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O mercado do RJ nunca se recuperou da crise de 82/83: 
Petróleo,    Maxi Delfim, BNH, desgovernos (Brizola e 
outros)...

Proporção de mercado(SP/RJ) em Unidades Residenciais 
Lançadas

79/ 83
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... que  se somaram ao baixo crescimento populacional,à violência, à 
favelização,  e à transferência de pessoas com renda para Brasília  e São 
Paulo e até para o exterior.

Evolução das populações das cidades do Rio,  São Paulo e Brasília

2,48311,06,02004

2,17810,45,92000

1,2678,55,11980

140 mil153,83,21960

BrasíliaSP/RJ    
(%)

SPRJ

Obs: 20% dos habitantes  do Rio vivem em favelas

em Milhões
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