
 es muy fácil
contribuir con el

campo colombiano

COOPEREMOS POR EL DESARROLLO RURAL PARA UN MEJOR FUTURO

Reconoce las prácticas 
inclusivas sostenibles que 

lideran las organizaciones a 
través de los productores y 
productoras de cada región.



prefiere...

COOPEREMOS POR EL DESARROLLO RURAL PARA UN MEJOR FUTURO



INCIDENCIA DE LA ARTICULACIÓN

9 mil 17,86 mil

6,01  mil 7,04  mil

3,15 mil 0,38
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26 236

15 72

100% 100%

IMPACTO
15    DEPARTAMENTOS CACAOTEROS 
72   ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES/AS 
9      MIL BENEFICIARIOS/AS  DIRECTOS 
17     MIL HECTÁREAS – 7 MIL TONELADAS

ANTIOQUIA ARAUCASANTANDER

MAGDALENA
CESAR

BOLIVARCORDOBA

META

CAQUETÁ
PUTUMAYO

NARIÑO

HUILA

TOLIMA

C/MARCA

BOYACÁ



LÍNEAS ESTRATÉGICAS

CARACTERIZACIÓN Y ATRIBUTOS DE LA OFERTA
DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y 

PRODUCTORAS

A M B I E N TA L

SOSTENIBILIDAD

O
RGÁNICO - COMERCIO

 JU
ST

O

CA

CAO CERTIFICADO



CACAO CERTIFICADO

ALCANCES DE LA CERTIFICACIÓN 
DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA 
Y COMERCIO JUSTO

BENEFICIO MUTUO PRODUCTOR/A  Y CONSUMIDOR/A

Certificados con relevancia sobre 
lo económico, ambiental o social

Comercio justo
  (social)

Orgánica  
(ambiental) 

Favorece el medio 
ambiente, promueve 
relaciones justas y una 
buena calidad de vida 
para quienes  participan.

O
RG

ÁNICO - COMERCIO
 JU

ST
O

CA
CAO CERTIFICADO

Garantía de sostenibilidad, con la verificación 
realizada por un organismo certificador que asegura 
buenas prácticas productivas y empresariales. 

Garantiza formas de vida sostenibles 
entre las poblaciones de productores y 
productoras

Completa y transparente trazabilidad 
para incentivar el consumo responsable

Productos libres de químicos y de 
sustancias  tóxicas

Mantiene sus propiedades naturales y 
nutritivas

Favorece las relaciones 
comerciales mutuamente 
beneficiosas para los 
productores/as y 
comercializadores.



RELEVANCIA ÉTNICA

ALCANCES DE LA 
RELEVANCIA ÉTNICA
Reconoce la importancia 
de la identidad tradicional histórica 
y del vínculo fuerte con el territorio 
ancestral y la naturaleza.

COLECTIVO

ARMONÍA

RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Acciones colectivas autónomas, 
que comparten un territorio, 
creencias, usos y costumbres que 
los hacen particulares

Valora las prácticas 
tradicionales de 
producción en 
armonía  y 
equilibrio entre 
los procesos 
productivos 
y la naturaleza.

Los ingresos 
derivados, 
suelen ser 
fundamentales 
para el sustento 
de las comunidades 
étnicas.



RELEVANCIA AMBIENTAL 

A M B I E N TA L

SOSTENIBILIDAD

PLANIFICACIÓN 
PREDIAL

ENCADENAMIENTO 
SOSTENIBLE

MERCADOS DIFERENCIALES
A partir del reconocimiento de atributos 
basados en clima, ecosistemas, sistemas 
agroforestales, suelos y manejo sostenible.

Aval de confianza del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS
 
Negocios Verdes 

Lineamientos básicos de cacao sostenible 
(LBCS)

Reconoce la importancia de la 
producción sostenible que 
garantice la conservación de la 
biodiversidad y de los territorios 
que sustentan los sistemas 
productivos de cacao

Optimización del sistema de producción en finca y 
zonificación de áreas de manejo predial 
(restauración ecológica, conservación y producción 
sostenible)

Sistemas productivos de cacao sin deforestación 
que favorecen la protección de la biodiversidad y 
la restauración de paisajes 

Desarrollo de capacidades para mejorar la 
productividad y calidad con la implementación de 
Buenas Prácticas Agrícolas.

Medidas de Apoyo, educación financiera y acceso a 
financiamiento para la integración con mercados 
sostenibles.

Plan de Negocio Sostenible: Plan de acción, 
proyección financiera, fidelización, acuerdos 
voluntarios de conservación de áreas de 
importancia ambiental.



ALCANCES DEL ENFÓQUE 
DE GÉNERO Y JUVENTUD

ENFÓQUE DE GENERO

CACAO INCLUSIVO
Promueve la participación sin 
distinción de raza, edad, género 
y religión.

ORIENTACIÓN

Impulsa oportunidades económicas 
y de empoderamiento en familias 
productoras y sus organizaciones.

Mejora las condiciones 
de vida, rentabilidad
 e inclusión.

Consolida los procesos 
de redes de mujeres 
y jóvenes

Reconoce el aporte de las 
mujeres y jóvenes en procesos 
productivos, ambientales, 
comerciales y culturales de la 
cadena, fortaleciendo liderazgos 
femeninos y juveniles



SIERRA NEVADA

CESAR

ANTIOQUIA, CÓRDOBA Y SUR DE BOLIVAR

META

CAQUETÁ

HUILA

SAN ANDRES DE TUMACO – NARIÑO 

REGIONES



SIERRA NEVADA

La Sierra Nevada de Santa Marta 
declarada por la UNESCO en 1.979 como 
Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la 
Humanidad. El cacao de esta región ha 
sido catalogado como uno de los mejores 
del mundo, fue acreedor a la Medalla de 
Oro en el International Chocolate Awars 
en el 2015.
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CULTIVAN 2.000HECTÁREAS DE CACAO
entre 0 y 1.200 msnm.
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1.000 
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�HÍBRIDOS 
Y ACRIOLLADOS ICS 95 ICS  39 Y 60

FSV 41 FSV 155 CACAO BLANCO 
BUNSI

OFERTA CACAO INCLUSIVO SOSTENIBLE

MUJERES 17%

61 72

HOMBRES 83%

294

JÓVENES
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PRODUCTOS  ATRIBUTOS
 

TONELADAS ANUALES

2022           2023         2024
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ESPECIAL CERTIFICADO
SIERRA NEVADA 
 

CACAO DE BOSQUES
FINO DE SABOR 
Y AROMA SIERRA NEVADA
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C E SA R

Cacao con atributos de origen étnico y ancestral de 
la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta y 
toda la riqueza ambiental e hídrica de la Serranía 
del Perijá. Detrás está todo el trabajo de familias 
campesinas e indígenas que con la práctica de 
criterios de calidad hacen de este producto uno de 
los mejores del mundo en sabores y aromas, según 
reconocimiento de la Medalla de Oro en el 
International Chocolate Awars en el 2015.
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MUJERES 29% 

186 48

HOMBRES 64%

416

JÓVENES
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OFERTA CACAO INCLUSIVO SOSTENIBLE

CULTIVAN  4.300 HECTÁREAS DE CACAO

entre 0  y 1.200 msnm.
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PRODUCTOS  ATRIBUTOS
 

TONELADAS ANUALES

  2022                 2023         

CACAO 
ORIGEN CESAR
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REGIÓN ANTIOQUIA, 
CÓRDOBA Y SUR DE BOLIVAR
Contempla la región del Magdalena Medio, 
el Urabá Antioqueño y la cordillera 
occidental de los Andes donde se alberga 
una de las mayores concentraciones de 
fauna y flora nativa del norte de 
Suramérica. Aquí nace la Serranía de Abibe, 
límite natural entre los departamentos de 
Antioquia y Córdoba.

CULTIVAN 2.500 HECTÁREAS DE CACAO

entre 30  y  1200 msnm.

1.300 
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MUJERES 28%

952 86

HOMBRES  72%

369

JÓVENES
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CHOCOLATE COLOMBIA
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OFERTA CACAO INCLUSIVO SOSTENIBLE
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PRODUCTOS  ATRIBUTOS
 

TONELADAS ANUALES

2022           2023         2024

“El lugar donde los sueños saben a chocolate "
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�TRINITARIOS  CRIOLLOS FSV41

 FEAR5 -  FEC2 ICS95 ICS 60 -  ICS 1



M E TA  
Es un departamento de economía 
ganadera y agrícola, en el que se 
fomenta la cacaocultura como 
renovación de cultivos y seguridad 
alimentaria.
El cacao de la región es reconocido 
por su calidad, generación de valor 
e impacto social. Se destaca en 
concursos nacionales y regionales 
como cacao de oro 2021, 
posicionándose como un cacao fino 
de sabor y aroma
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MUJERES 33%

292 64

HOMBRES  67%

580

JÓVENES
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CACAO 
ORIGEN META
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OFERTA CACAO INCLUSIVO SOSTENIBLE
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CULTIVAN 6.812 HECTÁREAS DE CACAO

entre 200 y 600 msnm.
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C AQ U E TÁ

Las organizaciones están localizadas, en la 
confluencia de la cordillera de los Andes y la 
cuenca amazónica, denominado Piedemonte 
Andino Amazónico. Sus bosques tienen 
características ecológicas y ecosistémicas de 
gran importancia, presentando altos niveles 
de diversidad de especies de fauna y flora, por 
lo que son considerados sitios de interés para 
la conservación biológica y cultural.
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H U I L A

La amplia variedad de climas del 
departamento del Huila da pie a la 
existencia de ecosistemas de 
páramos, bosques y zonas 
desérticas.
Esta diversidad está presente en el 
perfil sensorial del cacao de origen 
del Huila.
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SAN ANDRÉS DE TUMACO 
NARIÑO

Tumaco, la perla del Pacífico, está ubicado 
al Sur Occidente colombiano, en la frontera 
con Ecuador. Esta región es hoy uno de los 
tesoros cacaoteros en el mundo. En esta 
región encontramos generaciones que 
buscan preservar una cultura alrededor de 
la mística del cacao; un sueño que nace de 
la tierra y que se rescata con las manos de 
agricultores.
Este esfuerzo ha sido recompensado con 
importantes reconocimientos 
internacionales como la mención obtenida 
en el International Cocoa Awards en 2015 
en París.
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Es el escenario de ARTICULACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL para el sector 
cacaotero en Colombia. Permite el desarrollo de actividades coordinadas de proyectos 
financiados por la cooperación, que, al ser ejecutados por sus organismos ejecutores, 
logren la sinergia necesaria para mejorar el impacto en resultados y optimización de 
recursos. Contribuyendo significativamente al mejoramiento de las condiciones 
sociales, ambientales y económicas, especialmente en las comunidades de pequeños 
productores y productoras de cacao en Colombia.

CACAO INCLUSIVO SOSTENIBLE - CIS: 


