
CULTIVO DE GRÃOS NO ESTADO DO AMAZONAS (ARROZ, FEIJÃO, MILHO E SOJA)  
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TABELA 1. Produção e consumo de produtos agrícolas no estado do Amazonas, 1998. 
 

Discriminação Produção (t) Consumo (t) 
"���$� !A�???� =?�???�
���&�� �A��??� LE�???�
���/��� ��E??� AA�???�
1�/��4-�����6� !�@A?� E��???�

Fonte: Ibge, Idam e Embrapa Amazônia Ocidental 
�

TABELA 2. Área colhida e produção das culturas de arroz, milho, feijão e soja no estado do 
Amazonas, no período 1991-1997. Manaus-AM, 1999. 

 
Produtos 

Arroz Milho Feijão Soja (farelo) 
Ano Área (ha) Produção (t) Área (ha) Produção (t) Área (ha) Produção (t) Área (ha) Produção (t)
�==�� !�>=@ E�L�E E�E?? >�@A? ��A!L ���=@ 3 3
�==�� ��AE> ��=?E E�?L= @�=�@ ��=�= ��!E= 3 3
�==!� ��=�� ��ELA E�?E� @�>!? ��!!? ���>> 3 3
�==E� ��>L� !��L� E��>? >�?L� ��!E� ����E 3 3
�==A� A��EL >�A!L >��?L =�@�! !�@@E ��=EE 3 3
�==>� =�A?> �>��EA >�!?? �?�@�? !�?A? ��E?= 3 3
�==@� �E�??? !A�??? @�E?? �!�!�? !�A?? ��L?? ��A??� !�@A?�

Fonte: Ibge, Idam e Embrapa Amazônia Ocidental 
�

TABELA 3. Produtividades médias obtidas pela pesquisa em cultivos de grãos, sob 
condições ambientais do estado do Amazonas. Manaus-AM, 1999. 

 

Produtividade (kg/ha) 
Produto Cerrado Várzea Terra preta 
"���$� E�?LL� E�A??� E�???�
���&�� !�A??� E�???� A�???�
���/��������� ���@??� ���3� ���??�
���/������'�� 3� ���L??� ��>??�
1�/�� ��LA?� 3� 3�

Fonte: Embrapa Amazônia Ocidental, Rondônia, Arroz e Feijão, Milho e Sorgo e Soja. 
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