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Região
Cogade Campanha Front Oeste Sta Maria Alto Jacuí Serra Metropol 

R$ 80,00   
/ 50 =    R$ 

1,60

R$ 200,00  
/ 50 =    R$ 

4,00

R$ 100,00  
/ 50 =    R$ 

2,00

PIB per 
capita

R$ 50,00   / 
50 =    R$ 

1,00

R$ 50,00   / 
50 =    R$ 

1,00

R$ 120,00  
/ 50 =    R$ 

2,40

Região Oeste Região Central Região Leste

Região

PIB per 
capita

Região Oeste Região Central Região Leste

R$ 100 / 100 =        
R$ 1,00

R$ 200 / 100 =        
R$ 2,00

R$ 300 / 100 =        
R$ 3,00
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5,00 3,00
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0,50 0,33
0,50 0,33

2,40

0,80
0,80

1,00 1,00
PIB per 
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4,00

Região Oeste Região Central Região Leste
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 Alvorada 472.037.125 480.541.733 98,23 
 Candiota 23.300.113 82.136.755 28,37 
 Canela 123.878.921 155.781.723 79,52 
 Canoas 1.290.503.776 5.345.540.506 24,14 
 Caxias do Sul 2.096.652.840 4.613.949.194 45,44 
 Eldorado do Sul 86.539.256 517.016.982 16,74 
 Ijuí 307.864.455 489.898.518 62,84 
 Passo Fundo 809.583.346 1.223.086.250 66,19 
 Pelotas 1.330.038.588 1.676.713.250 79,32 
 Porto Alegre 11.412.095.817 11.986.206.872 95,21 
 Putinga 27.968.377 26.068.999 107,29 
 Rio Grande 706.202.526 1.876.444.544 37,64 
 Santa Maria 1.237.881.608 1.213.503.627 102,01 
 Taquari 81.190.686 305.276.647 26,60 
 Torres 115.964.011 140.798.106 82,36 
 Triunfo 75.332.379 3.108.089.052 2,42 
Rio Grande do Sul 43.413.740.394 85.137.542.551 50,99 
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