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INTRODUCTION 
 
1.  SCOPE   

This monthly publication presents important statistics on mineral production in all the States and 
Union Territories of India, which have reported such production. The statistics are on: Index of Mineral 
Production; value of mineral production by states; details of production by minerals, by state for each 
mineral, by mineral in each state; state-wise average sale price of minerals by grades and metal 
production. This issue also contains a review on the highlights of production of important minerals, tables 
on sector wise mineral production, mineral and state wise no. of mines, foreign trade in minerals and 
metals etc.  

2. COVERAGE 

The production statistics included in this publication cover fuel, metallic and non-metallic 
minerals. Atomic and minor minerals do not come under the purview of this publication. However, for 
computation of All-India Index of Mineral Production (with Base 2004 - 05 = 100) the production of 
minor minerals like brick earth, building stone and road metal is taken into account.  

3.  SOURCE OF DATA  

        Item of Data        Source 

i)  Metallic & Non-metallic Monthly returns received from mine owners  
 Minerals under 45(5)(a) of Mineral Conservation and  
  Development Rules, 1988. 
ii) Sulphur Fertilizer plants & oil refineries. 
iii) Coal & Lignite Coal Controller, Kolkata. 
iv) Petroleum (crude) and  Economics and Statistics Division, Ministry  
 Natural Gas (utilised) of Petroleum & Natural Gas, New Delhi. 
v)        Ferrous Metals Joint plant Committee, Kolkata 
vi) Ferro-Alloys Joint plant Committee, Kolkata and  

   Individual producing units. 
vii) Non-Ferrous Metals Individual producing units. 

4.  VALUE  

The value of production of metallic and non-metallic minerals is calculated by multiplying in 
each case the quantity of production and the ex-mine price (pit’s mouth value) per unit as furnished by 
mine owners in the returns in all cases excepting captive mines for which the value is calculated on the 
basis of the cost of production. Value figures in respect of coal and lignite are supplied by the Office of 
the Coal Controller, Kolkata on annual basis. The unit value based on the latest available annual data is 
taken for compiling the month wise value figures. In the case of petroleum (crude) and natural gas 
(utilized) per unit value is obtained from national accounts division of CSO on annual basis and the 
production data from M/o Petroleum and Natural Gas on monthly basis for compiling the value figures. 
The value of sulphur, produced as a by-product from fertilizer plants and oil refineries, is not included in 
the total value of mineral production. The value of non-ferrous metals is furnished by the respective units.  
Similar figures for ferrous metals and Ferro-alloys are not available and hence not published. 

5. COMPARATIVE FIGURES  

Comparative figures of production for the previous month and cumulative figures for the 
corresponding period of the previous year are shown in order to indicate trends in production. 

6. REVISION TO PUBLISHED FIGURES  
Although the Mineral Conservation and Development Rules, 1988 stipulate that mine owners 

should submit the monthly returns before the 10th of every month  in respect of the preceding month, the 
returns from some mine owners remain outstanding by the time the data for a month are taken up for 
consolidation. Production data for each of the mines whose return remains outstanding are estimated for 
publication purposes keeping in view the production trend, seasonal variation etc. The estimates thus 
made are revised subsequently as and when the actual figure is received.  The present method for 
publishing revised figures is as follows: 
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The provisional figures for, say, March 2013 which are first published in the “Monthly Statistics 
of Mineral Production” (MSMP) for March 2013 are first revised in the light of outstanding returns for 
March 2013 to the extent they are received till finalization of data for April 2013. The revised figures for 
March 2013 are published as previous month’s figures in MSMP for April 2013. Revisions to the figures 
of previous months, which also might be necessitated due to late receipt of returns, are also carried out 
similarly but are not shown separately and are included in the cumulative figures for April 2012 – March 
2013. 

7. WHERE TO OBTAIN THE LATEST FIGURES FOR A MONTH  
The publication ‘Monthly Statistics of Mineral Production’ for a month gives provisional figures 

for that month and the revised figures for the previous month. Similarly, the latest cumulative figures of 
production beginning from April of the year up to the current month are also published in the current 
issue of the Monthly Statistics of Mineral Production along with figure for the corresponding period of 
the previous year. 

8. INDEX OF MINERAL PRODUCTION (BASE 2004-05=100) 
The index of mineral production covering fuel, metallic, non-metallic and minor minerals are 

presented on pages 1 and 2. 

9. SPECIAL TABLES 
Statements on (i) Mineral production, 2012-13 & 2011-12 (by minerals/ by sectors) (ii) Number 

of reporting mines, 2012-13 (by minerals and by states) (iii) Exports & Imports of Ores & Minerals and 
Metals & Alloys are included in the current issue. 
10. GRAPHS 

Bar charts, line graphs and pie-diagrams on index of mineral production and value of mineral 
production have been presented in the current issue. 

11. AVERAGE VALUE OF MINERALS 
 With the recommendations of the Study Group on revision of royalty rates constituted by the 
Ministry of Coal & Mines, Department of Mines, New Delhi, the state-wise average value of minerals by 
grades for which royalty is chargeable on ad valorem basis not linked to any international benchmark 
prices (from the October 2002 issue of MSMP) and London Metals Exchange (LME) prices for six metals 
namely Aluminium (Al), Copper (Cu), Lead (Pb), Nickel (Ni), Tin (Sn) and Zinc (Zn) and also Other 
London Prices for two precious metals namely Silver (Ag) and Gold (Au) (from the March 2003 issue of 
MSMP) are being published. The list of Minerals covered is in accordance with the latest amendment 
(dated 13th August 2009) in the second schedule of MM (DR) Act 1957. Further as per the amendment 
(dated 10th December 2009) to the rule 64D of MCR, 1960 and the related guidelines there under, the 
average sale price of minerals is published by taking into account that part of mineral produced for non-
captive consumption only from the referred date. Therefore issues from December 2009 onwards contain 
statement on average sale price of minerals based on non-captive production. Certain additional lower 
grades have also been included for iron ore w.e.f. February, 2011. 
12.  PRODUCTION OF IRON ORE 

Production of Iron Ore by Captive & Non-Captive mines in Public & Private sectors is being 
published. 

13. �METAL PRODUCTIONS 

Production of Ferrous Metals & Alloys and Non-Ferrous metals are being published. 
14. FOOT-NOTES TO TABLES  

Foot-notes to different tables have been shown together at one place in Annex - 1. 
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