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17 mil 489 millones

Generación de divisas

Altas inversiones
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LA MINERA
TERNIUM Y EL 

CONFLICTO EN 
AQUILA, 

MICHOACÁN

EL CASO
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LA 
IMPORTANCIA 
DE LA MINERÍA 
Y UNA BUENA 
COMUNICACIÓN
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LISTENING DIGITAL

VOLUMEN DE LA CONVERSACIÓN

ENTENDIENDO LA CONVERSACIÓN 

21%
��������������������������������������������������������������	���������������
�������������������������������������������������� �����������������������������

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

�������������������������������������

 ����� ��������������

71% 8%
��������������������������������������
������������������������������
�����������������������������������
��������

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

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

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

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

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

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

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

�	������

pocas iniciativas de 
comunicación
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Los tres picos más altos 
de la conversación son 
sobre temas negativos
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¿positivos,
negativos o 
neutrales?

MIDIENDO EL SENTIMIENTO
PERCEPCIÓN Y SENTIMIENTO DE LA CONVERSACIÓN
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4 mil 302 millones Tan sólo 
en 2017 se 
invirtieron
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Entre 2012 y 
2013 se han 

registrado
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18,740 

 9,421% / peso

VS

16 mil 854, 
empleos

Generador 
de empleo
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ÁRBOL DE RELACIONES Y 
NARRATIVA / LISTENING DIGITAL

¿QUIEN HABLA DE TERNIUM?

TOP RETWEETS
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más virales y
compartidos

en twitter 

La mayoría de las ideas 
relacionadas a Ternium 
tienen que ver con el 
conflicto con comunidades 
o con el incidente sufrido.

Ante una asociación en 
temas negativos, no se 
pudieron generar 
contenidos positivos que 
balancearon la narrativa.
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más fuertes
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EXPLOSIÓN EN 
TERNIUM

EMPRESA
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RUEDA DE
TÓPICOS

CLUSTER DE IDEAS O ASOCIACIONES

AL AGRUPAR LAS PALABRAS MÁS UTILIZADAS 

LATINO
AMERICANO

TERNIUM
MEXICO

GARZA

TERNIUM
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NUBE DE PALABRAS

 Los
TWEETS

más compartidos son 
todos sobre el incidente 
de la EXPLOSIÓN



CONCLUSIONES

1����������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������������

Comunicación multi-canal.
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Adelantarse a la crisis.
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Plataformas aliadas.
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Plan de comunicación estratégica.

¿Crees que conocer estos datos demográficos hubiese 
sido útil para mejorar su estrategia de comunicación?

La audiencia digital que 
habla sobre Ternium 

son en su mayoria 
hombres (69%)

La mayor parte de la 
audiencia que se pronunció 

acerca de Ternium tenía más 
de 35 años.

AUDIENCIA DIGITAL

RADIOGRAFÍA
DIGITAL

A PESAR DEL CONTEXTO...

LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE 
TERNIUM SE LIMITÓ A TEMAS PERIFÉRICOS. 
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7577 posts (40%) have identificable gender

Male
69%

Female
31%

En el análisis se toman diversas variables en 
cuenta para una comunicación estratégica,

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS
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