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7������������,��������"����������"����"����"���������������"����������������
���������������������������-�-�����������������������-����������"���������������
��������������������������������,���"�����""������%��%"�������������*���������
�"��������!��
�
)������������%��������������������������"��%��-�����������������"������������,�����9����
���� "���������� "���� ���� �������� �������� ��� ������ ���� �����"������� ���� �*��'����
$����-������%�������������,���9���%�"�������������������������������"��%��������9�
�����#�����!�
�
7������������"����������������"������������������������%��-�����������/��������
����������*��'����$����-������������"��������,�������������������%���%���������
����$��������������������������"��������-��������������������#/�������������������
�*��'����$����-���������������$��%�:���;#������<��/�������"�����������9�"������$�����=�
�
 ��!��"��	���
����������
��������

��� 	
�	9� ����� ������ ����*�� ���� ���������� ���"������� ��� ��� �%"��������!� 7��
"������"������ /� ����������� �������� ������� �������������������� ���������������� ���
������ ���� ��������������������� ����������"������������������,���!� ����9�����
�$��������� >�����"��?� ���� ��"���������� ���� �������� ����� ���,����� �����
�����������:� ��������� ����� ��� �*��'���$����-�����"����"��������� �����9����������
������������������$��-����������*��'��!��
�
7��"��������������������������������"�����"���������"����������#�����"�������1
�@����
"�������������$�A��������������������"�!� ����������"������������������������<���
��������"��%���������,��������*������"�����������9����������������������������
��� �-���������� �����-�,��9� ����� 2�������!�3������� 	(�������� ���������9� 2� ����� ���
������ ��� �$��-������ ��� �*��'��� ��� ���� ��� "��������-�� ��� ��� 34B� ��� ��C��
��"������/��6�@!�
�
7��$���������>�����"�������$����-���?���-���"���2��������,����"�������/�����������
����'����:�����������6�@������C����������34B9�"�������1
�@����������$����������������
��������������������������������������������������������������!�
�
D���� ������� ���"������������� ��������� ��������������� �$�������������,��������
�$������������������������������	�
�������/��������������"�����������������'��9�
-�.�����%���������������������������������������������������������������������
������ �� ����� "������� ���� (66� �%"����������� �"��������� ��� ����� E����� 	
��� ��
����������������!	
�	F!�
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Assolement moyen dans les 
exploitations du CER 
(488 exploitations)

Céréales
 19,6 ha 

Maïs;  21 
ha   

Herbe;  32 
ha   

Assolement moyen dans 
l'échantillon "CEDAPA lait 

herbager" (17 exploitations) 

Maïs: 
9 ha  

Herbe;  
53 ha   

Céréales : 
10 ha   

�

#��$�	������
	������	�������������	�	�������������	���

�

� �����
����"�������
$����-���

��������

�������

D�������G����-��� (66� �2� ���

�������� ���
��	
��� ��%��� ���	��

3 &� 2	91� 2	9	� �����

&HI���������%� �912� �916� �����

34B� ����������+���� ����������������1	��� �����������������

34B�3 &� 2�@� 61@� ����

)������C�� ����������	���� �����������������8�� �����������������

@���C����34B� (�@� �(@� ����

�

7�����������������"�� ����� ��'�� ��"��������������������*������"�����������9�
����� ���� 3 &� ��� 2	9	� $�� ��� ��� ������� ��&HI� ������� ��� �92!� ��"������9� ����
�������� ��� ����"�� ���� ���� ������������ ��� ���� ��'�� ���������� ��� ��� ���������
�"������������:�

- �����������������-'���"�����"������"�������61�@�����������������%"�����������
�������"��������,�����������������,���2��@�����������*�����������!��

- )���� ������ �������� ������-'��9� ���� �������� ��� ����"�� ����������� ���
��*������(�@�����������������������C�9����"���/�(��@�����������*�����
������!�

�
7������������ ���� �%"����������� ��� ����"�� ���� ��'�� ��������� ��� ��� ���������
�"�����������9����������"��"���������$����������"������"�������!�
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����$��%������������������������������������"���������9����������������:�����������
������$��������������������������"�������-'����������������������"����������"���
���$�����������������	
�@!�7��,��������������������������������������������"��
����������������������	��@�/������*�����������!��
�

� �����
����"�������
$����-���

��������

�������

7����������� ��(
	�26���� �
8��	(� ����������������

'���(	���)$*+�� �� %���,-��� �,#�,-%��� ����������������

7����"������� ��(�	�	+
������������		���(��� ����������������

D���������J7� ����������++�������������������+(��� �������������������

&�K� ����������6���� 21��� �������������������

�$��-������34B� ���������9+������������������9	���� ������������������

7����"������������$�� 2(2+� 1
��� �����

7����"���������$��34B�� 222	� +�2+� �����

�

.��$����	�	������������	�������������(	����
������	���/
	������
��0���	��	��
����	�����������	��	���
�

� ����
����"�������
$����-���

��������

�������

1���������� �#2�  .� �3,���%� ��������

B��%��������� �(1� �+
� ����

L��-���������������������� 6(�662� 8+�	8�� �������

�
!����	�����������	��	���	�
����	�	������)��333����	��
(	������ �#-� �33� ����

!�4�����	����	�5')�333���
(	������ ,-� .-� ���

��M�����������������
�������


���"��������� +	� 	6� ���

��M�������������-������


���
�������� �	� 	2� ���

��M��34B�/��G$�� 	6�� �11� ����

��M�������$�������$�� +	�� +

� ����

��M�������C����$�� �+2� �
+� ����

4������G����-����&�K� 	�2� �26� ����

4������G����-�������%� �2�1+
� ���++(� �������

4���������&�K� +6� ((� ���

�
7��"����������������������������*��'���$����-�������-��������������������		�@�/�
�����*�����������9�"���,������%;������������������������!���"������9������$��-���
�"��������������������������������������������������"���������������������	1�@�"���
��""����/������*�����������!��
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��������%"��,����������������"����������������������������M��������������"������"���
���� �*��'���� $����-����:� ��� ���'��� /� +1� N��


� �� ������� �$�A� ���� �������� ���
����"��������,�������������61N��


���������9������������������������+�@!�

- B����'������9������M��������������������������������(1@���������"������
����������"��"������������C�����������������"�����������������������������
���"������������A���!�)���������*��'����$����-���9����A���������""����
"��������-������������"����������������"�������!��

- )��"���9������M������������-��������������������+�@�E	2�N���������	�N���%�
�


� ������� ������F!� ��� �����9� ���� �$��-��� ����� /� ��� �������� ������-'���
���'�����/��11�N�/���$���$�A�������������$����-����������,�����������'�����
/�	6��N�/���$������������*����������������:��
o 7����M�������$����$��������������*�����+��������������������M�������
$�������C��E���������������������������������������F!�

o 7��� �������� ��� ����"�� ���������� ������ ����-����� ��� ��� ������������
�������������M�������/����$�������C�������$��������������������/����
��*�����������!�

�
7��� ������ ������-��� ����� -�������� ���������� �$�A� ���� �������� $����-����:� ����
���'����� /� �26� N�&�K�������������$������������"���/� 	�2� N�&�K�������!� 7��
�����-���������������$����-���������/�������������$��-����������������"�����!�
�
3��������"������%����������������,�������	
�
9�������������M��������������������
��� ����"�� ��� ��� ���� ������ ������:� ��� ����� ��� 	1� N� ��� 	
�
� ������ ,����� ���'���
��#�����$���/��
�N9������������-��������������+�@!���������%"��,���"�������������
���"��%���� ��#�� ���� �������$���������������,��� �� ������ ����$����� �������� ���
����"�� ,��� ��� ��*����� ���� �������� ���� ������ �� ����!� )���� ��� �����%��� ���
���������� ���� "��%� �������������%9� ��� �$��%� ����� "��� ���� �������� $����-���� ���
��������������������������������'���<����"�*���!�
�

-��&	��
����	���	�����
���	���������������	��	��(��	����

� !6��
!	���������
�	����	��

��������

�������

!����	���	�����
���	������	�� 2%�27 � 7.� 7#� �������

!����	���	�����
���	���������8$� �#3,� �3% � �����

!����	���	�����
���	)��333���(	�����  #-�  %#� ����

4���������������� +�2�	� +�1�2� +�18	�

4�����������������


���������� �(� �6� �6�

 �������������� 	2�		(� �6�1
�� 	
�
(1�

 ���������������


���������� 16� 1
� 1+�

!����	���	���
��������)��� .�#� .�-� ����

�
7��� �$��-������ ����������� �������������"��������� �����������������������������
����"��,��������*�����������9�������,����������%��$��������������������*�������
"���������������������E��"�������9����������$�9��������������$��F!���"������9����
,��������������������������"����������9�������"'�����"������������%��


�������������
������������������"��,�����������$������������!�
7�� ����������� ���� �$��-��� ��� ����������� ���%"��,��� ���������� "��� ����
�����������������������������������������������"�������!�����������������$*"��$'���

                                                           
1 Les frais d’élevage incluent les frais vétérinaires, les frais de reproduction, l’achat de paille, le 
contrôle laitier, le GDS, le matériel de traite et tous les achats et services directement 
imputables à l’atelier lait. 
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��������,�����������*��'����$����-���������������������������������������,�������
�*��'���� ����� ���������������:� ��� *� �� ������ ��� ��������� ���������� ����� ������
�������������������9��������$������������������$�������������.�������"����<����"����
����%!��
��"������9���������������,��������$��-�����������������	�/���$�������,�����������
E���������� ��� 
9+@F� ������ ���$������������ ���� ��� ���$������������ ����"�!� � ���
�������"��������"�����-�����,������%���������������������-���������������$��-������
���������������������$�������������"��������!�5����������������������������0�������
��������������$��-��������������������������$���������������������������*����"����
������������"����!�

�
7����������������������	���������
	��	�����96:�

7����������$����-'��������-��������������"�������������������������"��������M����
�������� "������� ����� ������ ,��/� ��� ,����� �������� ���� ��������� ��� ������ ���
������������!� ��� �����9� ���� ������� "�������� ����� ������������� ���� �������
$����-'���� ����� ����������������� /���������������� ��������E����-��� ���������
���������F� ������,������������ �%"����������������� ����������������9����� �������
����� �������!� 7�� �������� ���� )B&� ���� ,��������� ����� ���� ������� $����-'�����
���������� ��� "���� ��� ��� ������� �-��;����������������� >�3*��'��� 4�����-���
�������� ��� 5��������?� �������������� ��� ��������� ��� ���� �*��'���� ����
���������������!�7������-���������������������������,������L ��34�5�"���������
���"���������"�������������������"����������������9������"�����������,����������-���
���������������%"�������������*�����!�����������9�,����������/�+�@����"������9�����
-�������������"������������%"�����������$����-'���!�
�

� ����
����"�������
$����-���

��������

�������

B������������ ��8�		+� �
6���(� ��������

B�������������� 	6��21� 		�+�2� �������

B������������������������� 	2���1� 1�
12� ������

)B&� 	1�
(+� 	2�	�8� �������

L ��� 
� 2�822� �������

1�������;�
�(���   37,#� �7��2�.� ��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

                                                           
2 7����$��-���������������������"��������������������������������������������������9�
�����������������"������-�������E*����"������������������������$�,����������F9��������������
�������������������������9����������������"��������������������&L ! 

Répartition du produit d'activité dans 
l'échantillon "Cedapa lait herbager" 

(17 exploitations)

Produits culture 
de vente

Produit lait

MAE 

DPU

Produit viande

Répartition du produit d'activité 
dans les exploitations du CER

(488 exploitations) 

Produit viande

Produits culture 
de vente

DPU

Produit lait
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,��'	�������������
������	��������"��������(�����	����"�������	��

�	����	����

�

� ����
����"�������
$����-���

��������

�������

�K�� 6��
+(� 6��

�� �������

6<6�)��333���(	�����  3-�  -,� ����

���������������� +
�
26� ++��	2� �������

���������
������������
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