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2002 59,67 81,76 141,43 477,09 1.367,00

2003 63,39 94,8 158,2 508,27 1.398,00
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7�-*0.��3�G?>6�
���E�+����34558�6�

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

Total de estabelecimentos 5.801.809 4.858.457

Estabelecimentos com soja 420.204 242.998

Censo de 1985 Censo de 1996
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