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GMS
44%

RHD
7%

Vente 
directe

8%

Porcs Bio : répartition du tonnage en fonction des circuits de 
distribution en 2015

Boucherie
13%

Mag Bio
28%

source : Observatoire des abattages filières organisées -Commission Bio d'Interbev 2016
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