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Rómulo Roux
Presidente de la Junta Directiva 
de la Autoridad del Canal de Panamá

d e  l a  J u n ta  D i r e c t i va

Mensaje 
del presidente

En mi condición de Presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, cargo 
que ocupo desde el 1 de julio de 2009, presento un resumen de la principal labor realizada por este 
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2009.

Considero importante recalcar que este período se caracterizó por el énfasis en mantener la calidad 
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de inversiones, el aumento de los aportes al Estado, la ejecución del programa de inversiones regular y 
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la institución; todo esto a pesar de la crisis económica mundial.  

Asimismo, se ha continuado tanto con la capacitación interna del personal para prepararlo a enfrentar 
los nuevos retos que representa el Programa de Ampliación, como con el reclutamiento de personal 
externo que enriquece con nuevos conocimientos y perspectivas, complementando así, la experiencia 
y excelencia del personal que labora en esta institución.

Durante este período se produjo la adjudicación de la licitación para el diseño y  construcción de 
las nuevas esclusas, en la que participaron consorcios internacionales en una competencia clara y 
transparente de mejor valor, así como otras importantes contrataciones dentro del Programa de 
Ampliación, actos que han sido ponderados de forma positiva por panameños preocupados por el 
proceso de ampliación, y por el resto del mundo.
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de Panamá para enfrentar debidamente los problemas futuros que se presenten, razón por la cual se 
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al que establece los Criterios y Directrices aplicables en la Inversión de la Liquidez del Canal.

Estos cambios, en su conjunto, contribuyen al esfuerzo de habilitar a la Autoridad del Canal de Panamá 
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Agradezco a la fuerza laboral del Canal su apoyo y compromiso con este esfuerzo nacional que 
desarrollamos para el futuro del país.

Junta  Directiva

Antonio Dominguez A.        DirectorMario J. Galindo H.        Director

Alfredo Ramírez, Jr.        Director

Norberto R. Delgado D.        Director

Eduardo A. Quirós B.        DirectorGuillermo E. Quijano, Jr.        Director

Rafael E. Bárcenas P.        DirectorGuillermo O. Chapman, Jr.        Director

Ricardo De La Espriella T.        Director

Adolfo Ahumada         Director



de la autoridad del canal de panama

Mensaje 
del administrador

Nos place entregar a la Nación, a nuestros empleados y colaboradores, así como a nuestros suplidores y 
clientes, este décimo informe anual del desempeño de la Autoridad del Canal de Panamá.  A lo largo de 
estos años, la empresa que se forjó con una visión clara de su papel en el ámbito marítimo y en el devenir 
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La administración panameña del Canal introdujo cambios estructurales que hoy evaluamos a la luz de 
los réditos producidos.  Por un lado, el enfoque de corporación, de cara a sus clientes y a satisfacer sus 
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Desde que asumimos el pleno control de la vía interoceánica,  la Autoridad del Canal de Panamá ha entregado 
�
��
6���!�
	4�
��
7����
	�������
��
�������
��
������
�������#

+�����
��
�5�
�����
����
������	��

��
����
8��#7
	�������
��
�������
��
������
�������
���
����������
��
��	���
���
��#7
���
�����
��
���

������
�������
��
����
��
��	������!�
��
�5�
�����
����#



Después de completar un proceso riguroso de selección de contratistas que duró más de 22 meses, la 
Autoridad del Canal de Panamá adjudicó el contrato de diseño y construcción del tercer juego de esclusas, 
principal componente del Programa de Ampliación de la vía interoceánica. Estamos satisfechos y orgullosos 
de todas las medidas que se tomaron para garantizar la integridad del proceso así como el profesionalismo e 
integridad demostrado por el personal técnico que tuvo a cargo este proceso. Hoy, este modelo de gestión de 
contrato es estudiado internacionalmente como modelo de mejores prácticas para la contratación de grandes 
obras de infraestructuras.  
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componentes del proyecto han sido adjudicados y están en franca ejecución.
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y que ha propiciado inversiones en estaciones de amarre, en nuevos y mejores remolcadores, en mejoras 
a la iluminación del cauce y de las esclusas, aún cuando avanzamos con los trabajos de enderezamiento, 
ensanche y profundización del cauce.    

Iniciamos el siglo XXI con un gran reto y una fuerza laboral comprometida a dedicar sus mejores esfuerzos 
para superar todos los obstáculos y demostrar al mundo que efectivamente los panameños tenemos la 
capacidad, tanto técnica como administrativa, para administrar y operar la vía acuática.  Nos guía nuestro 
compromiso inquebrantable con una gestión socialmente responsable que honre los principios del Pacto 
Global y una visión de futuro que nos permita seguir contribuyendo a preservar el ambiente impulsando la 
ruta verde por el corazón de nuestra tierra.

Un siglo después de la construcción del Canal de Panamá, nuestra gente acomete su ampliación, el proyecto 
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la vía y trabajamos con empeño para consolidar la ruta por Panamá observando nuevas oportunidades y 
agregando valor tanto a nuestros clientes como a nuestro país.

Al celebrar el 95to aniversario de la inauguración del Canal, el destino nos ha permitido cristalizar el mejor 
homenaje a las generaciones de panameños que lucharon por la recuperación de nuestro recurso más 
estratégico: la Autoridad del Canal de Panamá es hoy uno de los principales pilares  del progreso, desarrollo 
y crecimiento de Panamá y la vía interoceánica se desempeña de manera sobresaliente, consolidándose 
como líder en servicios a la industria marítima mundial.

Alberto Alemán Zubieta
Administrador de la Autoridad del 
Canal de Panamá

Vicepresidentes Ejecutivos

Manuel Benítez
Operaciones    

Francisco Loaiza
Recursos Humanos

Luis Alfaro
Ingeniería   

Álvaro Cabal
Asesoría Jurídica

Ana María P. de Chiquilani
Gestión Corporativa

Fernán Molinos       
Comunicación

Corporativa

Rodolfo Sabonge       
Investigación

y Análisis de Mercado

Administración

José Barrios Ng.       
Subadministrador 

Vicepresidentes

Jorge L. Quijano
Ingeniería

y Administración de Programas

Esteban Sáenz
Ambiente,

Agua y Energía

Francisco Miguez
Administración y Finanzas 
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