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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS 
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TABELA 1. Produção e consumo de raízes de mandioca no Brasil, ano 1999. 
 

Destino das raízes 
Região Produção (t) % 

Subsistência Farinha de mesa Indústria de fécula 

������ :�:11�111 �6$4 ;�:11�111 ��111�111 ,
��������� ���111�111 76$7 3�661�111 7�111�111 �1�111
��	����8����� :�111�11 �3$0 ;��41�111 :11�111 �;1�111
<������� 7�:11�111 ��$: ��011�111 :11�111 �11�111
<��� 7�111�111 �1$0 ��6:1�111 :11�111 ::1�111
Total 28.000.000 100,0 21.500.000 5.500.000 1.000.000
Fonte: A. Zanella, 1999. 
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TABELA 2. Produção, área colhida, rendimento médio e valor da produção das principais 
lavouras, segundo o Censo Agropecuário – Amazonas, 1985/1996. 

�
Produção  

(t) 
Área colhida  

(ha) 
Rendimento  

(kg/ha) 
Valor da Produção 

(mil reais) Lavouras 
1985 1995/96 1985 1995/96 1985 1995/96 1995/96 

����.� �����-� 3��03 4�;�6 :�63� ;�::3 ���1; ��;�� ��713
���D��� ;�6;� 7�6�4 :�30� ;�::� 0:: 041 ��076
������ 7;�16: ��:6; �6�;40 ��7:; ��3:� ��6�4 ���43
��	������ 3;;�:01 0;7�:6: 3604� 61�37� 6�7�7 6��60 �30�06:
���+�� �����-� �;�3�� �7�1;0 ���;00 �1���0 ���30 ���00 ;�17:

�	�	�� �;�0;3 �4�6�1 �1�077 ;���:4 3�7 ;�1 70�71;
F����	C� ��411 670 �1��43 :�01� �:3 �4� ;�4�:

1Banana: produção em 1.000 cachos, rendimento e cacho/ha. 
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VANTAGEM DA MANDIOCA COMO CULTIVO SUSTENTÁVEL�
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