	CONTROL

  > SISTEMAS	DE	CONTROL	

SERVICIOS SMART

  > REINGENIERÍA	Y	AUTOMATIZACIÓN	DE	PROCESOS

  > INTELIGENCIA	ARTIFICIAL	Y	APRENDIZAJE	AUTOMÁTICO

  > INTERNET	OF	THINGS

  > EFICIENCIA	ENERGÉTICA	

Telecomunicaciones

OUTSOURCING

  > OFICINA	DE	PROYECTO

  > AUDITORÍA

  > ASISTENCIA	TÉCNICA

  > INGENIERÍA

  > PROCESOS	ADMINISTRATIVOS	Y	COMERCIALES

I+M  DE CLIENTES

  > SERVICIO	INSTALACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	DE	CLIENTES

INSTALACIONES ÁMBITO FERROVIARIO

  > COMUNICACIONES

  > SEÑALIZACIÓN

  > SEGURIDAD

  > SISTEMAS	GSMR

PROYECTOS ESPECIALES

  > INSTALACIONES	DE	SEGURIDAD

  > CCTV

  > MEGAFONÍA

  > CONTROL	Y	DOMÓTICA

Transformación Digital



53 52 

������������������������§����������������
��������	�����������������������������
������������������	��������������������

�����������������������¦�������������

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

���������������������������������¡�����������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������
������������������	����������������������������
�����������������������������������������������
�������������������

�����������������������������������������������
��������������������������������������������
�����£��«�����������������������������������
������������������������������������������������
��������¬������������������������������������
��§¥�����������������������������������������
©�����¡������	������	�����������������������
�����������

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

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

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

���������� ����������� ��� ��� ������� ¡��¢�
��¢������������������������������������������
������������������������������������������	������
�����������������������������������������������
�������������������������������������®�������
�����������������®��	���������������������������®�
�����������������®���������������������
���	�����®���������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������

��� ������������¬�

��� ��������� ����� ���������� ���	����� ��� ����
����������������������������������������	�����
������������������������������������������������
�������¦������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������¬��
����������������������������������������������
������	��������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������	�������
�

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

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

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



54 


� ������������� ������
�����������

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

������������������������§�����������������������
��������������� ������� �� 	���� ������ ��
��	��������������������������������������������
����������������������	�������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������	����
������������	�������������������������������

�� �����������
���������������¬����
������� �������§��¡¡���

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

��������������£��«�����¦�����������������������
�������������������������	����������������������
����������������������������������������������������
������������

�� �����������
���������������¬����
������� �� �����

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

��������������£��«�����¦��������������������
��� ��������� ����������������	���������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
�������������������

�� ����	����
	�	
����

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

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

����� ��������� ����� ��������� ������� ���¢�¡��
���������������������������£������

55 



56 

���������	�����®��£ ������
�������¯���

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

���	���������������������������������������
«£����£�������������������	���������������������
������������������������������������������

������������������������������	��������������
������������������������������������������
���������¦������	���������������������� �

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

����������������������������
��������������������������������������������	���
���������������®�����������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������

�� ����	����
	�	
���� 57 

�� ������������������������
��¬������� ������� �
�������� 

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

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

��» �������
��» �����������
��» ¦����������������
��» ����������������������������
��» �����������	��������� 
��» �����������������������������������������	������
�����������������������������������

������������ ���������¥����
����	�	����©��¯������������

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

�������£�¦����������������������������������£�



58 58 

������� ����
������ �������� �
����������� °�
������������� ���
 �±���¡�����

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

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

�������������������������������������

������������������

��¦�������������

��¦���������������������

������������������������

��«����������������������������������������
���������������������������������������������
������� 

��«�	������������ �������� ������������� ��
����������������

��«�	������������ �������� ��� ��� ������������
����������������� 

��¦�����������������������������������������
������������������������������������������
��������������£

�� 
������	
��������
���«�����
��
� 59 



61 60 

������� ������������������ ��������� ����
�������������������¡������������������©����� �
���������� ���©���������������� ����� �¨���
 ��������� ������ ����������� �������� 

���������������
��������������

«�����������������������������������������������
������ ������ ��� ��� �������������������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������������
���������������������������������	�������������
����������������������������������������������	��
���®�����������������������������	������������
����������������������������������®������������
���������	��������������������������������������
��������������������������	����������������������
�����������������������������������������	�����
����������������������������������	������������
�����������������������������������������������
��������������������������

�������������������������������������������
	�������������������������������������������������
������������������������������µ����������������
����������������������������������������������
���������������	�������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������������

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

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

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

¶���������������������������������������������������
���������������������������·��������������������
���������������������������

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

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

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

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

�����������������������������������������������
��������£���������������������������������������
����������������������¸��	�������������������
������������������������������������������������
�����������������������������¹�

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

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

«���������¡���
���	
������

�����������¤��������������������������������������



63 62 

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

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

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

�� ��������������������º¢�����������������
�������������������

��¦��������������������������������������������
���������������������������������������������
��������

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

�� �����«����	
����
�
���

�������� ���� � �������
������������ �������¡��

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

��������¦�����������������������������������
�����������������������¦�����¦������ ���������
�������������	������������������������

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

��» ¦�������������������������������������������
���	������
��» ¦�����������������������������������������
����������²���������������
��» ¦������������������������������»�����
�������¨
��» ¦������������������������������»��������
�������¨
��» ¦�����������������������������������������
������������������������������������
��» ¦�����������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
���������¦��������������������������������� �



64 

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

���
�����������������������
��
������������������
�����
�������������������������
�����
�����������������������������
������
���������������������������������²�����������
�������������������	��

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

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

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

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

��
����������������������
���������������������
����������������������¬¦

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

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

����	�����������������������¦����������������
������
����������������


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

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

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

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

65 



67 66 

���������

���������������

����������	��
����������



69 68 

Participamos en la ejecución 
y mantenimiento de 
infraestructuras indispensables 
para la prestación de servicios 
públicos en ámbitos como las 
comunicaciones y la energía, 
aplicando innovación y tecnología

2021 ha sido un año de crecimiento y expansión 
territorial. Se han afrontado diversos proyectos de 
envergadura en las provincias de Málaga, Cádiz 
y Huelva, además de los ya consolidados en Cór-
doba y Sevilla. Asimismo, se han iniciado algunas 
actuaciones en las comunidades de Extremadura y 
Castilla - La Mancha. 

Por otro lado, se ha afianzado la actividad de edifi-
cación con la finalización y entrega de la primera 
promoción de viviendas. En paralelo, continúa la 
ejecución de una cartera superior a 200 viviendas, 
prevista su entrega para 2022. Así, hemos sido adju-
dicatarios de iniciativas públicas como las cons-
trucciones de las oficinas del Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE) en Huelva y de la protectora de anima-
les en Marbella, así como la instalación de un punto 
limpio en Dos Hermanas (Sevilla). 

También destacan los proyectos relacionados con el 
sector del agua, donde se siguen desarrollando labo-
res de mantenimiento, renovación y saneamiento de 
redes de abastecimiento mediante la ejecución de 
más de 1.100 acometidas de suministro y la sustitu-
ción de aproximadamente 25.000 contadores. 

OBRA CIVIL

  > PUENTES

  > INFRAESTRUCTURAS	LINEALES	DE	TRANSPORTE

  > PROYECTOS	DE	CIUDAD

  » CICLO INTEGRAL DEL AGUA
  » DESALACIÓN
  » DEPURACIÓN
  » OPTIMIZACIÓN INDUSTRIAL
  » OPTIMIZACIÓN DE REDES
  » REGADÍOS

  > REDES	DE	ABASTECIMIENTO	Y	SANEAMIENTO

  > REHABILITACIÓN	DE	TUBERÍAS

  > URBANIZACIÓN

  > GESTIÓN	Y	VALORIZACIÓN	DE	RESIDUOS

EDIFICACIÓN

  > NUEVA	PLANTA

  » CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE (VIVIENDAS)
  » INDUSTRIA
  » USO TERCIARIO
  » SISTEMAS PREFABRICADOS
  » NUEVOS MATERIALES

  > REHABILITACIÓN

  » REHABILITACIÓN Y ADECUACIONES
  » PATRIMONIAL O BIC

MINERÍA

  > SONDEOS	Y	EXPLORACIÓN

  > PLANTA	DE	PROCESOS

  > PLANTA	DE	TRATAMIENTO	DE	AGUAS
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Mejora	y	rehabilitación	del	
Puente	de	Villa	del	Río

Actuamos en una infraestructura 
estratégica y patrimonial en la 
provincia de Córdoba
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 
adjudicó los trabajos de mejora y rehabilitación 
del Puente de Villa del Río sobre el río Guadalqui-
vir en la carretera A-3101 (Córdoba) a Magtel, en 
Unión Temporal de Empresas (UTE) con Hierros 
Fuente Palmera.

Con este proyecto se acomete la ampliación de la 
plataforma existente sobre la parte de fábrica y 
metálica del puente, con el fin de aumentar la capa-
cidad de la calzada y mejorar el sistema de drenaje. 
El ancho de doble carril será de 9,20 metros. 

Para el proceso constructivo de la rehabilitación, 
va a llevarse a cabo el desmontaje de cada uno de 
los vanos existentes y su ampliación, para que el 
puente permita la circulación en ambos sentidos. 
Además, se acometerán diversos refuerzos pun-
tuales en la estructura actual, para adaptarla a los 
nuevos esfuerzos y cargas que pasará a recibir. 
Todo ello se realizará extrayéndola de su posición 
actual, esto es, desmontándola, rehabilitándola 
y volviéndola a colocar una vez se haya ampliado 
y reforzado.

En este sentido, la iniciativa conlleva la adecua-
ción del sistema de contención de vehículos de 
acuerdo a la normativa actual, realizando los 
refuerzos necesarios para adaptar el nuevo ancho. 
De un límite de carga de 26 toneladas se pasará a 
que no exista limitación de la misma.

Otros de los objetivos son la conservación de la 
imagen histórica del puente, así como la restau-
ración paisajística de Zonas de Especial Conser-
vación (ZEC). 

 > OBRA CIVIL

Presa	del	Guadalmellato:	
Mejora	de	las	instalaciones

Adecuación de la seguridad 
y accesibilidad de la 
infraestructura
Magtel ha finalizado las obras de mejora de las ins-
talaciones eléctricas, la iluminación en galerías 
y la actualización de la seguridad de acceso en la 
Presa del Guadalmellato, ubicada en Adamuz en 
la provincia de Córdoba.

Este proyecto, financiado por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ha renovado 
parte del interior de la presa. 

En primer lugar, se han instalado barandillas de 
acero inoxidable en las zonas abiertas al paso de 
personal. En concreto, se sitúan en los laterales 
de los pasillos interiores facilitando la accesibi-
lidad entre galerías y mejorando las condiciones 
de seguridad en el interior de la presa. También 
se han instalado nuevas escaleras verticales con 
trampillas de protección entre cada planta.

En segundo lugar, se ha sustituido el sistema de 
iluminación. Asimismo, se ha incorporado tecno-
logía led. Este tipo de alumbrado genera un incre-
mento de la eficiencia energética, evitando un alto 
porcentaje de pérdida de calor y eliminando prác-
ticamente las emisiones de CO2.

Estas actuaciones de mejora han generado una 
mayor seguridad, posibilitando una salida rápida 
y urgente en caso de emergencia.

 > OBRA CIVIL



73 72 

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

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

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

�� �����	
�
�

����©��������������������������
�����������������������������
¥���������

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

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

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

�����������������������
��� ��������������������������
��� �������� �²����� �

����	���������������������������������¡����������
����	��������	����������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�	�����������������������������������������������
�������������������������������������������	������

����©����������������������� �
��������������������� �� ����� �
	�����°��������������� �����
	������

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

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

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

�������������������� ����
���������¡�������������� ���
�������

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



75 74 

Otras	actuaciones	
en	instalaciones	de	
abastecimiento	y	
saneamiento:

 >Rehabilitación	de	colector	de	
alcantarillado	de	la	c/Cava	en	
Priego	de	Córdoba	(Córdoba)

70 metros de colector rehabilitado mediante la 
tecnología sin zanja

 >Rehabilitación	por	encamisado	
con	manga	continua	del	colector	
de	saneamiento	de	la	c/Cerrado	
de	Los	Molares	(Sevilla)

Rehabilitación de colector de alcantarillado de 
unos 30 metros de longitud mediante tecnología 
sin zanja. 

 > Instalación	de	la	red	de	
saneamiento	del	edificio	Puerta	
Barqueta	(Sevilla)

Se ha instalado la red de saneamiento y abaste-
cimiento, además del asfaltado de las calles y la 
posterior pavimentación del terreno.

 > OBRA CIVIL

Ejecución	de	otros	trabajos:

 >Acometidas	Jarquil	

Se han ejecutado las conexiones de agua, sanea-
miento y telefonía, así como se ha prolongado la 
red de saneamiento y pavimentación para el nuevo 
edificio.

 >Acometidas	Metrovacesa

Conexión eléctrica y centros de transformación, 
montaje de acometidas de agua y saneamiento 
para el nuevo edificio.

 >Acometidas	Avintia	

Montaje de redes de agua y saneamiento, acome-
tida eléctrica hasta la subestación con la instala-
ción de dos CT y pavimentaciones para el nuevo 
edificio.

Trabajos	de	urbanización:

 >Obras	de	urbanización	de	la		
c/Marqués	de	Cropani	(Cádiz)

Urbanización del entorno de los 
edificios correspondiente a 92 
viviendas
Consistente en pavimentación del viario público, 
dotación de servicios; abastecimiento, sanea-
miento, gas, telefonía, riego, jardinería, alum-
brado, además de la ejecución de dos CTs.

 >Remodelación	de	alcorques	en	
la	c/	Libertador	Sucre	(Córdoba)

Se han renovado los alcorques de los árboles y el 
acerado en mal estado en esta zona de la barriada 
del Sector Sur de la ciudad.

 >Polígono	Industrial	Dehesa	
Boyal,	Aldea	del	Cano	(Cáceres)

Trabajos de urbanización, incluyendo la conexión 
eléctrica MT/BT, la colocación de una depuradora 
y la ejecución de hinca bajo autovía para suminis-
tro de abastecimiento.

Otros	trabajos	de	
edificación:

 >Proyecto	de	renovación	del	
cerramiento	perimetral	de	la	
ETAP	Villa	Azul

Sustitución del cerramiento existente, de más de 
un kilómetro de longitud y 30 años de antigüedad, 
de la parcela que ocupa la Estación de Tratamiento 
de Agua Potable (ETAP) Villa Azul, mejorando su 
seguridad, especialmente en puntos sin vigilancia 
y singulares.

 > OBRA CIVIL
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Servicios	para	la		
actividad	minera	en		
la	faja	pirítica

Apoyo a la tramitación, 
coordinación de subcontratas 
y trabajos de ingeniería para la 
impulsión, tratamiento y vertido 
de aguas acumuladas 
Mediante estos proyectos se conseguirá la auto-
rización de vertidos, así como el vaciado de las 
minas, hitos clave en la viabilidad de las mismas.

Campaña	de	exploración	de	
sondeos	en	Tharsis	(Huelva)
Perforaciones wireline hasta 700 metros de pro-
fundidad para la extracción de testigos minera-
les y trabajos auxiliares complementarios como 
la adecuación de pistas, accesos, construcción de 
balsas, abastecimiento de agua para refrigeración 
de perforadoras y retirada de lodos.

 > MINERÍA
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Nuevas soluciones y 
conocimiento al servicio de las 
necesidades y retos de nuestra 
sociedad

2021 se ha caracterizado por el desarrollo continuo 
de soluciones tecnológicas innovadoras. Durante 
el pasado ejercicio, la División se ha centrado en 
nuevos modelos de energía, continuando el desarro-
llo de los proyectos SolarsCO2ol y SIES, iniciativas 
centradas en las energías renovables. Respectiva-
mente, se han centrado en un demostrador de nueva 
tecnología, y en el desarrollo de una plataforma de 
gestión de energía verde. 

Por otro lado, se ha avanzado en los proyectos Life 
Green Sewer (piloto de tratamiento secundario de 
aguas), y Tec-Med. Respecto a los finalizados, cabe 
destacar InPower, Dragon, Hit Solar y Efichain.

Durante 2021, se ha contado con una amplia inver-
sión en incorporación de personal a la División, y 
se ha seguido apostando por las instalaciones tec-
nológicas del laboratorio 4.0 ubicado en Córdoba.

ENERGÍA

  > HIDRÓGENO

  > TERMOSOLAR

  > FOTOVOLTAICA

  > ALMACENAMIENTO	TÉRMICO

  > ALMACENAMIENTO	ELÉCTRICO

  > BIOMASA	Y	BIOGÁS

  > SISTEMAS	DE	GESTIÓN	DE	LA	ENERGÍA

TELECOMUNICACIONES 
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

  > INDUSTRIA	4.0

  > IOT

  > SISTEMAS	DE	MONITORIZACIÓN	

  > MANTENIMIENTO	PREDICTIVO

INFRAESTRUCTURAS

  > DESALACIÓN

  > GESTIÓN	Y	VALORIZACIÓN	DE	RESIDUOS

  > TRATAMIENTO	DE	AGUAS

  > TECNIFICACIÓN	DE	RIEGOS
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Life	Green	Sewer

Consorcio multidisciplinar 
vinculado a los sectores 
industriales del agua, energía, 
TIC, medioambiental y 
biotecnológico
El objetivo de este proyecto es la validación de un 
nuevo sistema de tratamiento secundario de aguas 
residuales basado en la integración de ósmosis 
directa-indirecta con un biorreactor anaerobio de 
membranas, permitiendo la recuperación de ener-
gía y recursos, al mismo tiempo que se reducen 
los costes, el consumo energético y la presencia 
de contaminantes. 

Fiberclean

Soluciones para la reducción 
de microfibras en la cadena 
de valor de la fabricación y 
mantenimiento de tejidos y 
prendas
El proyecto se desarrolla desde dos perspectivas 
diferentes:

 > Investigación y desarrollo de nuevos hilos, 
tejidos y productos acabados, con propiedades 
que eviten la liberación de microfibras durante 
varias de las fases del ciclo de vida del producto 
o que permitan revalorizarlas.

 > Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías 
relacionadas con el lavado de las prendas y la 
depuración de aguas residuales para la elimi-
nación o disminución de microfibras, que sean 
compatibles con sistemas convencionales.

Resiltrack

Sistema preventivo de 
infraestructuras ferroviarias 
frente a los efectos del cambio 
climático

El proyecto persigue conocer el estado de las 
infraestructuras ferroviarias y su afectación ante 
fenómenos adversos en tiempo real, a través de 
soluciones basadas en BIM para la evaluación de 
la resiliencia frente al cambio climático. 

93  > TELECOMUNICACIONES Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Servicechain

Tecnología blockchain orientada 
al uso empresarial

Los principales ámbitos de aplicación transver-
sales de este proyecto son la gestión de identidad 
digital, la trazabilidad de bienes digitales y la digi-
talización de las relaciones a través de la automati-
zación. El proyecto plantea tres demostradores de 
aplicación futura de la tecnología en los sectores 
de la energía, industria 4.0 y smart cities, casos de 
aplicación y potencial futura explotación comer-
cial orientados a las capacidades y conocimiento 
del consorcio Servicechain.

La iniciativa es resultado del objetivo estratégico 
marcado por las entidades del consorcio para posi-
cionarse en una tecnología que podría ser clave 
en su desarrollo y expansión internacional en los 
próximos años.

TEC-MED

Desarrollo de modelo 
transcultural de atención 
ético-social para la población 
dependiente en la cuenca 
mediterránea
El proyecto tiene como objetivo mejorar las polí-
ticas de atención social que abordan el enveje-
cimiento de la población, diseñando un nuevo 
modelo organizativo para apoyar la cooperación y 
la asociación entre instituciones públicas y actores 
de asistencia social para la mejora de la calidad de 
los servicios sociales.

Integrado por compañías y entidades de España, 
Italia, Grecia, Túnez, Líbano y Egipto, desde la 
División I+D+i abordamos la construcción de una 
plataforma software para la gestión de benefi-
ciarios, cuidadores, agentes de entrenamiento y 
administradores.
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   > ANDALUCÍA 

 Ý ALMERÍA
c/ Sierra de Lújar nº 6, 
04240 Viator, Almería
info.almeria@magtel.es

 Ý CÁDIZ
Pol. Industrial El Palmar 
c/ Matías Balsera, nº 14 
11500 El Puerto  
de Santa María, Cádiz 
T. +34 956 309 821 
info.cadiz@magtel.es 

 Ý CÓRDOBA
P.E. Las Quemadas  
c/ Gabriel Ramos Bejarano,  
nº 114, 14014 Córdoba 
T. +34 957 429 060  
info.cordoba@magtel.es

c/ Imprenta de la Alborada,  
nº 114, 14014 Córdoba 
T. +34 957 429 060 
info.cordoba@magtel.es

P.I. San Carlos
ctra.- Cádiz  
km 398,  Madrid 14015 Córdoba 
T. +34 957 326 466 
info.cordoba@magtel.es

 Ý SEVILLA
Parque Aeronáutico 
Aerópolis 
c/ Juan Olivert, nº 9 
41300 La Rinconada, Sevilla 
T. +34 955 337 633 
F. +34 955 337 632 
info.sevilla@magtel.es

Centro de empresas
Pabellón de Italia 
c/ Isaac Newton, nº 4 
41092 Sevilla 
info.sevilla@magtel.es

Avda. Edificio Centris II, Glorieta 
Aníbal González,  
Módulo 110, 41940  
Tomares, Sevilla 
info.sevilla@magtel.es

 Ý GRANADA
P.I. Sierra Elvira 
c/ Raja Santa, Naves 3 y 4 
18230 Atarfe, Granada 
T. +34 958 439 492 
info.granada@magtel.es

 Ý HUELVA
P.E. La Raya 
c/ Industria, nº 21 
21110 Aljaraque, Huelva 
info.huelva@magtel.es

 Ý JAÉN
P.I. La Zarzuela,  
Nave 1, 23700 
Linares, Jaén

 Ý MÁLAGA
P.I. La Huertecilla 
c/ Estado, nº 16-18 
29196 Málaga 
T. +34 952 179 901 
info.malaga@magtel.es

Nuestras	sedes
   > SEDES INTERNACIONALES

 Ý ALEMANIA
Fürstenrieder Straße 279a
81377 München 

 Ý MARRUECOS
Centre NREA 183,  
Avenue Prince Heritier 
Nº Oficina 25, Planta Baja 
90000 Tánger, Marruecos 
info.marruecos@magtel.es

 Ý PARAGUAY 
c/ Luis Alberto Herrera, nº 195 
Edificio Inter Express 
Asunción, Paraguay 
T. +595 21 497 197 
info.paraguay@magtel.es

 Ý PERÚ
Avda. Canaval y Moreyra, nº 385,  
Distrito de San Isidro, Lima 
T. +51 1 200 2100 
info.peru@magtel.es 

 Ý PORTUGAL
Rua Latino Coelho, nº 87 
1050-134 Lisboa 
info.lisboa@magtel.es

   > MADRID

c/ Velázquez, nº 106 
1ª planta, 28006 Madrid 
T. +34 910 574 185 
info.madrid@magtel.es 

c/ de la Plata, nº 4 
28850 Torrejón de Ardoz, 
Madrid 
T. +34 910 861 042 
info.madrid@magtel.es

   > EXTREMADURA

Pol. Industrial Dehesa del Rey 
Parque Isaac Newton nº 2,  
nave 81, 06810  
Calamonte, Badajoz 
T. +34 924 324 915 
info.badajoz@magtel.es

c/ Pedro Henlein, nº 38 
10600 Plasencia, Cáceres 
T. +34 927 904 549 
info.caceres@magtel.es

  > info@magtel.es

  >@grupomagtel

  >magtel.es

ALEMANIA

ESPAÑA

PORTUGAL

MARRUECOS

PERÚ

PARAGUAY
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