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�	%�@�� ���2���� �� ����� ���� %��(��������� ������� �� 	�� ������ ���%��������� ��� %��� ��� �������
�6�	�����������	�����%��(����	���(������	������%���/������������������������	�������������
������%��� ��� <�(�������� �/� � �!,1>�33�� ��� 	�� ��������� ���
� �� ���� ��� $��� ��� �����%�����
��������	�������	���������	�*���+������	�%���� ��	������	�����%��(����	������	��������������
��(������	�� ��� ����	������ ��� �(����������� &�	��� �� �������������� ��� ������������� ���� ���
����	������ ��� ������ ��������� �� ���	������	� ��	� /���������	� ��������	� �� ��	� �(����	�
���������	���	������	��*���������������������)���������?��������	����%�������%���-���	����
������������� ����	� ��	� &��(����	� ��� -�	�������� <����� ���������� ��	� ������	� *���+������	��
%�������� �@����� �� '	��	� ����������	� 	�%����������	� �� ��	� ��	������2�	� ��� 	�� ������� ���
���������A��	�������������	��	%���$���	�?�����	%����������	���$������	�	���������	���(������	��
��� ������ )�������� �� ��	� &��(����	� ��� -�	�������� <����� ��� ��	� /���������	� ��������	�
����(���������5�������������	��%������	��������6��44�����<�(���������/� ��,.">�33!����
�
&���������+������	�(��������������	���������	�������	�����	�������	�*���+������	���(������+���
�����*�������������	�&��(����	����-�	��������<������������&�����	����'(����)�����������������
������)��������	����������/����'����0�(���������)���������������%��������������������������
/����'� ���0�(���������� 	�� �	����������� ������	� �	%���$���	� %���� ����� ���� ��� ��	� ������	�
*���+������	� ���� ��	� %�������5�	� ��� ��$������������ ���� 8��-�<�� ��� ��� ������	��������
B������� �����	����� �� ��� ��	� /���������	���������	�� %���� ����� ���� ��� ��	�&��(����	� ���
-�	��������<�������	��������������	�$���������	����������2�	�?�����	����� ��	��������������	�
������	�%���������&��(��������-�	��������<��������2�(�������	%�@��������%��������33.�3�
��
�	��	� ������	� 	�� �����+����� %���� �����+��� ��� ��������� 	�(��������� ���� &���� �	����'(����
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���� /����'� ���0�(���������)��������� ��	� ����	� ����	����	� %���� ���%������ ��	� ������	� �� ���
��$�����������$������������2�������5�������������	�&��(����	����-�	��������<����������(�����
������%�����������������(����D���
�
�����	������	������	�����%��(����	���(������	������	���������������	���������������%��(�����
�	%���$���� %���� ��� <���<�����)���������?��� 	���� (�	�������� ��	��� ���-���������B������� ���
-�	��������<�������������	����������(�����������&�	�������������������
�
/��$����� ���<�(�������� �/� � �!,1>�33��� �����&��(��������-�	��������<����� ����� �������
���������������������(�	������ ��	%��	�������� ��� (�	����� ���%�������������%��(������-���	���
$����� 	�� %��2'� ��� �6�	������� ��� �������*�� ����������	� ��� (�	������ ���� %��� ����� ���� ��� ��	�
%��(����	� ��(������	� �������%�������%��(�������� ���<���<�����)���������-�����������������
���������%����������	%�@����������%��������33.�3�
������	���������������2�������(�	��������
��	�������	� ��� ��	�������� ������ �����	%������� ����(�������� �� ��	�/���������	���������	��
C�	�&��(����	� ���-�	��������<����� �����%������� ��	� ����������	� %���������	�?��� %��������
�����+������	�(���������������2��������������	�%��(����	���
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SUPERFICIE AGRARIA EN NATURA 2000

CCAA Sup CCAA (ha) SAU CCAA (ha) Sup  Natura (ha)
SAU en Natura 

(ha)
% SAU en Natura 

/ Sup Natura
% Sup en Natura / 

Sup CCAA
% SAU en CCAA / 

Sup CCAA
% SAU en Natura 

/ SAU CCAA

ANDALUCÍA 8.762.362 5.836.411 2.519.173 1.300.634 51,63% 28,75% 66,61% 22,28%

ARAGÓN 4.773.028 2.322.770 1.354.221 459.228 33,91% 28,37% 48,66% 19,77%

ASTURIAS 1.060.037 293.897 285.350 60.220 21,10% 26,92% 27,73% 20,49%

BALEARES 503.833 280.648 99.311 35.088 35,33% 19,71% 55,70% 12,50%

CANARIAS 747.525 141.381 325.018 24.601 7,57% 43,48% 18,91% 17,40%

CANTABRIA 531.961 158.734 146.757 28.187 19,21% 27,59% 29,84% 17,76%

CASTILLA LA MANCHA 7.941.350 5.032.406 1.821.657 911.148 50,02% 22,94% 63,37% 18,11%

CASTILLA Y LEÓN 9.423.183 5.355.742 2.460.709 1.126.666 45,79% 26,11% 56,84% 21,04%

CATALUÑA 3.220.086 1.113.048 621.217 105.379 16,96% 19,29% 34,57% 9,47%

EXTREMADURA 4.169.582 2.801.677 1.257.596 724.132 57,58% 30,16% 67,19% 25,85%

GALICIA 2.968.165 826.971 346.069 50.055 14,46% 11,66% 27,86% 6,05%

MADRID 802.254 374.905 319.944 163.112 50,98% 39,88% 46,73% 43,51%

MURCIA 1.131.672 624.305 265.952 104.378 39,25% 23,50% 55,17% 16,72%

NAVARRA 1.038.822 476.653 251.489 79.792 31,73% 24,21% 45,88% 16,74%

PAÍS VASCO 722.168 182.278 144.730 20.830 14,39% 20,04% 25,24% 11,43%

LA RIOJA 504.178 205.716 167.540 27.294 16,29% 33,23% 40,80% 13,27%

COMUNIDAD VALENCIANA 2.326.969 942.850 635.390 151.554 23,85% 27,31% 40,52% 16,07%

TOTAL 50.627.177 26.970.393 13.022.123 5.372.300 41,26% 25,72% 53,27% 19,92%

SAU + pasto arbustivo 9.688.119 35,92% �
Las superficies reflejadas en esta tabla han sido medidas mediante procedimientos SIG a partir de las coberturas disponibles, por lo que pueden no coincidir exactamente con las superficies oficiales. �
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USOS SIGPAC Sup (ha)

Asociación frutal de cáscara-olivar 8

Asociación frutal de cáscara-viñedo 127

Asociación frutal-viñedo 770

Asociación olivar viñedo 425

Asociación olivar-frutal 707

Cítricos 3.517

Frutal 115.604

Frutal de cáscara 38.948

Huerta 3.696

Invernaderos y cultivos bajo plástico 1.510

Islas (recintos de olivar) 3.401

Olivar 264.731

Pastizal 790.052

Pasto con arbolado 1.989.306

Tierra arable 2.068.790

Viñedo 71.822

Zona concentrada no reflejada en la ortofoto 18.884

Total SAU 5.372.300

Pasto arbustivo 4.315.820

Total SAU + pasto arbustivo 9.688.119 �
�
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