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Brugge 95 91 -5 71 71 0
Kortrijk 93 89 -4 71 75 6

Diksmuide 94 91 -3 82 79 -4
Eeklo 90 92 2 73 73 0

St Niklaas 84 84 0 66 69 5
Oudenaarde 94 90 -5 75 70 -6
Antwerpen 76 80 6 46 53 15
Turnhout 75 79 5 58 56 -3
Hasselt 85 78 -8 63 60 -5

Tongeren 97 98 1 88 88 0
Bruxelles 86 85 -1 81 75 -8
Leuven 91 92 1 84 82 -2
Nivelles 87 90 4 82 82 1
Tournai 90 86 -4 76 72 -5
Mons 93 88 -5 86 79 -8

Charleroi 93 90 -3 87 81 -7
Namur 90 90 0 84 81 -3

Philippeville 89 86 -4 88 80 -9
Dinant 84 83 -1 83 77 -8

Waremme 96 94 -2 91 85 -6
Liège 96 96 0 89 85 -5

Verviers 1 69 63 -9 - 84 -
Verviers 2 - 59 - - - -

Marche 70 70 -1 75 66 -12
Bastogne 73 70 -4 60 66 10

Arlon 68 72 6 61 64 6

Orge d'hiverFroment d'hiver
Rendement (100kg/ha)
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Circ. 2004 (INS)
2005 

(prévisions) 

2005 
(prévisions) / 

2004 (%)
2004 (INS)

2005 
(prévisions) 

2005 
(prévisions) / 

2004 (%)
2004 (INS)

2005 
(prévisions) 

2005 
(prévisions) / 

2004 (%)
Brugge 509 476 -6 685 675 -1 506 465 -8
Kortrijk 538 504 -6 733 701 -4 511 467 -9

Diksmuide 537 499 -7 702 694 -1 481 436 -9
Eeklo 498 474 -5 665 680 2 555 500 -10

St Niklaas 495 490 -1 655 674 3 531 470 -12
Oudenaarde 571 519 -9 717 714 0 523 494 -6
Antwerpen 463 473 2 638 687 8 457 484 6
Turnhout 487 492 1 611 587 -4 528 527 0
Hasselt 461 459 0 685 683 0 532 521 -2

Tongeren 494 493 0 759 741 -2 600 578 -4
Bruxelles 571 538 -6 703 701 0 553 525 -5
Leuven 558 540 -3 723 723 0 568 538 -5
Nivelles 489 481 -2 636 713 12 425 485 14
Tournai 479 465 -3 714 675 -6 499 455 -9
Mons 483 478 -1 736 716 -3 496 478 -4

Charleroi 496 492 -1 717 687 -4 507 497 -2
Namur 461 476 3 652 713 9 453 494 9

Philippeville 442 434 -2 688 647 -6 589 530 -10
Dinant 443 447 1 666 667 0 370 390 5

Waremme 528 497 -6 760 737 -3 473 509 8
Liège 493 476 -3 757 714 -6 503 499 -1

Verviers 1 450 461 2 - - - - - -
Verviers 2 403 436 8 - - - 370 361 -3

Marche 497 477 -4 577 553 -4 - 486 -
Bastogne 467 489 5 - - - - 316 -

Arlon 436 420 -4 572 602 5 338 321 -5

Maïs fourrager Betterave sucrière
Rendement (100kg/ha)

Pomme de terre Bintje
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