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Junio Total 3.161.188

Rusia 780.209

Colombia 1.058886

Julio Total 2.992.758

Rusia 619.429

Colombia 1.076.096

Agosto Total 3.020.882

Rusia 695.544

Colombia 642.520
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La superficie continental 
de Colombia es de 114.17 

millones de hectáreas
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MAPA DE ZONAS 
PROTEGIDAS, TÍTULOS 

Y SOLICITUDES 
MINERAS
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