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� K�(�����'���H���������!���
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����������������������������	�!����	�����������	���
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�	�!����	��������'�����(��!���	��������	�
���	���#�
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������
�������	�!��������������������������#�

� �&$7��  ���	
N� ������
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������1���������������� �	��
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��!,
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�	������������	
�
���������	��	���	�������	���������G	�!����,,
������	�������������������	���#�
&��� ��!!����	
� ����� ,���������� �������� 	��!���� �������� ��� ���� ��	���� ���
��,,
�������!!����	
���
.��!����������	�!���#��
�
�����	�
����
�.������	�����������	
�+�	��������������,�����������������%&&� 
	��
,�������:4�:/�-����:4�D/�C��3������GL�:4�C/�9������ ����!��
�"#$%#��������
�������������������������������������������������������

�@���N�$	����
���

5!���*+�!���
-&.-#./� -&./#.0� -&.0#.$� -&.$#.%� -&.%#.1��+,�����*#-&.%"�

4
������ 4
������ �	����� 4
������ �	����� 4
������ �	����� 4
������

,������-� �'1��1� ��1�0/� �0'�''� �/'�(�� �/0�''� �('�0'� 450.00 287.87 

�	�	�� �8�/�� �1���� �����((� �&���� ���/�(�� 0(��&� 55.00 48.16 

,��	�� ��1/� 0�''� ��'/� ��((� /�&�� /��0� 8.00 3.89 

5�� ��&(� ���(� ��('� 0��8� ��0&� 0�/0� 7.00 3.29 

���!�� /$1�/&� /'$�%-� 0&0�-%� 0-0�0-� 0//�4-� 01$�/-� 520.00 343.21 
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                           (Unit : Qty.in lakh Nos. & Value in Lakh Rs.) 
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&'(�%(0� (1'��0� (8&��'� &�/�/'� �'��((� 0��&� 8��'� 0�&'� 1�&/�
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• *����	����� !	���� �����!	������ �,�	����� !	���� �	�	� 	��� �����	������

�	������������#�
• *������� 	��� ��	��� ,��!������ ��� &���	�� ��
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Source: The data received from DOSs  & compiled at CSB (Central office)                                P: provisional,         *upto  November-2016 
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State wise Raw Silk production during 2012-13 to 2015-16 & for 2016-17 (upto November-2016) 
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