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TABELA 1. Dados comparativos de quatro modalidades de colheita de guaraná na área ME 
85-7 

�
a b c d e=d+b f= e/c 

No de 
coletas 

Horas de 
coletas 

Produção 
Kg/sem/secas

Horas de 
coroamento

Total de 
horas 

Custo/Kg*

GFH)
#����
4��I)�4F��#J�

A >+ �B� �> =�� +� >+ �B + ?B������
HK�+ ?B

F�GFH)
#����
#J
)H�#
FI#��

> = ��� >= ??� >+ ++� >= �� + ==�����
HK�+ ==

MISTA 1     
8����������&9 * +D� >> *?� +� * +D + ??
8����������&9 = *+� >> �+� >> ++� �+ *+ > D�

����<(���� >? *D� �� B?� >> ++� �* *D > >������

HK�> >�
MISTA 2     

8����������&9 ? >B� B �A� +� ? >B + *B
8����������&9 � ?�� * �B� +� � ?� + ?A
8����������&9 >+ ++� >+ �D� D *+� >D *+ > D+

����<(���� >A *=� �� D>� D *+� �* += > >+�����

HK�> >+
* R$ 1,00/hora ou R$ 8,00 a diária 
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TABELA 2. Dados comparativos de quatro modalidades de colheita de guaraná na área ME 
85-6 

�
a b c d e=d+b f= e/c 

No de 
coletas 

Horas de 
coletas 

Produção 
Kg/sem/secas

Horas de 
coroamento

Total de 
horas 

Custo/Kg*

GFH)
#����

H#GF4F��#J�

B >A ��� ?= �D� +� >A ��� + �������
HK�+ ��

F�GFH)
#����
#J
)H�#
FI#

> >� �*� �D �?� >> *+� �? D*� + DD�����
HK�+ DD

MISTA 1      
8����������&9 A =�� >A =+� +� A =�� + ?>
8����������&9 = =*� �A AB� >� ++� �> =*� + D�

����<(���� >A DD� ?� *B� >� ++� �D DD� + AA�����

HK�+ AA
MISTA 2      

8����������&9 � ++� B ?+� +� � ++� + ?+
8����������&9 � >+� = �*� +� � >+� + ��
8����������&9 D >D� >* �A� >? ++� �� >D� > ??

����<(���� >? �D� �� +>� >? ++� �D �D� + DD�����

HK�+ DD
* R$ 1,00/hora ou R$ 8,00 a diária 
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TABELA 3. Comparação do custo médio de produção do kg de sementes de guaraná em 
relação ao tipo de colheita 

 
CUSTO/R$/Kg* 

TIPO DE COLHEITA 

ÁREA DIRETA 
Tradicional  

ALTERNATIVA 
Indireta�

ALTERNATIVA
Mista 1�

ALTERNATIVA  
Mista 2�

ME 85-7 + ?B� + ==� > >�� > >+�

ME 85-6 + ��� + DD� + AA� + DD�

MÉDIA + ?+� + =�� + D=� + ==�

Percentual** 6,6% 15,5% 14,8% 16,5% 

* preço atual do produto no mercado local = R$ 6,00 
** porcentagem do custo de colheita em relação ao preço do produto 
�
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����������������$��.����������������������������$��������������&�
� )��������� � $���0���6��� "��� �� ����� ��� ������ ��� ��������� ��� ���-�� 0����� ��� ��������
8����������� ��� ������ ���HK�A ++� ���� "����� ��� �������� ����9� �� ������ ������������$� � ���
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