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quadro 4

Produtores de Carne Mirandesa segundo o Escalão Etário (%)
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quadro 5

Número Médio de Vacas da Raça Mirandesa Segundo o Escalão Etário
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quadro 6

Modalidades de Escoamento dos Produtos de Carne Mirandesa (%)
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quadro 7

Preço da Carne Mirandesa (€)
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3. linhas de orientação estraté-
gica para a fileira da carne mi-
randesa dop
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quadro 8

Síntese dos Estrangulamentos e Potencialidades (SWOT)
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