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Principales segmentos de la industria de 
materiales de construcción en Colombia
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Bogotá, una oportunidad para el sector 
de materiales de construcción



Fuente: EMIS, 2019.

Bogotá-Región es el principal centro 
de ejecución de obras residenciales   
y no residenciales en el país, con el  
29,6% (4,17 millones de m2) y 36,9% 
(1,75 millones de m2) del total de dichas 
obras, respectivamente.

Con un monto de COP 29,02 billones,  
46% del total de préstamos 
hipotecarios en el país han sido 
otorgados en Bogotá-Región.

Para 2021 se proyecta la culminación 
de construcción de 448.000 m2 de 
oficinas en Bogotá, seguido por 
Medellín con 94.000 m2.
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Conozca más en
www.investinbogota.org




