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Fuente: CAR en el Eje Cafetero. 2005. Otros departamentos. Guadua para todos. 2004, Sena multisectorial del norte,

Huila.

Departamentos Naturales área 
en has. 

Plantados- área 
en ha. 

Total área 
en ha. 

Caldas 5.875 320 6.195 

Quindío 7.708 905 8.613 

Risaralda 3.515 615 4.130 

Tolima  2.896 1.326 4.222 

Valle del Cauca 6.992 1.950 8.942 

Norte del Valle   2.696 229 2.925 

Subtotal Eje Cafetero 29.682 5.345 35.027 

Cundinamarca 378 228 606 

Antioquia 489  489 

Putumayo y Caquetá 2.000  2.000 

Cauca 1.500 300 1.800 

Huila  1.610,9 1.610,9 

Subtotal otros departamentos 4.367 528 4.895 

Total país 34.049 5.873 41.532,9 
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Volumen (m3) 
Departamento 

2000 2001 2002 2003 2004 

Quindío 21.311,49 15.741,99 21.452,02 29.822,96 33.707,43 

Risaralda 9.881,10 15.088,00 6.326,50 7.658,30 10.112,89 

Norte del valle 2.726,00 751,00 1.890,40 1.464,80 2.201,6 

Caldas 7.395 929,1 368,2 7.344 7.659 

Tolima.     2.485 

Total 33.240,59 17.410,99 29.668,92 38.946,06 45.324,56 

Fuente: CRQ, Carder, Cortolima, Corpocaldas y norte de Valle del Cauca. Corporación Aldea Global. Proyecto

caracterización de los bosques de guadua, capacitación y difusión de acciones en la zona norte del departamento

del Valle del Cauca. Noviembre del 2005.
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Administrador
VOLVER AL CONTENIDO
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Código Descripción 

2010 Aserrado, cepillado e impregnación de la madera 
2090 Fabricación de otros productos en madera 
3611 Fabricación de muebles para el hogar 

Fuente: Clasificación CIIU. Rev. 3 . A.C. del buscador www.google.com.
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Numero de empresas por departamento 
Actividad 

Caldas Quindío Risaralda Tolima N. Valle del 
Cauca Total 

Viveros y bancos de propagación 5 7 4 1 2 19 

Aprovechamiento (Guaduero)  22 40 25 - 19 106 

Aprovechamiento (propietario) 1 - 10 2 - 13 

Inmunizado y secado (rolliza) 3 7 7 3 4 24 

Producción artesanal 40 50  35 10 28 163 

Producción de muebles 8 9 10 7 12 46 

Construcción 12 14 10 8 20 64 

Producción de laminados 4 1 3 2 1 11 

Comercialización 
(depósitos/almacenes) 29 30 35 30 11 135 

Asistencia técnica forestal 12 20 10 6 10 58 

Fuente: Base de datos recopilado por el equipo de apoyo caracterización ocupacional del área de explotación primaria y
extractiva para Colombia, especialmente para la guadua. Noviembre del 2005.
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Fuente. Censo ocupacional área de producción primaria y extractiva en Colombia,
(específicamente guadua) Noviembre de 2005.
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Administrador
VOLVER AL CONTENIDO
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Año Exportación (US$) 

2002 35,483 
2003 33,00 
2004 121,460 
2005 55,091 

Fuente. Proexport. diciembre 2005.
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Departamento Valor FOB (US$) Numero de 
empresas (%) 

Risaralda 47,785 2 39.34 
Quindío 33,845 4 27.87 

Valle del cauca 20,117 2 16.56 

Antioquia 12,696 2 10.45 

Cundinmarca 6,590 4 5.43 

Santa fe de bogota 428 2 0.35 

Total 121,460 13 100 

Fuente: Proexport, diciembre de 2005.
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Fuente: Proexport, diciembre de 2005.
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Año US$ 
2002 7,059 
2003 5,311 
2004 17,227 
Enero-Julio 2005 23,725 

Departamento Valor FOB (US$) Numero de 
empresas (%) 

Risaralda 5,150 2 29,90 

Quindío 4,958 1 28,78 

Valle del cauca 4 1 0,02 

Antioquia 100 1 0,58 

Cundinmarca 2,515 2 14,60 

Santa Fe de Bogotá 2,192 5 12,72 

Santander 914 1 5,31 

Atlántico 676 1 3,92 

Boyacá 380 1 2,21 

Bolívar 338 1 1,96 

Total 17,227 14 100 

Fuente: Dane-Proexport, diciembre del 2005.
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Fuente: Proexport, diciembre del 2005.
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Año US$ 

2002 31,961 
2003 106,648 
2004 25,834 
Enero-Julio 2005 29,662 

Fuente: Proexport, diciembre del 2005.
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Fuente: Dane-Proexport, diciembre del 2005.
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Departamento Valor FOB (US$) 
Numero de 
empresas 

(%) 

Quindío 5,593 1 21,65 

Valle del cauca 8,729 4 33,79 

Antioquia 1,859 2 7,19 

Cundinmarca 611 2 2,37 

Santa Fe de Bogotá 6,366 7 24,64 

Santander 150 1 0,58 

Atlántico 2,226 4 8,62 

Bolívar 300 1 1,16 

Total 25,834 22 100 

Fuente: Proexport, diciembre del 2005.
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Año US$ 

2002 73,542 
2003 171,047 
2004 293,00 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 2005.
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Fuente: Federación europea de pisos de parquet. M&M. No. 48.2005.
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Fuente. Censo ocupacional del área de explotación primaria y extractiva para
Colombia (específicamente guadua). Noviembre del 2005.
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Fuente. Censo ocupacional del área de explotación primaria y extractiva para Colombia (específicamente
guadua). Noviembre del 2005.

Actividad Demanda de personal 

Propagación y  Viveros 
Se deben formar profesionales técnicos o tecnólogos 
capacitados para realizar control de calidad en el material 
forestal que se obtiene en los viveros.  Propagación in Vitro.  

Establecimiento de Plantaciones 
Existe demanda de personal técnico  preparado para 
supervisar  las obras que realizan las cuadrillas encargadas 
de las obras de trazado, siembra y ahoyado. 

Aprovechamiento 
Trabajador de mano de obra calificada en la intervención y 
manejo de guaduales, que realicen inventarios forestales y 
conozcan de silvicultura de guadua. 

Preservación y Secado Jefes de planta con capacitación técnica   perfil sobre 
métodos de preservación y secado. 

Artesanía 
Asesores en mercadeo y comercialización. Ingenieros 
industriales capacitados en construcción de maquinaria 
especializada y como asesores en el manejo de  esta.  

Actividad Demanda de personal 

Muebles 

Asesores en mercadeo y comercialización. 
Ingenieros industriales capacitados en construcción de 
maquinaria especializada y como  asesores en el manejo de  
esta. 

Construcción Ing. civiles, arquitectos, tecnólogos en obras capacitados en 
construcción en guadua. Mano de obra calificada.  

Laminados 

Asesores en mercadeo y comercialización. 
Ingenieros industriales capacitados en construcción de 
maquinaria especializada y como  asesores en el manejo de  
esta.  Trabajadores calificados para operarios de las plantas 
de laminados.  

Asistencia Técnica 
Ingenieros y Tecnólogos Forestales capacitados en el 
manejo  aprovechamiento y reposición  de bosques de 
guadua. 

Administrador
VOLVER AL CONTENIDO
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Fuente: Censo caracterización ocupacional del área de explotación primaria y extractiva especialmente de la guadua.
Noviembre de 2005.
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Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA Oferta de Educación 

Trabajador Especializado armador de Estructuras en Guadua 
Técnico Profesional Armador de Estructuras en Guadua 
Básico en construcción con énfasis en guadua 
Características de la guadua para su transformación 
Construcción en guadua Nivel I  
Construcción Nivel II 
Construcción Nivel III 
Construcción en guadua y bahareque 
Diseño y construcción de cubiertas en guadua 
Investigación de la guadua como material estructural 
Investigación de la guadua como material estructural Nivel II 
Preindustrialización de la guadua 
Seminario teórico práctico de Silvicultura 
Actualización básica en guadua 
Ensambles y acoples en construcción con guadua 

Centro de la Construcción  

Producción de laminados en guadua 
Aproximación Integral al aprovechamiento de la guadua 
Manejo Silvicultura de la guadua 
Plan de aprovechamiento de guadua 
Preservación y secado de la guadua 
Propagación y manejo Silvicultura de la guadua 
Silvicultura de la Guadua 
Conocimiento general sobre la guadua 
Elaboración guías de aprendizaje en guadua 
Energía solar en el secado de la guadua 
Evaluación de biodiversidad en guaduales 
Guadua: conservación y propagación 
Guadua: manejo de conservación 
Homologación de actividades de aprovechamiento de guadua 
Impacto ambiental en el aprovechamiento de la guadua 
Importancia ambiental y económica de la guadua 
Importancia en los planes de manejo y aprovechamiento de la guadua 
Metodología de evaluación de flora asociada con guadua 
Núcleo Forestal de la guadua 
Proyección de la industria de la guadua 
Sensibilización al manejo de la guadua 
Silvicultura básica para empresarios 

 
 
Centro Agropecuario 

Sistemas de propagación de guadua 

Fuente: Censo caracterización ocupacional del área de explotación primaria y extractiva especialmente
de la guadua. Noviembre de 2005.
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Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA Oferta de Educación 

Introducción a la Silvicultura (usos y aprovechamiento 
de Guadua, historia, taxonomía, morfología) 

Preservación y secado de guadua 

Artesanías  

Maquinaria y Agroindustria  

Construcción en guadua Nivel I  

Construcción en guadua Nivel II 

Centro Industrial  Dosquebradas 

Construcción en guadua Nivel III 

Fuente: Censo caracterización ocupacional del área de explotación primaria y extractiva
especialmente de la guadua. Noviembre de 2005.
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Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA Oferta de Educación 

Básico en guadua 

Trabajador calificado en explotaciones agropecuarias con 
énfasis en guadua 

Taller práctico de preservación y secado de la guadua 

Manejo, administración y establecimiento de plantaciones 
con énfasis en guadua 

Importancia y utilidad del recurso Guadua 

Procesos de preservación de la guadua y transformación en 
bienes de consumo durable 

Procesos de preservación de la guadua y comercialización 

Construcción en Guadua  

Centro de Atención Integrado al Sector 
Agropecuario – CAISA 

Artesanías 

Fuente: Censo caracterización ocupacional del área de explotación primaria y extractiva especialmente de
la guadua. Noviembre de 2005.
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Servicio Nacional 
de Aprendizaje SENA Oferta de Educación 

Básico de construcción en guadua 

Planeamiento y ejecución de construcción en guadua 

Sensibilización al proceso de transformación de la guadua 

Trazado, corte y perforación manual de la guadua 

Silvicultura, manejo y aprovechamientote guaduales 

Introducción a la Silvicultura de la guadua 

Ensamble de productos artesanales en guadua 

Elaboración de cortes en guadua 

Introducción de procesos en la construcción de la guadua 

Sistemas de propagación y preservación de la guadua 

Fabricación de lámparas eléctricas incandescentes en guadua 

Preliminares, manejo de la guadua en construcción  

Alistamiento de elementos estructurales en guadua 

Construcción de estructuras en guadua 

Centro Industrial (Ibagué) 

 
 

Centro Agropecuario (Espinal) 

Instalaciones agropecuarias en guadua 

Fuente: Censo caracterización ocupacional del área de explotación primaria y extractiva
especialmente de la guadua. Noviembre de 2005.
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Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA Oferta de Educación 

Básico en guadua 
Artesanías  

Muebles 

Construcción   

Centro Multisectorial  
Cartago 

Cubiertas y estructuras 

Fuente: Censo caracterización ocupacional del área de explotación
primaria y extractiva especialmente de la guadua. Noviembre de 2005.
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Fuente: Censo ocupacional de la guadua. Diciembre del 2005.
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Fuente: Censo ocupacional de la guadua. Diciembre del 2005.
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Fuente: Censo ocupacional del área de explotación primaria y
extractiva, específicamente guadua. 2005.
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Fuente: Censo ocupacional del área de explotación primaria y extractiva, específicamente
guadua. Diciembre del 2005.
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Fuente: Censo ocupacional del área de explotación primaria y
extractiva en Colombia, específicamente de la guadua. Diciembre del
2005.
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio
Agrocadenas Colombia. Documento de trabajo Nº 65, marzo de 2005.
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Actividad - labor Descripción 

Selección rodales 

Empresario informal (ei): ubicación de las matas de guadua a entresacar 
y las de manejo Silvicultural 
Empresario formal (ef): de acuerdo al pamf, el empresario planifica el 
aprovechamiento, siguiendo la propuesta de ordenamiento, por tiempos, 
disponibilidad de mano de obra y densidad poblacional o volumen a 
entresacar. 

Distribución de 
cuadrilla de corteros 

Ei: esta labor  la hace el administrador del monte, y es indicar las matas 
de corte, que generalmente eligen indiscriminadamente y varias al 
mismo tiempo. 
Ef: esta labor  la hace un supervisor del corte, que ubica en orden las 
matas a entresacar y ubica la cuadrilla en el sitio. Además, de que hace 
una inspección general para llevar una bitácora del lugar. 

Socola 

Ei: corte de las arvenses asociadas al guadual, los más viejos respetan 
regeneración, en estado LATIZAL y fustal de árboles y arbustos, los 
jóvenes no reconocen las especies asociadas. 
Ef: estas características de socola las define el supervisor de corte. 

Desganche Ei, ef: hace parte de la socola y es el corte de los ganchos o ramas 
básales. 

Repique Ei, ef: a medida que van cortando ganchos los repican un poco más 
pequeños y los esparcen dentro del guadual para que sirvan de abono. 

Corte de guaduas 
secas 

Ei: entresacan las guaduas secas y las repican, pero es una labor que 
se ha convertido en problemática, por que muy pocos corteros la hacen 
en la actualidad.   De igual manera arreglan los cortes viejos mal 
hechos. 
Ef: entresacan las guaduas secas y las repican dentro del guadual. 

Marcación  

Ef: se marcan con un aro de pintura reflectiva las guaduas maduras 
considerando la espaciación relativa entre individuos, el número de 
guaduas permisionadas, según los diámetros que soliciten los 
compradores, que no presenten ningún daño mecánico, sin ataques de 
insectos o enfermedades, que guarden rectitud,  sin torceduras. 
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Actividad - labor Descripción 
Ef: se escogen las cuatro (4) noches de mayor oscuridad del menguante lunar, se 
procede al corte de la guadua desde las 9:00 p.m. Hasta las 4:30 a.m.  Dicho corte 
es el desjarrete (corte a ras del primero o segundo nudo basal).  Este procedimiento 
se sigue para guaduas rolliza que van  a ser utilizadas como elementos 
estructurales de una construcción y para la fabricación de muebles; pero no es un 
método generalizado.   
Ef: para laminados, pisos y molduras se hace el desjarrete o corte a ras del primer 
nudo. Pero no se dejan en el guadual para el secado y curado, pues la guadua es 
propensa al ataque de hongos (mancha azul).    

 
Desjarrete 

Ef: para artesanías el procedimiento descrio anteriormente se hace en un 90%; 
según el concepto del artesano, pero el proveedor de la materia prima es un 
guaduero y el artesano no puede verificar el evento.   

Entresaca 
Ei: aprovechamiento de las guaduas hechas o maduras que ubican según 
distancias relativas a otras maduras  y según densidad poblacional.  El corte lo 
deben hacer a ras del primer o segundo nudo. 

Avinagrado 

Ef: las guaduas cortadas se dejan en el guadual entre 21 y 30 días mínimos para su 
avinagrado (proceso químico que consiste en el paso de los azúcares y almidones a 
alcoholes) y secado inicial (deshidratación) en ambiente de penumbra, no se deben 
cortar piezas antes de este tiempo ni tampoco quitarles las ramas.   Proceso 
utilizado con la guadua para la construcción y para la fabricación de muebles pero 
no es recomendable para laminados, pisos, molduras y  artesanías. 

Destroce (despiece) 
Corte (dimensionado) 

Ei: se limpia la guadua apeada de ramas, ganchos, hojas y se trocea según pieza 
(cepa, basa, sobrebasa, varillón) en general de 4 m , o se pica en esterilla. 
Ef: se cortan las guaduas en piezas de 4m, 6m y 8m según la rectitud que presente 
el tramo o se cortan con una longitud de acuerdo con la demanda. .  Las longitudes 
deben ser de 50 cm., adicionales, tratando de que quede nudo en los extremos. 

Transporte menor 
(braceo) 

Ei, ef: dependiendo de la distancia al camino de cargue del animal de tracción o de 
la cercanía de una vía; hay un transporte a hombro o no. 

Transporte menor 
(arriería) 

Ei, ef: sí la vía de cargue de un camión es lejana se transportan las guaduas con la 
ayuda de animales de carga (mulas).  Se llevan las guaduas hasta borde de vía, 
donde carga el camión. 

Transporte mayor 
(camión) 

Ei, ef: ya en un sitio de entrada de camión, los coteros cargan el camión que lleva la 
guadua al destino final, que generalmente es un depósito. 

Seguimiento 
Ef: una vez, se interviene el guadual se debe efectuar un muestreo aleatorio para 
contabilizar las guaduas maduras en pie, verdes y renuevos con el propósito de 
conocer en el mediano plazo el incremento poblacional de los rodales de guadua.   
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Fuente. Censo ocupacional del área de explotación primaria y extractiva, específicamente guadua. Diciembre del 2005.
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