
Institut National Agronomique Paris-Grignon,  
UER Agriculture comparée et développement agricole 
 
Ecole Nationale d’Ingénieurs des Travaux Agricoles Clermont-ferrand,  
UR Elevage et production des ruminants 
 

 
 

THESE 
 
 
 

Présentée par Claire Aubron 
 
 

Pour l’obtention du titre de 
 

Docteur de l’Institut national agronomique Paris-Grignon 

 

Discipline : Agriculture Comparée 

 
 

Le lait des Andes vaut-il de l’or ? 

Logiques paysannes et insertion marchande  
de la production fromagère andine 

 
 

Soutenue le 22 juin 2006 devant la commission d’examen composée de : 
 
Jean-Louis Chaléard, Professeur, Paris I, Rapporteur 
Jean-Paul Deler, Directeur de Recherche, CNRS, Rapporteur 
Denis Requier-Desjardins, Professeur, Université de VSQ, Examinateur 

Evelyne Mesclier, Chargée de Recherche, IRD, Examinatrice 
Pierre Morlon, Ingénieur de Recherche, INRA-SAD, Examinateur 
Hubert Cochet, Professeur, INA P-G, Directeur de thèse 
Gilles Brunschwig, Professeur, ENITAC, Co-directeur de thèse 





Remerciements 

 
 
Parmi les nombreuses personnes ayant d’une manière ou d’une autre contribué à la réalisation 
cette thèse, figurent en premier lieu les paysans de la région où j’ai travaillé. Faire du terrain 
dans une communauté paysanne andine engage bien plus qu’un simple travail d’enquêtes. Les 
échanges avec les paysans de Sinto, sur les chemins, au milieu des luzernières ou dans la 
pénombre des cuisines, très difficiles à établir au début, sont ensuite devenus avec certains le 
support d’une véritable amitié. Passé le stade d’apprivoisement mutuel initial, j’ai presque 
toujours été merveilleusement accueillie par les uns et les autres, souvent à grand renfort de 
tasses de lait et de morceaux de fromage. Pour tout cela, je les remercie. Ma reconnaissance 
va particulièrement à Aydee, à Marta, à Lucia et Gerbacio, à don Tito, à Godoy et Ana, à 
Inocenta et Lorenzo, à Fidelia, à Sonia, à Celestina et Javier, à Ana María et Edgar, à Marta et 
Julia, à Margarita et Octavio, à Irma, à Jorge, à Mario et Fidencia, à Exaltación et Pablo, à 
Antonio, à Amancio, à Plutarco, à Sunilda et David, à Aureliana, à Nicolás, à Laura et 
Donato, à Marta, à Uvaldo, à Dora et Pio, à Baselisa, à Esteban et Felicita, à Beni et Cayo, et 
surtout, à Enma, sans l’amitié et le soutien de laquelle mes séjours à Sinto auraient été bien 
différents. Je remercie également les enfants avec qui j’ai passé du temps et qui m’ont souvent 
servi de guides sur les sentiers de Sinto : merci à Alcides et Leydi, à Yersi et Yina, à Dénnis, 
Yeraldin et Yameli, à Emily, à Betty, à Salvador, Fanny et Gringo, à Yuli et Mirella, à 
Coreyma, à Yosi et aux mellizos. 
 
Ce travail n’aurait pas non plus abouti sans le soutien et la confiance que m’ont accordée mes 
directeurs de thèse. J’exprime ma profonde reconnaissance à Hubert Cochet, qui a été pour 
moi un guide intellectuel d’une grande qualité, sachant toujours user de manière opportune 
des mots adaptés pour susciter des réflexions nouvelles et pour réorienter et encourager mon 
travail. Je remercie également Gilles Brunschwig qui n’a pas ménagé ses effort pour soutenir 
mon projet de thèse depuis le début, m’a aidée à le monter, et a suivi son avancée avec intérêt. 
Le séjour que nous avons fait à Sinto tous les trois en mai 2005 fut pour moi aussi passionnant 
qu’amical et je les en remercie. 
Au cours de ma thèse, j’ai eu la chance de bénéficier d’un encadrement solide par les deux 
autres membres de mon comité de thèse. Je remercie Evelyne Mesclier de m’avoir fait 
partager sa fine connaissance du Pérou et sa pratique de la géographie qui m’ont permis, à 
travers les discussions que nous avons pu avoir sur le terrain et à Lima, de replacer ce que 
j’observais à Sinto dans des dynamiques plus globales. Je remercie aussi Pierre Morlon pour 
ses deux séjours à Sinto, sa disponibilité pour la lecture de mes synthèses écrites, ses 
observations minutieuses et ses conseils méthodologiques.  
Jean-Louis Chaléard et Jean-Paul Deler ont accepté d’être rapporteurs de cette thèse ; Denis 
Requier-Desjardins s’est joint à eux pour constituer avec Evelyne Mesclier, Pierre Morlon, 
Gilles Brunschwig et Hubert Cochet, le jury de soutenance. Je les remercie de l’intérêt qu’ils 
ont porté à ma thèse et du temps qu’ils ont accordé à sa lecture. 
 
J’ai mené mon travail de thèse en lien avec l’ONG française VSF-CICDA. Les membres de 
l’équipe de Huancavelica (Javier Alarcón, Jeannette Román, Joseph Le Blanc, Mariluz 
Clemente) et de la coordination nationale (César Paz, Marcela Rojas) m’ont fourni un appui 
logistique et institutionnel particulièrement utile et m’ont beaucoup appris sur les enjeux des 
projets de développement agricole dans un pays comme le Pérou. En contrepartie, je les ai 
tenu informés de l’avancée de mes recherches. Qu’ils soient tous assurés de ma sincère 
gratitude. 



Je remercie également les membres de l’ONG péruvienne CEDINCO (Irene Flores, Liduvina 
García, Máximo Bravo, Irma Medina, René Molleapaza, Haydee, Vladimir,) pour leur accueil 
à Castrovirreyna et leur appui précieux dans l’organisation de mes séquences de terrain depuis 
l’achat des billets de combi jusqu’à la transmission de messages aux paysans par le 
« téléphone arabe des Andes ». Mon travail de terrain n’aurait jamais été aussi fructueux sans 
la présence à Sinto de René et de sa femme Delia, tous deux zootechniciens-vétérinaires 
originaires de Puno, qui m’ont fréquemment hébergée. Leur amitié, leur ouverture d’esprit et 
la solidité de leur approche depuis le terrain m’ont beaucoup aidée. Confrontant nos 
compréhensions respectives de la situation agraire de Sinto au cours d’interminables 
discussions, nous avons chacun enrichi le travail de l’autre et vécu une expérience 
passionnante. Pour tout cela, je les remercie infiniment.  
Je remercie Margot Jobbé duval pour m’avoir fait découvrir sa région d’étude en Bolivie et 
pour son amitié, qui m’a été précieuse au cours de ces trois années au Pérou. Merci aussi à 
Victor Luque qui m’a organisé un séjour passionnant et dûment chronométré dans la région 
d’Arequipa et à Jean Bourliaud pour la discussion que nous avons eu au début de ma 
rédaction et qui m’a aidée à formaliser mes questions de recherche. Je garde également un 
excellent souvenir des échanges avec les stagiaires qui ont travaillé sur des thématiques 
proches des miennes : merci à Jean-Marc, à Ariane, à Charlotte et à Erwan.  
 
Je remercie mes amis du Pérou, qui, à Huancavelica ou à Lima, m’ont accompagnée dans mes 
séjours en ville et ont facilité les phases répétées de transition entre le monde rural et urbain, 
souvent un peu déroutantes. Merci à Elena, à Isabel, à Ursula, à Gaetan, à Michel, à Cecilia, à 
Javier, à Nils, à Zuly et Pancho, à Marita, à Pedro, à Luis et Emilie, à Marta et Yovi, à Paulo, 
à Natacha, à Ursula, à Elier, à David et Fedérica, à Julien, à Nicolas, à Erwan et Charlotte, à 
Omar et Bidy. Je remercie Alexia, Margot, Marion et Lydie qui m’ont accompagnée sur le 
terrain à Sinto.  
Au cours de la période de rédaction en France, j’ai également été bien entourée : merci à 
Francine, à Daniel et à Blandine pour leur accueil à l’agro ; merci à Pierre, Ségo et Moussa, 
compagnons de thèse, de repas au RU et de cafés ; merci aux amis pour les moments de 
détente : Ségo, Alexia, Baj, Pierre, Emilie, Jeannot, Zacharie, Ariane, Marie, Anne, Thomas, 
Martin, Caro, Guillaume, Nico, Aude, Myriam, Pablo et Isabelle ; merci à mes parents qui se 
sont toujours intéressés à mon travail alors qu’il est difficile d’imaginer sujet plus éloigné de 
leur quotidien. 
Les lecteurs – correcteurs de ma thèse ont été nombreux : merci à ma mère et à Benjamin 
pour le sérieux avec lequel ils ont mené ce travail, qui m’a été d’un grand secours. Merci à 
Anne, Alexia, François et Anne pour les relectures finales. Je remercie également Zuly, René, 
Pedro et Arnaud pour leurs envois du Pérou des données manquantes à la dernière minute.  
Enfin, je remercie Joseph, qui a partagé, questionné, vécu, corrigé, supporté, imprimé, réfléchi 
et encouragé cette thèse avec une patience et un intérêt dont je lui suis infiniment 
reconnaissante.   
 
  



� �

Table des matières 

��������	�
������	  ��

���������������������  ���

��������	
�����������	�������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ���

����������������	�������	�������������

�����	����������������������������	������������������� � �

!���
	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �"�

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $%�

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�

���������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�

������������  ���

�����������������	�������	�����������
���������		���������	��������	���������� ���

��� ���
���������������	����������������������������������������������������	���������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ��

�������� !"�#�$%&�'�()&�*+##�&�'(�*& ,+)-��..%'&)-+#�'&,��)'&,�.&)- +#&, ���

����+�!&)-&�"+/%-�&0�.(#-%*�&0�- +*& ,�& ���

$�� ���
��������������������
���������������������� ���������������������������������������������������������������������  &�

����)&�.�( -&�,+%,�)�'&,�!#(%&, �1�

����)�,2,-3�&�'�%  %$+-%�)�$ +*%-+% & ���

����&�-&�!,�&-�#�&,!+.&�'&�#�&+(�'�%  %$+-%�)  4��

 �� ���
��������'�����������������	����������������������������������������������������������������������������������������� %��

�����&55&-�-&�!� +-( &�'&�#+���)-+$)& 4��

����+�*�$�-+-%�)�,!�)-+)�&�'&,�!+ .�( , 4��

����+�*�$�-+-%�)�.(#-%*�& 44�

�4���$�-+-%�)�&-� %,6(&,�.#%�+-%6(&, 47�

%�� ��������������������������������(����������������������	������)��������)����������������������� %"�

4���)�8�)+$&�&)�-&  �% ,�'��#&*+$& 49�

4���+������&-�#&,�!+ -%&,�/+,,&,0�6(&##&�*& -%.+#%-��+)'%)&�!�( �	%)-��:  7��

*�� #��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ * �



���

�����������������;�����	���������	���������������������������	�
�����	���������	�	����

����������������������	���� 77�

��� ���������
�����������������'�
�������'���+,+
�
�-��	����++

�
���'���������������'�����������

�������������������'�	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� *"�

����+/%-+-�'%,!& ,��&-�5+%/#&�! &,,%�)�5�).%3 & 79�

�����#2�#&*+$&�,( �!+ .�( ,�&-�.(#-( &,�&)�,&. 79�

����&,-%)+-%�)�'&,�! �'(%-,�&-� �,&+(<�'��."+)$&, 1��

$�� ���
	����
�������������
������������������������������������������.����������������

��	���������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� &$�

����&,�+��)+$&�&)-,�"2' +(#%6(&,�&-�#�+..+!+ &�&)-�'&,�-&  &,�!+2,+))&,�!+ �#�"+.%&)'+ 1��

����&,�'�/(-,�'(�#+%- 1��

����&,� +!!� -,�,�.%+(<�'&�! �'(.-%�) 1��

 �� �����������/��������/�0�.������������������������	��������������������������������

�����������������������������1�2%�3�2&24����������������������������������������������������������������������������������� &*�

���=��#�'�.-� �
+)."&$��>0�()�"���&�%)5#(&)- 17�

�����&<!+),%�)�'&,�-&  &,�%  %$(�&,�&-�'&,�!+ .�( ,�'&�#�"+.%&)'+ 19�

����&,�,2,-3�&,�'��#&*+$&�5%)&�&)-�$� �, 9��

�4��&�/#�.+$&�'&,�!�,,%/%#%-�,�'�+..(�(#+-%�)�'&,�!+2,+), 9��

�7���"+.%&)'+�+(<�� %$%)&,�'&�#+�'%55� &).%+-%�)�!+2,+))& 9��

%�� �������	������)������������
����������������������������������(�����5������������������������������� "*�

4���+� �5� �&�+$ +% &�?�	%)-� 97�

4���&.�),%-(-%�)�'(�."&!-&#�&-�)�(*&+(<�+��)+$&�&)-, 91�

4����� %&)-+-%�)�5 ��+$3 &�+!!(2�&�!+ �#+�.��!� +-%�)�,(%,,& 9@�

44��)�,2,-3�&�%)�$+#%-+% &�5� -&�&)-�%),!% ��'&�#�"+.%&)'+ 9@�

47����."&.�'(���'3#& @��

*�� #��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6��

�����������������������
����������������������������������������	���� @��

��� ���������
�������������������������7���	���������������	����������������������'�������

������	�����	�������
���������	���������������'��
��������������������������������������������������������������������� 6 �

����&� &$ �(!&�&)-�'&�#�"+/%-+-�&-�#+� �$ &,,%�)�'&�#��#&*+$&��*%)�&-�.+! %)  @��

�����&<!+),%�)�'(�5�).%& �%  %$(��!+2,+)  @7�

����&�'�*&#�!!&�&)-�'&�#��#&*+$&�/�*%)�#+%-%& �&-�'&�#+�! �'(.-%�)�5 ��+$3 & @1�

�4��&,���
��������&-�#&�'�*&#�!!&�&)-�'(�)�$�.&�'&�5 ��+$&�5& �%&  @9�

$�� ��������������������������������	���	�������������	���������������'�
������������������

��	�����
��������������������
�����������������'���������������������������������������������������������������������������� 62�

����+�,&.-� %,+-%�)�'&�	%)-� @��

����&,��������'&�#+�.��!� +-%*&���� %$%)+#%-��'&,�$ �(!&,�'&�.(#-( & ���



� �

�����&+(�'�%  %$+-%�)�+*&.��(�,+),�.��%-��'�%  %$+-%�)  ���

�4��&,�!+ .�( ,�$� �,�!+ �#&,�,&.-&( , ���

 �� ��������������������������������
������������������������)�������	��'����	����(�����5 ���������� 2%�

����&�#+%-�?�	%)-�0�()&�,!�.%+#%,+-%�)�:  �4�

����&,�+(- &,�� %&)-+-%�),�! �'(.-%*&,�'(�*& ,+)-��..%'&)-+#�'&,��)'&, �1�

���	%)-��&-�#&,�+(- &,�,2,-3�&,�'&�! �'(.-%�)�#+%-%& ,�+(��� �( �9�

%�� #��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����

���������4����
���������A��
��������	����0����
������������� ����

��� �������������������������8	���������'���������������������������'������������������������������������� ��$�

���A%#%3 &�+ -%,+)+#&�&-�5%#%3 &�%)'(,- %&##&���'�5%)%-%�),�&-�'�#%�%-+-%�) ����

����+�5%#%3 &�%)'(,- %&##& ����

����+�5%#%3 &�#+%-�. ( ����

�4��+�5%#%3 &�5& �%3 & ����

�7��+�5%#%3 &�'&,�5 ��+$& %&, ����

�1��)- &�5%#%3 &�5& �%3 &�&-�5%#%3 &�'&,�5 ��+$& %&,0�#&������
���������'&��+B+�+ .+ ��7�

$�� ,�����	�������������'������������������������������������������������������������������������������������������ ��&�

����&,�*�#(�&,�.�).& )�, ��1�

����+�.�).(  &).&�!�( �#�+!! �*%,%�))&�&)-�&-�#+�5%<+-%�)�'&,�! %<�+(<�! �'(.-&( , ����

����+�.�).(  &).&�,( �#&,�! �'(%-,���,�+$%-C%#�'�()��+ ."��,&$�&)-��: ����

 �� ����������������������	����������������������������7��������������������
����������������������

������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �$*�

����)&�!�#%-%6(&�+<�&�,( �#+�- +),5� �+-%�)�%)'(,- %&##& ��7�

����&,�+))�&,���9��&-���@����,(/*&)-%�),�+(<�%�!� -+-%�),��+,,%*&,�'&�#+%-�&)�!�(' & ��9�

����&,�+))�&,��������#+�! �-&.-%�)�'(��+ ."��%)-� %&( �'(�#+%-��?�#�"&( &�'&�#+�#%/� +#%,+-%�)�'&�

#��.�)��%& ����

%�� ��������

������������������������������8	���)��������������������������5 ���������������������� � *�

4���+�.�),���+-%�)�'&,�! �'(%-,�#+%-%& ,�+(��� �(�&,-�5+%/#&�&-�'�!&)'�'&,� &*&)(, ��7�

4����( /+)%,+-%�)�+.. �D-�#+�.�),���+-%�)�'&�! �'(%-,�#+%-%& , ��9�

*�� #��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 2�

������	�������������
�����������  �4��

�

�

�

�

�

�



�4�

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������  �49�

���������7����A����	�
�����	�	�	�����	���		�����	C���	����������������������������  �4@�

��� ���
�����������
�9�������'��������������
�������������������������������������'�����������������

��

�����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �%6�

����&,�.�).&!-,�!�( �+!! �"&)'& �#&�5+%,.&+(�'&�' �%-,�5�).%& , �4@�

����)'%*%'(,0�.�##&.-%5,0�.���()+(-����+(C'&#?�'&,�!�#��%6(&, �7��

$�� ������������������������������7�(����������������������������������������������������������������������������������������� �*%�

���;(&##&,� &,,�( .&,�&-�6(&#,�+.-&( ,�: �74�

����&�5� -&,��+D- %,&,�,( �#&,� &,,�( .&, �79�

�����+!! �! %+-%�)�%)'%*%'(&##&��'&,� &,,�( .&,�#&,�!#(,�! �'(.-%*&, �1��

�4��� %-+$&0�5+% &C*+#�% �%)'% &.-�&-�*&)-&�'&,�-&  &,�.(#-%*�&,���*& ,�()&��+D- %,&�+/,�#(&�:  �1��

 �� �����������	�������������������������������)���������������������������������������������������������� �&$�

����)�-�( �'�&+(�!+ �%  %$+)-��(�!+ �()%-��'&�,( 5+.&�:  �1��

����&,�- +*+(<�'�&)- &-%&)�&-�#&�.+,�!+ -%.(#%& �'&��#+.-+, �17�

����+� �!+ -%-%�)�,!+-%+#&�'&�#�&+(�'�%  %$+-%�)  �11�

%�� �����''	���������������������������������������������������������������������������������������������� �&"�

4���+�'�-+-%�)�'%55� &)-%&##&�'&,�,&.-&( ,�&)� &,,�( .&, �19�

4���+�'%55� &).%+-%�)�!+2,+))&�+(�,&%)�'&,�,&.-&( ,���#&�!�%',�'&�#�"+.%&)'+ �9��

*�� #��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �" �

���������1�������	�����A�����������		����������������������������������������������

�������� �97�

��� ��������
����	����������������(�������������������	����������'���������
��� ������������������� �""�

����&�,2,-3�&�'��#&*+$&0�- �%,�!E#&,�!�( �()�.�).&!- �99�

���	!�.%5%.%-�,�'&,�,2,-3�&,�'��#&*+$&�+*&.�!F-( +$& �9@�

����&,�,2,-3�&,�'��#&*+$&�/�*%)�'&�	%)-����!�,%-%�))&�&)-�-"�� %6(&�&-�!#+)�'&�#�+)+#2,& �@��

�4�� �.%,%�),�,( �#&�!E#&�+)%�+#���! �! %�-��&-�'%*& ,%-��$�)�-%6(&�'&,�- �(!&+(< �@��

�7��&,�! +-%6(&,�'�+$ �$+-%�)���()�- �(!&+(�'%*%,��&)�'&(<�#�-, �@��

�1��)&� &! �'(.-%�)�!&(�.�)- E#�& �@4�

�9��&)�(*&##&�&)-�&-�,�%),�*�-� %)+% &, �@7�

$�� ����������������������''���'����������������������������������������
���������������

�����������

:���.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �6*�

����-%)� +% &�-&.")%6(&�&-�-&�!,�'&�- +*+(<�'(�,2,-3�&�'&�.(#-( &�!���&�'&�-&  &�G�#(8& )&�@7�

���A�).-%�))&�&)-�+$ �)��%6(&�'�()&�#(8& )%3 &�+)'%)& ��9�



� 7

����)&�+!! �."&�'&�#+�! �'(.-%�)�5�(  +$3 &�'&,�#(8& )%3 &,�!+ �#&( �(-%#%,+-%�)�+(�!F-( +$&

 ����

 �� #�

�������
�������������������������������;������������������������
������5�����

��������������������'������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $�"�

����%#+)�'&�#��55 &�5�(  +$3 &0�&)- &�#(8& )%3 &,�&-�!+ .�( , ��9�

����&,�! +-%6(&,�'�+'�6(+-%�)��55 &�G�'&�+)'&�!�( �#&�#�-�#+%-%&  ����

����& ,�()&�-2!�#�$%&�'&,���'&,�'&�$&,-%�)�5�(  +$3 & ����

%�� �������)������������������������	������������������������������������������������������������������������������������ $$"�

4���+ %+/%#%-��'&�#+�'( �&�'&�#+�!� %�'&�'&�- +%-&�&-�'&�#+�-+%##&�'(�#�-�#+%-%&  ��9�

4���)&�! �'(.-%�)�#+%-%3 &�!+ �*+."&�5+%/#& ��9�

4���)&�! �'(.-%�)�#+%-%3 &�!+ �"&.-+ &��#&*�& ����

44��*�#(-%�)�'&�#+�! �'(.-%�)�#+%-%3 &�- +%-&�+(�.�( ,�'&�#�+))�& ����

*�� #��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $ %�

���������9���	�����������	��		�����	���������	�����	������	�	�	��
�	���������������41�

��� <�������������
������	������������	����
����������������������������������������������������������������������� $%&�

����&�.+#.(#��.�)��%6(&�?�#��."&##&�5+�%#%+#&�!�( �()&�+))�&���2&))& �41�

����+#&( �+B�(-�&�/ (-&0�! �'(%-�/ (-�&-�.�),���+-%�),�%)-& ��'%+% &, �4��

�����+�� -%,,&�&)-�'(�.+!%-+# �7��

�4��+�.+!%-+#%,+-%�)G'�.+!%-+#%,+-%�)�&)�/�-+%#0��()�! �/#3�&�!�( �#&�.+#.(#�'(�! �'(%-�/ (-�

*%+)'& �7��

�7��&� &*&)(�+$ %.�#&�5+�%#%+# �7��

$�� ���������������:���������������7������������������
��������������������(���� ��������������������� $* �

����&�#+%-0�()� &*&)(�"&/'��+'+% &�!�( �#&,�+."+-,�+#%�&)-+% &, �7��

����+�*&)-&�'&�/�*%),�!�( �5+% &�5+.&�?�'&,�/&,�%),�'&�- �,� & %&�%�!� -+)-, �71�

����+%##&�'&,�- �(!&+(<�/�*%), �7��

 �� =���������������)���������������������������������������������������������������������������������������������������� $&��

����&,�!&-%-,� (�%)+)-,�+,,�.%�,�+(�#�-�#+%-%& ���()�.��!#��&)-�%)-� &,,+)- �1��

����&,�- �(!&+(<��*%),�.+! %),�'&�!#(,�'&�.%)6��3 &,����'&,�,2,-3�&,�'��#&*+$&�&<%$&+)-,�&)�

- +*+%# �1��

%�� ����������������������)�������	��������	�����	����
�����������������'�
������������������������

����� $& �

4���(#-( &,�*%* %3 &,�&)�,&.�&-�%  %$(�&, �1��

4��
+%)-%&)��(�+/+)'�)�'&,�.(#-( &,�*%* %3 &, �11�

*�� >������������������
��������������������
��	��������������	��������	����
������������������ $&"�

7��� �%,�. %-3 &,���#&�5�).%& �%  %$(�0�#+��+%)C'�H(* &�5+�%#%+#&�&-�#&,�!+ .�( ,�! �."&, �19�

7���&,� �,(#-+-,��.�)��%6(&,� +!!� -�,�?�#+�,(!& 5%.%&�%  %$(�& �9��

7����,(#-+-,�'&�#+���'�#%,+-%�)  �9��



�1�

&�� #��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $"*�

���������@�������

�������	��������������������A��
���������I���������	��������

���
�������  �91�

��� ?���������������������������������������)������������������
��������������������������

�	�����	����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $"&�

���;(&��+)$&)-�#&,�!+2,+),�'&�	%)-��: �91�

���� �'(% &�'&,�+#%�&)-,��(�#&,�+."&-&  �9��

���	�.( %-��+#%�&)-+% & �@��

$�� �����

�����������������'��
����'��
����������������	��������)���������������'�������	���

� $6 �

�����+��)-�'&�#+�5%#%3 &�5& �%3 &�?�	%)-����*�#(�&,�&-�! %<�+(�! �'(.-&(  �@��

����+� &#+-%�)�! �'(.-&( �C�)�$�.%+)- �@7�

�����+*+#�'&�#+�5%#%3 &�5& �%3 &0�! %<�&-�*+#&( ,�+B�(-�&, �@9�

 �� ����'��
�������)�������'����
�����������'��������������	�����	����
������� ����������������������� $62�

���� %$%)&�&-�5�).-%�))&�&)-�'&,�'%55� &)-&,�5 ��+$& %&,�?�	%)-� �@��

����+�.���& .%+#%,+-%�)�'&,�! �'(%-,�'&,�5 ��+$& %&,0��!�%)-�'&�/#�.+$&�'&�#+�5%#%3 &�:  ����

����&)-+/%#%-��)�)�$+ +)-%&0�.�)5#%-,�&-�%),-+/%#%-� ��7�

�4�A+% &�'(�5 ��+$&��(�#%* & �,�)�#+%-�: ��@�

%�� @������������������������'�����������)�������������������������������������������������

��������
����'����������5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ���

4���&,�+#%�&)-,�*&)'(,�?�	%)-��,�)-�%#,�!#(,�."& ,�6(�+%##&( ,�:  ����

4���)&��*�#(-%�)�'&,�! %<� &#+-%5,��!#(-E-�5+*� +/#&�+(<�! �'(.-&( ,�#+%-%& ,�'&!(%,����� ��7�

*�� #��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  �6�

���������������������������0���������	�������������	������������	���
�����G�����  ����

��� ����'�

�������������
���)�������

�������������
��������������������������������	����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  ���

���� +*+(<�'�+,- &%)-&�&-�- +*+(<�'&�,+%,�)0�'&,�!� %�'%.%-�,�'%55� &)-&, ����

����&,�5&��&,0�#&,�"���&,0�#&,�&)5+)-,�&-�#+��+%)C'�H(* &�,+#+ %�& ����

���� �'(.-%*%-�,�$#�/+#&,�&-�B�( )+#%3 &,�'(�- +*+%# ��9�

$�� A���������
�������������
������������	����������������������������������������������	������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  $��

����.-%*%-�,�)�)�+$ %.�#&,�'&�#+��+%)C'�H(* &��+,.(#%)& ����

�����J-,�'��!!� -()%-��&-�+55&.-+-%�)�'&�#+��+%)C'�H(* &�'+),�#&,�,2,-3�&,�'�+.-%*%-� ����

�����(-&,�#&,�5+�%##&,�'&�	%)-��,�)-C&##&,�!#( %+.-%*&,�:  ��7�

 �� B�����������
�����:������������(��������������������C���������
������	�����
��������������������  $"�

����,!&.-,�'���$ +!"%6(&, ��9�



� 9

����&,�+.-&( ,�'&�#+� &#+-%�)�&)- &�	%)-��&-�#+�*%##&�����%$ +)-,0��-('%+)-,�&-�- +*+%##&( ,�

-&�!� +% &, ����

����+�.+�!+$)&�&-�#+�*%##&�'+),�#&�.2.#&�'&�*%&�'&,�!+2,+),�'&�	%)-� ����

�4��+ -% ��(� &,-&  ��7�

%�� #��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   6�

������	�������������K��
��������  �4��

�

�

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������� ���������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������  �47�

�������������������		����	�����	���		�����	������������������������	�
�������	����

��	����  �41�

��� ���'�������������	������	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������  %&�

����&,�#%�%-&,�'&�#�&<!+),%�)�'(�5�).%& �%  %$(��,( �#&,�-&  &,��+ $%)+#&, �41�

�����&)- &-%&)�'&,�,�#,����#��&)-,�'&�'%+$)�,-%. �4@�

����+�! %*+-%,+-%�)�'&,�-&  &,�%  %$(�&,�&)�6(&,-%�) �7��

$�� D	��������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  * �

�����&+(0�()�5+.-&( �#%�%-+)-�: �7��

���	&�'%*%,& �!�( ��%&(<�$� & �#�&+(�'�%  %$+-%�)0��#+�'%55%.%#&�.�).& -+-%�)�&)- &�#&,��(#-%!#&,�

.�##&.-%5, �74�

����&,�! �!�,%-%�),�-&.")%6(&,�!�( �+.. �D- &�#�&55%.%&).&�'&,�,2,-3�&,�%  %$(�, �71�

 �� �������;����������������������
���������	����	�5 ����������������������������������������������������������������  *2�

����3$#&,�'&�$&,-%�)�'&,�!+ .�( , �7��

����)- &-%&)�&-�'�$ +'+-%�)�'&,�,( 5+.&,�'&�!+ .�( , �1��

%�� #��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  &%�

��������������
�����	�����	�	�	��
�	����������������������	������	�����
����	����


��I�����������;��	����������������������������������������������	���� �11�

��� #�������������''	��������������������
����������������������������������������������������������������  &6�

����&,� &,,�( .&,�5�(  +$3 &,�+)'%)&, �1@�

����2!�#�$%&�'&,���'&,�'�+#%�&)-+-%�)�'&,�/�*%),�'+),�#&,��)'&, �9��

����+.&,� (,-%6(&,0� +.&,�+��#%� �&,�&-�-+%##&�'(�- �(!&+( �9��

$�� 8����������	����
���	����������������������������
������������������������������������������  "&�

����%55� &)-,�)%*&+(<�'&�! �'(.-%�)�#+%-%3 &�!+ �5+�%##& �91�

����&,�,2,-3�&,�'&�! �'(.-%�)�!#(,��(���%),�&<%$&+)-,�&)�- +*+%# �99�



�@�

����,-%�+-%�)�'&,��.+ -,�'&�! �'(.-%*%-��'(�- +*+%# �9��

 �� E�������	���������'��������������������������������5 ���������������������������������������������������������  6 �

����(#-( &,�5�(  +$3 &,�&)�,&.�&-�,-�.L+$&�5�(  +$& 0�()�&)B&(�!�( �#&,��)'&,�,3."&, �@��

����&,�.(#-( &,�5�(  +$3 &,�&)�,&.���.�)'%-%�),�&-�5+.-&( ,�#%�%-+)-,�?�	%)-� �@4�

����)�+(- &�(,+$&�'&�#+�#(8& )&�:  �@1�

�4���+��#%� +-%�)�'&,�!+ .�( , �@@�

%�� ���
	�����������	�	�������������������������������F�������������	�����������(�����5���������  62�

4��	�#&.-%�)�+)%�+#&�&-� +.&,�!#(,�! �'(.-%*&,�?�	%)-� �@��

4��
�'+#%-�,�! +-%6(&,�'&�#�+��#%� +-%�)�$�)�-%6(& ����

4��;(&##&�! �!"2#+<%&�!�( �	%)-��: ����

*�� #��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  2$�

��������������������������A��
������	�����	����	������������	��������	��������	  ��4�

��� ����������������3	���������������	�����
��������	�������������������������������������������������  2%�

������0�
����	��0��������-+-�'&,�#%&(<�'&,�)�$�.%+-%�),�&-�&)B&(�!�( �#&��� �( ��4�

����& ,�()&�.�).(  &).&�+.. (&�'&,�! �'(%-,�#+%-%& ,�%�!� -�, ��1�

����&,�,- +-�$%&,�%)'(,- %&##&,� &!&),�&, 4���

$�� �����)�#C��)��
�.�����������������������������������
�������������������������������������

8	����5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %� �

���	2,-3�&,�'&�! �'(.-%�)�#+%-%& ,�+)'%),0�+�+8�)%&),�&-�.E-%& , 4���

���;(&#�+*&)% �!�( �#&,�'%55� &)-,�,2,-3�&,�'&�! �'(.-%�)�#+%-%& ,�'(��� �(�:  4�1�

���	- +-�$%&,�'�+!! �*%,%�))&�&)-�'&,�%)'(,- %&,�+(��� �( 4���

 �� E�������������������
����	�������������������������������������'��
�������������'��������

���������������������5 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %�*�

���	&$�&)-+-%�)�'(��+ ."��'&,�! �'(%-,�#+%-%& ,����#&�5 ��+$&�+ -%,+)+#0�()�! �'(%-�'&�!+(* &�:

 4�7�

���
+ ."�,�'&�)%."&�&-�'��+ ."&,�6(+#%-��'+),�#&,�5%#%3 &,�+ -%,+)+#&, 4�1�

����)B&(<�&-�#%�%-&,�'&�=�#+�>�6(+#%-��.���&�*�%&�'&�'�*&#�!!&�&)-�'&,�5%#%3 &,�+ -%,+)+#&,4���

%�� #��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %$ �

������������	�������	��M������������������	�����	  4�1�

��� 8��������
������)�������������������)��������	������������������	����������	�	���������������

�����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %$6�

����+%,,&�'&,�! %<�'(�#+%-�&-� &)5� .&�&)-�'&�#+�! &,,%�)�5�).%3 &���,%�(#+-%�) 4���

����#��&)-,�'�()&�,- +-�$%&�'&�,( *%& 4���

$�� ,������'����������������)�
����	��������������	�������������������������������
�����������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� % ��

����M%)-&),%5%.+-%�)�#+%-%3 &0��N�&-�!�( �6(%�:  4���

�����*&#�!!&�&)-�'&,�5 ��+$& %&,�&-��+ ."�,�'&�)%."& 4���



� �

�����&)$ +%,,&�&)-�'&�!� .,�+*&.�#&�!&-%-C#+%-��!�( �+.. �D- &�#+�*+#&( �+B�(-�&�'&�#��#&*+$&�

#+%-%&  4�4�

 �� @����������)����	�����������'�������������''	������������������ ��������������������������������������������� % *�

���;(+)'�#+�/+%,,&�'&,�! %<�*%'&�#&,�.+�!+$)&,�&-� &�!#%-�#&,�/%'�)*%##&, 4�7�

����*�#(-%�)�'&,�' �%-,�5�).%& ,�&-�'&,� +!!� -,�,�.%+(<�'&�! �'(.-%�) 4�1�

%�� G��������'��
������������'�������������
�����
����������������������������������5����������� % "�

4����+ /� %.(#-( &�5 (%-%3 &�&-�#&,�.(#-( &,��+ +D."3 &, 4�9�

4���)�+(- &�(,+$&�'&,�5�(  +$&,���#�&)$ +%,,&�&)-�'��*%),�&-�#��#&*+$&�'&�.�."�),�'��)'& 4�@�

*�� @�	
������H�������������������������������	������������������������������������������������������������ % 2�

7���&,�&)B&(<�'�()&�!�#%-%6(&�+$ %.�#&�#+%-%3 & 4���

7���)&� &."& ."&�,.%&)-%5%6(&�&-�()�+!!(%�-&.")%6(&��+'+!-�,�+(<��#&*&( ,�#+%-%& ,�'&,��)'&,

 44��

7���)�.�)-&<-&�%),-%-(-%�))&#�&-�'&,�! %<�5+*� +/#&,�+(<�5%#%3 &,�+ -%,+)+#&, 44��

&�� #��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� %% �

������	��������������	��
��������  444�

������	������������  441�

�������������  47��

��	�����	������	  494�

��	�����	�A�����	 497�

��	�����	�������;��	 491�

��	�����	��������	  49��

��	�����	��������K 4@��



����

Introduction générale 

La problématique de l’élevage bovin laitier andin 

������	��
��	������	���	�����������������������	������������������	���	� ����������	��������

��	��������	���������	�������������
������	� ����	��	��	���	�!����������������	�����"#�	��

���	������������	$�����	��	��	�����	��%�	��������������	��������	�������������	�%�����������	��	��

�&��#�	�� ���	���	� �	� ���������� ��������  	�� ������������	�� 	��������� �	� �	� ����� ����

����	���������������	����	���	�����������������������������������������	��	���� �����	����	����

������	��������	���	�������	���	�������������	�����������	���	������!	���������	������	����������

�����	��	��	�������	��	�����	����������������������	����������&����!�������������	���������

�������������	��'	��	��������������	��������������	�(���	������	��������	�������������������(����

����������������#�	���(����������������������	��	��	��������������������������	�	���	�����	���	�

�	�����������������������������$������������������)�&	�*+��	���������	���	��	��	���������	����

�����	�,-��	���../0���

�

 	�� ��&�������������	� �������	��� ���� �	� ����� ����������� �	� ��������������� 	�� �	����"	�

����	�	�������������	���	������������	���������	��
��	��������	��	���������������������	��

������� ������	�� ��	�� ��� ������	� ������	� 	�� �.1.�� ��� 	��� �������� �	� ����� �	$������������

��������	�� ���������� �	� �����*����� ��	�� (� ����� "	����	�� �	� �	��	�� �	� ������	�� �������	�	���

��������	�������	����������� ����	�������
���������$� ������	�������#�	��	���������� (������	��

��	���	��� ���	���	� ������ �� ��� ����	� ����� ������	���� ����	�� ���������	��� ����� 	���

���������#�	�	�����	���	����	��������������	� ���������	���	� 2/���	�� /3�������������	��4��

����������$�������	����&����	���	���������	�	�����������������������	���������	���������	��	��

��	�����	��	�������������������	��������	��5���	���������	����&����	�������	����������	����$�

������	�� ,)������� �..2�6� 7�������..10� 	�� (� ���	���	� �	� ���������� ������� ,8���	�� +�"����

�.99�6� :�����";���� �..��6� 7��"���� �..<0� ���� ����� ���!	�� �	� ������$� ������������� �	��	��

����	���������	���	���������������������������	��� 	��������$��	�=�����,�.<<0��:�����";���

,�..�0��>	����,�..20��>	����	��=�!���,�..?0��:	��	��	��7�����,�...0� ��������	�����	����	�

�����	�����	��������	������	��	�������	���������	���@��	���	������	���������	�����������	������



� ��

�	����	���	��,�����	����������	������������	��������������0���	������������	�	����������	���	����

�	�������� ��	�� �	�� ����	�� ���������� ���	�� 	�� ����	� ���� �	�� ��	�	����� �	��	��� ����������  	��

�����������������	���������������������	���������	������>	����	��)��������,�..?0���������	�

���� :	��	�� ����	
� ,�...0� ����� �����������	�� ����� �	���	� 	�� �	������� �	�� �	��������	�� �	��

��	���	�� �����	��� ������� ��	�� ��� ��������� �	� �������� ���� �	��� 	��� ��������	�� �	�� �	������	��

��������	��	���	���������	�����	��	��A���	�� ����	��	�!	�$��	��	��	��"#�	�	���������	���	������

�	������	���	�������	����	��"	��"	��(�	$������	���������	��������	�,�0���&����	,�0�(��A���	�

������	����	���	��������������	����	��
��	�����

�

 	�������������������	����&������	��
��	��	����������	���#������	��	���	��	������(�����	��	�	��

������������	�����"������������	����������������	����B������	������	��	�	�����(��"	��	��	����

��������������� �	� ��������	�� 	������	��� �	� ����	� �	� ����� �	�� ��&����� �	�� 	$������	���� �	�

����������������	����	��	���������������$���"���	������"�����������	��	����	�����"��������	���

	����������	�!��������������	�� 	����������	����	����������������&	��	��	�3��3�C���	������

�����	�����	�	��������
�
��������	��	�$������������	��	���$��	���������������	����8
+��	��������

�	����������	��	���	����������������	��������	����	���������������� ���	��	�����������������#�	�(�

����	��	� ����� �����	��	�� �	� ���� ��"������ �	�� ��������� ��������� ����� �	�� ������� 	�� �	��

������������� �	�� �������� �	� ����	*��"���	� 	��� �	��	� ����	���	� ���� �	�� ��������	��� ������ �	��

��������	���� �	�� ������ 	���	����	�� ���������� �	�� ��������� �����	��� ��� ������� �	� �����	��� �	�

�����	�$��	������������	�����	���������������	�����������
�	������	�� �	�'�!�������������

�������	����	�	�����	����"	��"����	��� (���������	� ������	���������#�	��	�� �	� ����	�������	��

���������D��#�	��	�������	������������"	���	������	��	����	������	���	������#���	�"����	���	�

�	� ��&�� ��������� �	���&	�� �	� ���� ����������	�� ����#�� �	�� 	����������� ��� ������#�	� �	�

�����������	�� �	�� ��������	�� �	� ����	��	��� ��������� ��	� ��� ������� �	� ��� ����������� �����#�	�

������	��	�� 	��	��	�����	��	��	������#�	����������	��E�����������	��F�����������	��	�������������

�	���������������	������	����������������	��	�	��������	���������	�����	��������������	��	���	��

��������	����������������� 	�������	��������������	��������������	
2
������	������#�	�������#�	������

��������	��	�� �����	� ����	� (� ��	� ��������	� �	� ���!�����@� ������	��	�� 	�� �	������� ���� �	��

�������������������������������������������������
�
�G������	��	���������������(����/�C���	����������������"#�	��!������	���������	��	����	���	�$����������
2
�������	����������$���#�����������������	�����"��������	����������� �!�� �H��,�.<����.</���.<1���.<<0������:	��	��

,2���0� �	������	��� �	$���	��	� �	�� ����#�	�� ���������	��� ����� �����&�	��� ���� �	��� ���������	�	����  	��

���������������	����������������	��������	��	���	�=�����,�.<?���.<1���.<<0���������������������	���#�	����>����

'�I	�	�	���	�:���"	��,2��?0������	��������	��	�������	���	�'�!�������� 	�������#�	��	������������	������	�	��

2��2��	���������������	�����	������������	��������������	��������	�����������$�(� ����,)4J
-��2��20��

��

�



��2�

�	�"����	�� �	� ����������� 	�� �	� ��������������� ���"�K��	��� 	��	�� �	� ���������	��� ��	� �	��

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

�	�����	��	���� �"#�	�����	��	���������������	���	��������������������#�	������	�	���	�����"��

�	����������������	�������	�����	�������	�������"	���������	�������������	�	����	������#�	��

���������	��	���	��	������	�����	���������#�	���������	��	���������	��������	��	������	�������

����������	��

�

����������������#�	����������	���	�������	�����"#�	��������	����	���	�	���	���	����	��	���	�$�

������	��	���	����	�����	�(����������������	����	���	������������	���������	�����������������#�	�

�	��
��	���#�"	������	��	�����	������	�$��$	���	��	�"	��"	�@��	���	��	����������������������	�

����	����L����	�������(������	��������	����	���	����������&�	��	�����������������&���	�	����	��

��	�� �	�� ���������� �	� �	������ �	�� �	������	��� 4�� �	���	��� (� ��� ����� ��� ������"	������ �	��

���������	���	��"���	�	���	�����	��	���	�����������	���	��	��"���	��(���������	�����	���������

����	��� 	��	�$�#�	��$	�������	��	�������������	�	������������	��	����	���	������	��@����

������������	���	���	��������	���	���������	����������	�����������������&����	�	��	�������

��	� ��������	��� �	� ������	��	� ��� �����	���� ����� ������������������� 4�� ����� ����	�	���

����&�	������������������	���	�	������������#�	�����������	������	�	���	���������������� ����	�

�	�������������	�����$��	�������,����������������	��	�����������$���	����	�������������0�������

��	��	��	��	�������������������	����	�	���������	����	�����������������	������	�����"�����������

�	��	���	�����������	������	����������"���	��	��������	����&����	����

 ����	�������	����������������	�����	��	�$���"	��	���	��	����������	��	��@�����������������	�

�	����	��������	���	������������	��	���	���������	��������������	������	����������������	��	��

������	�� 	�� ��	�� ��	�� ���	��� �	� ��������� ���	� ��$� ������ (� ������ 	�� ��&	�� �	��	��'	��	�

���	���������� 	��� ���������#�	�	��� �	����	��	� ����� �	��	� ������� ��� ����	�� ������	� ����

����������	�� ����������� ���������	�� ����� ������ ��������*���������	��� 5	� ���	� 	�����	� ���

��	������� 	�� �����	� �����������	� ���� ��� ������	� (� ��� ������	��	�� �	� ��� ���	������ ���

�	��������������� �	� �	��	� ���	�������� ���������	� @� (� ����� ����� �	��	� 	�� �����	� �	��� �	��

����������� 	�� ������ ��� (� ��������� ���	���	� ������ �����	�� ��������	*�*��� ��	� ���	� �	�

���	����	�	��������	�M�'	��	��	����	����	��������������	��	����������	������������������	��

�������	��&������	�	����������	����������	���	�����������	����	���	���"������	����	��	�����������

	�����	������	�	���	��N	���������	��	�$��$	���	�������	��'	�����	�������	���������������	�@�

	����	���	����	���	������������	��	���	��	����������	��������	��	�����	�������������	�M�����	����

�	�������	���������������	�@��	���������������	����	�	������������	�����������������	����*	��	��



� �/

�����	���������	�����"����������������	��	����	�������������	��������	��(���������M�)O�	����

���!	����� 	��� �������	�� ��	� ������	� ������	�� ��� 	��� ���	�����	� �	� ��������	�� ������	��	��

��������	�� �	� �������	���� 	�� ������	���� 	����	������� �	���	��� ��� ��	������ �	� ��� ���	������

���������	�	�����������	��	����	�������	��	����

�

Le choix de la région d’étude : une communauté paysanne des Andes sèches 

péruviennes  
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Carte 1 
Départements du Pérou et position de la région d’étude 

(L’espace représenté sur la carte 2 est délimité sur la carte 1 par un rectangle noir) 

Loreto

Tacna

Puno

Madre
de Dios

Ucayali

Apurimac

Huancavelica

AyacuchoIca

Arequipa

Moquegua

Huanuco

Cerro
de Pasco

Lima Junin

Cusco

Amazonas

San
Martin

Cajamarca

La Libertad

Ancash

Tumbes

Piura

Lambayeque

OCEAN
PACIFIQUE

BRESIL

B
O

LIV
IE

CHILI

COLOMBIE
EQUATEUR

100 km

N

=�����������@�'����	�
����� 



� �3

 
 
Carte 2 

      Position de la région d’étude dans la province de Castrovirreyna 
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Figure 1 
Positionnement de Sinto sur le versant occidental des Andes 
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Une méthode partant du terrain 
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Figure 2 
Des pentes douces des hauteurs aux gorges des parties basses 
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Chapitre 1 

Le paysage de Sinto : une montagne associant des terroirs d’élevage 
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1. La montagne entaillée : des pentes douces des hauteurs aux gorges cultivées des 

parties basses 

1.1. Géomorphologie d’une vallée du versant occidental des Andes centrales 
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Carte 3 
Carte générale de Sinto�
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1.2. La pente habitée, cultivée, traversée 
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Planche 1 
Le versant de Maquina�
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Planche 2 
Les vallons de Pucalla et Rosalia et les rives du torrent principal�
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2. La montagne sèche et le miracle de l’irrigation 

2.1. Une courte saison des pluies 
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Graphique 1 
Précipitations et températures

Station Sinto, valeurs moyennes pour la période 1972-1981 
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Graphique 2 
Précipitations et débit du río Pisco 

0
20
40
60
80

100
120
140
160

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

P
ré

ci
pi

ta
tio

ns
 (m

m
)

0

20

40

60

80

100

dé
bi

t d
u 

rí
o 

P
is

co
 (m

3 /s
)

Ticrapo (2174 m) 

Castrovirreyna (3956 m)

Choclococha (4570 m) 

débit río Pisco



�,�� �

�

Carte 4 
Les infrastructures d’irrigation de Sinto�
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2.2. Un système d’irrigation gravitaire 
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2.3. Le temps et l’espace de l’eau d’irrigation 
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3. La montagne fourragère et ses étages 

3.1. L’effet température de la montagne 
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3.2. La végétation spontanée des parcours 
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3.3. La végétation cultivée 
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3.4. Végétation et risques climatiques 
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4. La structuration de l’espace de Sinto : les terroirs d’élevage, la puna, les parties 

basses 

4.1. Un zonage en terroirs d’élevage 
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Carte 5 
Zonage du territoire de Sinto�
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Planche 3 
Luzernières 
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Planche 4 
Pâturages des bovins�
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4.2. La puna et les parties basses, quelle verticalité andine pour Sinto ? 
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Chapitre 2  

L’époque des haciendas et de la coopérative :  

des modèles centralisés de production laitière à Sinto 

L’histoire de Sinto depuis plus d’un siècle est celle du façonnement du paysage qui permet la 

mobilisation des ressources du milieu pour les activités d’élevage, en particulier l’élevage 

laitier dans les parties basses. Sa particularité est d’avoir été jusqu’en 1985 le fait de 

structures centralisées, c’est-à-dire dans lesquelles les ressources du milieu comme la main-

d’œuvre étaient administrées depuis un centre qui fut d’abord une hacienda puis une 

coopérative. C’est donc aussi une histoire sociale, celle de l’exploitation de la main-d’œuvre 

paysanne par ces « centres ». L’héritage est de taille et mérite d’être détaillé. 

Ce chapitre traite d’histoire agraire. Faire de l’histoire dans une région inconnue des 

historiens, qui n’a de plus conservé que très peu de traces écrites, peut sembler audacieux. 

Cette perspective historique étant néanmoins nécessaire à la compréhension du système 

agraire laitier actuel, j’ai mobilisé les outils d’historiens à ma portée. Le principal est sans 

aucun doute l’histoire orale, que j’ai recueillie au cours d’entretiens historiques auprès des 

personnes âgées ou moins âgées, parfois face au paysage qu’elles commentaient. Leurs 

différentes versions de l’histoire sont rarement concordantes et ces désaccords sont 

particulièrement riches d’explications sur les jeux de pouvoir en vigueur à l’époque. 

L’observation de photos aériennes de 1967 permet de confirmer ou de réfuter les hypothèses 

relatives à la mise en valeur du milieu émises à partir des entretiens. La consultation des rares 

archives disponibles1 et de la bibliographie consacrée à l’histoire agraire d’autres régions 

andines complète la version de l’histoire ainsi élaborée. 

Pour plusieurs raisons, j’ai choisi de commencer la reconstruction historique du système 

agraire à la fin du XIXe siècle. La première est imposée par les limites de la méthode : les 

entretiens historiques auprès de personnes vivantes en 2003 ne permettent pas de remonter 

plus loin dans le temps de façon précise. La deuxième est due au fait de considérer la 

                                                 
1 Les archives de l’hacienda ont été emportées par le dernier propriétaire et celles de la coopérative brûlées dans 
l’incendie du bureau. 
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construction des premiers grands systèmes d’irrigation, datant de 1890, comme un tournant 

dans l’histoire de Sinto, qui se trouve dès lors doté des moyens de développer une production 

laitière sur luzernières irriguées.  

En ce qui concerne les périodes plus anciennes, il importe de signaler une différence 

fondamentale entre l’histoire de Sinto et celles d’autres vallées andines du versant Pacifique. 

S’il existe des traces, au dessus de 3800 m, d’une mise en valeur précolombienne de la région 

de Sinto (murets de pierres délimitant de très anciens enclos et habitations, restes de chemins 

parfois dallés ; tissus, céramiques et même momies retrouvés dans des grottes et exposés dans 

le musée de Huancavelica), on est loin des versants entiers terrassés par les Incas ou leurs 

prédécesseurs observés dans d’autres régions pour la culture du maïs irrigué (Treacy, 1994 : 

65-89 ; Lavallée, 1987 cité par Brunschwig, 1992 : 384). Il faut donc imaginer pour Sinto un 

peuplement précolombien moins dense et peut-être plus tardif. 

La colonisation espagnole a en revanche été sans doute plus rapide à Sinto qu’ailleurs du fait 

de la proximité des mines. Les colons s’installent en effet à Castrovirreyna dès 1591 pour y 

exploiter les mines d’argent de la puna environnante avec un contingent de 2000 Indiens 

(Patiño Paul Ortiz, 2001). Certains habitants actuels de Sinto sont d’ailleurs peut-être des 

descendants de ces populations indigènes déplacées par les Espagnols. La première référence 

à l’hacienda Sinto trouvée dans les archives date de 1787, mais ne fournit aucune information 

relative à son fonctionnement. La mémoire collective ne mentionne aucun nom de propriétaire 

foncier avant 1890. Il est possible que les propriétaires antérieurs à Manuel del Solar n’aient 

pas résidé à Sinto de manière permanente et n’aient prélevé qu’une partie des récoltes 

paysannes. L’indépendance, en 1824, ne semble pas marquer à Sinto une rupture : ici comme 

ailleurs dans les Andes, les rapports sociaux de production dans l’hacienda républicaine et 

l’hacienda coloniale se ressemblent.  

Hacienda ou coopérative, aucun « centre » n’a jamais contrôlé toutes les ressources du milieu. 

Tout au long de l’histoire, ont donc coexisté un système de production régi par l’hacienda 

puis la coopérative et des systèmes de production familiaux mis en œuvre par leurs 

travailleurs.  
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1. Les systèmes de production familiaux fin XIXe – début XXe : faible pression 
foncière et agriculture diversifiée  

1.1. Habitat dispersé et faible pression foncière 

Même s’il m’a été impossible de trouver des références écrites permettant de confirmer ces 

informations, tous les témoignages que j’ai pu rassembler s’accordent à dire qu’au début du 

XXe siècle, la densité de population sur l’actuel territoire de Sinto était très faible (au moins 

dix fois plus faible qu’aujourd’hui, c’est-à-dire au plus 40 familles). L’habitat était dispersé et 

chaque famille vivait au sein même de l’espace qu’elle exploitait, qui était en général continu 

et pouvait s’étendre sur quelques dizaines à plusieurs centaines d’hectares. La pression 

foncière était faible et il y avait des espaces intercalaires non utilisés (voir figure 3a). Je n’ai 

trouvé aucune indication permettant de prouver l’existence d’une organisation communale 

forte pour l’appropriation du territoire comme celle décrite dans d’autres vallées andines avec 

un découpage de l’espace communal en trois zones – maïs irrigué destiné à la vaine pâture 

après la récolte, cultures en sec en assolements collectifs et parcours communaux – et des 

redistributions régulières du foncier entre les familles (Mayer, 1988b ; Brunschwig, 1988). A 

Sinto, les paysans reproduisaient probablement des modes d’organisation du territoire et du 

travail similaires, mais à l’échelle plus petite de la famille nucléaire ou élargie (Aubron, 

2005 : 69). Enfin, il n’y avait ni village, ni route, seulement des voies de communication pour 

les animaux de bât (lamas, mules, chevaux). 

 

1.2. Polyélevage sur parcours et cultures en sec 

Dans la puna, les systèmes de production reposaient, comme aujourd’hui, sur l’élevage sur 

parcours de camélidés andins, d’ovins, de bovins en surveillance lâche et parfois de caprins. 

Souvent exploités par des familles élargies, les territoires pâturés étaient bien plus étendus 

qu’à l’heure actuelle et pas forcément continus. Les éleveurs possédaient plusieurs estancias 

et transhumaient chaque année, depuis les fonds de vallée qu’ils occupaient en saison des 

pluies vers les hauteurs couvertes d’un abondant fourrage après la fonte des neiges. La taille 

des troupeaux, très variable suivant les familles, était pour certaines beaucoup plus importante 

qu’aujourd’hui : jusqu’à 300 à 400 alpagas, autant d’ovins et une centaine de lamas. 

Dans les parties basses, les paysans élevaient quelques bovins (de 2-3 à 10-20) et des 

troupeaux de petits ruminants, plutôt ovins à proximité de la puna et plutôt caprins quand le 
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Figure 3 
Croquis explicitant le processus historique d’appropriation des ressources  

dans les parties basses de la communauté de Sinto  
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 Réalisation : Claire Aubron
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territoire exploité se cantonnait aux versants. Ces troupeaux rassemblaient plusieurs dizaines 

de têtes et dans certains cas jusqu’à 300. Tous ces animaux, de type créole, étaient alimentés 

exclusivement au pâturage sur parcours, les bovins sous surveillance plus lâche que les petits 

ruminants. La production laitière issue de la traite des vaches, des chèvres et même des brebis, 

transformée en fromage ou en beurre, était saisonnière et calée sur le pic fourrager de la 

saison des pluies. Les vaches laitières n’étaient gardées à proximité des habitations pour y être 

traites qu’entre février et avril et passaient le reste de l’année avec les autres bovins sur les 

parcours plus éloignés. Les ovins et les caprins étaient rassemblés la nuit dans des enclos. 

Dispersées dans l’espace exploité par chaque famille des parties basses, les parcelles de 

culture étaient de petite taille (un huitième à un quart d’hectare). Comme aujourd’hui, la 

pomme de terre précédait l’orge ou d’autres tubercules andins, puis lui succédaient trois à 

cinq ans de repos pâturé. L’épandage des déjections animales, ovines ou caprines, lors du 

semis de la pomme de terre pour entretenir la fertilité des sols cultivés était plus courant 

qu’aujourd’hui, mais ne semble pas avoir été pour autant systématique. Quelques paysans 

travaillaient le sol à l’araire tirée par une paire de bœufs ou de taureaux, mais ils lui 

préféraient généralement la pioche, qui permet de réaliser un véritable labour. La superficie 

totale semée par famille au cours d’une année ne dépassait pas un à deux hectares, mais les 

personnes âgées avancent que les rendements des cultures étaient plus élevés qu’à l’heure 

actuelle, à la fois par rapport à la semence et par unité de surface. En l’absence de données 

précises relatives aux rendements de l’époque, cette hypothèse ne peut être vérifiée. Trois 

facteurs auxquels les paysans se réfèrent fréquemment peuvent néanmoins l’étayer dans le cas 

de la pomme de terre : la disparition de certaines variétés plus productives, la dégradation de 

la fertilité des sols et la prolifération des parasites. 

Quelques systèmes d’irrigation familiaux à partir de canaux de terre, courts et rudimentaires, 

permettaient de faire pousser de la fève, du maïs en dessous de 3300 m et d’avancer le semis 

de la pomme de terre pour la récolter en saison des pluies (pomme de terre primeur). A 

l’époque, il n’y avait donc pas de fourrages cultivés et encore moins de fourrages irrigués. 

 

1.3. Destination des produits et réseaux d’échanges 

Dans les parties basses, très schématiquement, les produits agricoles nourrissaient la famille 

alors que les produits animaux étaient échangés. Les tubercules et les céréales assuraient la 

base de l’alimentation. Une partie des pommes de terre était transformée en chuño et pouvait 
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ainsi être consommée toute l’année : cette forme de déshydratation par alternance entre le gel 

nocturne et le fort rayonnement solaire diurne, caractéristique des zones de puna, permet en 

effet au tubercule d’être conservé plusieurs dizaines d’années.  

Les éleveurs de la puna qui n’exploitaient pas de terres de culture, constituaient leurs stocks 

de produits alimentaires dans les parties basses pendant les mois suivant les récoltes : ils 

rejoignaient les terres basses avec leurs caravanes de lamas, participaient aux travaux de 

récolte ou à leur transport, et étaient rémunérés en produits agricoles qu’ils rapportaient dans 

leurs estancias. Ils participaient aussi à des réseaux de troc géographiquement plus 

étendus, en voyageant chaque année pendant plusieurs semaines, vers les vallées interandines 

productrices de maïs. Ils récupéraient cette précieuse céréale en échange d’ouvrages de laine 

(couvertures, cordes) et de viande séchée (charqui). Ce système de troc décrit dans de 

nombreuses régions andines (Flores Ochoa, 1975 : 12-13) subsiste encore aujourd’hui, même 

s’il a perdu de l’importance.  

Dans les parties basses comme dans la puna, les animaux étaient vendus ou troqués sur pied, 

au village de Sinto à des négociants de passage, ou bien dans des régions voisines, andines ou 

côtières, que les éleveurs gagnaient à pied. La laine ovine, filée et tissée en mantas 

(couvertures), et la fibre des alpagas brute étaient également troquées. 

Les échanges permettaient aux paysans d’acquérir du sel, du sucre, du pain, des toiles et des 

habits de coton pour se vêtir, de la coca pour mâcher en travaillant, des casseroles, etc.  

Avec une dizaine de bovins et quelques grands troupeaux caprins, il semble que la production 

de fromage ou de beurre ait été suffisamment importante pour être en partie échangée. Un 

circuit de troc, aujourd’hui disparu, de fromage contre du maïs et de la coca auprès de paysans 

ou négociants de la région d’Ayacucho, fonctionnait à l’époque. D’autres paysans racontent 

que leurs parents acheminaient le beurre à dos de mule jusqu’à Pisco. Ce voyage, qui 

préfigure le circuit de commercialisation actuel des produits laitiers de Sinto sur la Côte, 

durait à l’époque une quinzaine de jours, entre désert de cailloux et désert de sable. 

Enfin, il est probable que les mineurs de la puna de Castrovirreyna et leurs familles 

constituaient des débouchés importants pour les surplus de Sinto, comme ce fut le cas dans la 

région de Huanuco autour de la mine de Cerro de Pasco (Contreras, 1988 : 140). 
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2. L’aménagement des systèmes d’irrigation et l’introduction de la luzerne : vers une 
spécialisation laitière de l’hacienda 

2.1. Les aménagements hydrauliques et l’accaparement des terres paysannes par l’hacienda 

La construction des grands systèmes d’irrigation de Sinto débute en 1890 sous la direction de 

Manuel del Solar, alors propriétaire de l’hacienda, qui mobilise à cet effet la main-d’œuvre 

paysanne environnante et occasionnellement celle des mines de Castrovirreyna. De cette 

époque datent ainsi le grand canal Tambo, les canaux de Mullurina, Pacori et Chuncacc et une 

portion du grand canal Sinto-Llactas (voir carte 6). La construction de ce dernier canal, dont 

le tracé est à flanc de falaise sur la rive droite du torrent principal, nécessite l’emploi de 

dynamite. Certains tronçons sont en effet creusés dans la roche. 

A la mort de Manuel del Solar, décédé vers 1910 des suites d’une chute ou d’un coup, selon 

les versions, au cours de la construction du canal Sinto-Llactas, l’architecture du réseau actuel 

d’irrigation de Sinto est quasiment intégralement en place. Sinto a donc à faire à un patron 

d’une toute autre nature que les « haciendas andines traditionnelles » dirigées par des 

propriétaires absentéistes qui ne réalisent aucune modernisation de l’appareil productif 

(Caballero, 1981 : 261 ; Favre, 1976 : 117). L’investissement financier n’est sans doute pas à 

la hauteur des aménagements hydrauliques puisqu’ils sont réalisés par une main-d’œuvre 

probablement à peine rémunérée. Manuel del Solar n’en a pas moins des visées productives 

pour son hacienda. Et contrairement à de nombreux propriétaires fonciers dans les Andes, qui 

sont à l’époque irrésistiblement attirés par les zones de puna pour alimenter le boom de 

l’industrie anglaise à partir de 1850 avec la laine ovine de leurs haciendas (Piel, 1983 : 210), 

Manuel del Solar choisit la culture irriguée de versant. Ces premiers aménagements 

hydrauliques sont décisifs pour le développement de Sinto. 

Les terres ainsi irriguées, dont l’expansion avoisine une centaine d’hectares, ainsi que certains 

parcours accaparés par l’hacienda, sont le cas échéant soustraits des territoires familiaux 

auxquels ils appartenaient. Les paysans concernés voient donc l’espace qu’ils occupaient 

diminuer, ou même être réduit à néant (voir figure 3b page 58). 

 

2.2. Les débuts du lait 

Les témoignages divergent quant aux systèmes de culture mis en œuvre par Manuel del Solar 

sur les terres nouvellement irriguées : pour certains, Sinto lui doit l’introduction de la 
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luzerne ; pour d’autres, elle est plus tardive et l’irrigation ne sert à l’époque qu’à la culture de 

la pomme de terre et de l’orge pour la vente. Les personnes âgées s’accordent en revanche sur 

le fait que Martin Obradovich, d’origine yougoslave, est à partir de 1920 le premier patron à 

faire de la production laitière la production principale de l’hacienda. Entre del Solar et 

Obradovich, un Espagnol du nom de Gonzales dirige l’hacienda. Il a laissé dans la mémoire 

collective le souvenir d’un personnage d’une grande cruauté, qui lui valut d’être assassiné par 

des paysans de Sinto au cours d’une embuscade. 

Les parcelles irriguées de l’hacienda sont aménagées en « cercos » de luzerne de un à cinq 

hectares. Ce terme fait référence au fait qu’elles sont fermées par des murets de pierres qui 

empêchent le passage des animaux. Passé dans le langage commun, il est parfois utilisé 

aujourd’hui pour désigner toute luzernière, même si elle est petite et sans muret continu. Dans 

les zones de plus forte pente, des murs de contention selon les courbes de niveau font de 

certains cercos des terrasses d’accumulation lente.  

Le troupeau bovin laitier de l’hacienda rassemble à l’époque d’Obradovich une cinquantaine 

de vaches laitières. Il pâture nuit et jour la luzerne, observant semaine après semaine une 

rotation entre cercos selon les principes du pâturage tournant. Les bovins ne produisant pas de 

lait (vaches taries, taureaux, génisses) s’alimentent peut-être déjà à l’époque sur les parcours. 

Avec le lait de son troupeau, auquel s’ajoute parfois celui des vaches des paysans2, l’hacienda 

produit du beurre, qui est acheminé jusqu’à Pisco à dos de mule. Le fils d’un muletier de 

l’époque évalue à 400 kg la production mensuelle de beurre de l’hacienda, ce qui représente 

un total annuel proche de 5 tonnes de beurre, équivalent à 125000 litres de lait.  

 

2.3. Les rapports sociaux de production 

La mise en place de ce système de production par l’hacienda implique la mobilisation d’une 

main-d’œuvre abondante fournie par les paysans de Sinto. Aux travaux d’aménagement 

initiaux (construction des canaux d’irrigation, des murs et des murets des cercos) s’ajoutent 

les travaux de fonctionnement pour entretenir ces aménagements, semer et irriguer la luzerne 

et les autres cultures, faire pâturer les animaux et les accompagner dans leurs déplacements, 

traire les vaches, faire le beurre et le transporter à Pisco. Les travailleurs sont rémunérés, mais 

                                                 
2 Selon l’une des personnes âgées interrogées, chaque famille devait livrer à l’hacienda le lait de deux de ses 
vaches, moyennant un paiement au litre. Sachant que les familles n’avaient pas toutes des vaches et que la 
production laitière paysanne était saisonnière, cette pratique n’a cependant pas pu être générale. 
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je n’ai pas réussi à savoir à quel prix et surtout, j’ignore ce que ce salaire permettait alors 

d’acquérir. Les personnes âgées disent toutes que leurs parents étaient mal payés. Plusieurs 

hypothèses se dessinent alors concernant les paysans qui n’ont pas vu leur territoire familial 

se restreindre avec les débuts de l’hacienda laitière : (1) soit ils sont contraints de travailler 

pour l’hacienda par des mesures coercitives ; (2) soit ils sont suffisamment bien payés pour 

juger intéressant de délaisser leurs unités de production pour travailler dans l’hacienda ; (3) 

soit ils parviennent à travailler à la fois dans l’hacienda et dans leur unité de production 

familiale. Il est bien possible que la taille encore réduite du troupeau de l’hacienda ait 

effectivement permis aux deux systèmes de production de ne pas être trop concurrents pour 

l’usage de la main-d’œuvre.  

Ces rapports sociaux de production instaurés par Obradovich au sein de l’hacienda présentent 

deux particularités par rapport à ceux en vigueur dans la plupart des haciendas andines. En 

premier lieu, les travailleurs sont rémunérés. Même s’ils ne reçoivent qu’un maigre salaire, 

cela les distinguent des colonos qui travaillent gratuitement pour leur patron (Caballero, 

1981 : 263). Par ailleurs, ils exploitent leurs terres sans verser de rente au propriétaire 

foncier : dans de nombreuses haciendas, les paysans sont en effet contraints pour cultiver un 

lopin de terre de verser un loyer correspondant à une valeur monétaire ou de donner une part 

des fruits de la récolte (Deere, 1992 : 82-91). Dans d’autres cas, c’est en échange du droit 

octroyé sur ce lopin de terre qu’ils travaillent gratuitement les parcelles du patron (Caballero, 

1981 : 265). A Sinto, à de rares exceptions près, tout se passe comme si les terres qui ne sont 

pas accaparées par l’hacienda appartenaient aux paysans ; le propriétaire foncier ne semble 

pas en mesure de réclamer de droits sur le foncier qu’il n’exploite pas directement. Est-ce dû à 

la géographie accidentée du territoire qui rend difficile son contrôle, à une résistance 

paysanne plus forte qu’ailleurs ou à un manque d’opiniâtreté des patrons ? Aucune réponse ne 

s’impose clairement. L’existence d’un foncier paysan au sein de l’hacienda explique toutefois 

la forte sécurité foncière encore aujourd’hui en vigueur sur ces espaces, qui sont maintenant 

appelés terres « de los abuelos3 ».  

Rémunération du travail et reconnaissance de certains droits fonciers paysans, n’empêchent 

pas l’asservissement de la population par l’hacienda. Cela devient particulièrement vrai à 

Sinto quand Celestino Manchego Muñoz succède à Martin Obradovich.  

                                                 
3 Littéralement : « des grands-pères », et par extension : « les anciens, les aïeuls ». 
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3. L’hacienda Manchego Muñoz : la grande hacienda d’élevage et ses pressions sur 
une population paysanne asservie (1940-1969) 

3.1. « El doctor Manchego », un homme influent  

Celestino Manchego Muñoz achète l’hacienda Sinto en 1940 avec la fortune de son épouse, 

qui est originaire d’une famille yougoslave enrichie par le négoce de la laine des Andes 

centrales4. Alors sénateur, cet ancien ministre de la marine qui fut proche du président Leguia, 

est connu dans le Pérou central pour avoir été à l’origine de la construction du train 

Huancayo-Huancavelica, qui permit de raccorder la région enclavée de Huancavelica à la 

capitale côtière. On raconte qu’il prévoyait de prolonger la ligne de chemin de fer jusqu’à 

Pisco en passant par son hacienda, mais le terminus est resté à une cinquantaine de kilomètres 

de la puna de Sinto. 

La construction, en 1939, de la piste qui remonte encore aujourd’hui toute la vallée depuis 

Pisco jusqu’à Ayacucho en passant par Sinto, lui est aussi attribuée. Elle place Sinto dans une 

position stratégique, au pied de la puna minière et au centre d’un triangle constitué par Pisco 

et les deux villes andines que sont Huancavelica et Ayacucho. A l’époque et jusqu’à la 

construction de la route goudronnée los Libertadores dans les années 1990, c’est la principale 

route qui permet de gagner Ayacucho depuis la Côte. Sa construction étant antérieure à 

l’acquisition de l’hacienda par le sénateur, il n’est cependant pas certain qu’il en ait impulsé le 

projet. 

Il n’en reste pas moins un homme influent dans la vie politique péruvienne. Dans la ville de 

Huancavelica, il est l’un des membres les plus importants de la nouvelle classe dirigeante 

formée par les négociants et les artisans, qui gagne du terrain sur la scène politique face à 

l’oligarchie foncière locale d’origine plus ancienne (Favre, 1976 : 118). Ce n’est dès lors pas 

très étonnant qu’il mène son hacienda d’une main de fer, secondé dans ce rôle par ses 

majordomes.

                                                 
4 Les informations rassemblées dans ce paragraphe m’ont pour la plupart été fournies par Mariano Patiño, issu 
d’une famille de petits propriétaires fonciers de Huancavelica qui a connu Celestino Manchego Muñoz. 
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Carte 6 
L’occupation de l’espace par l’hacienda Obradovich 

 

 
 Réalisation : Claire Aubron 
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3.2. L’expansion des terres irriguées et des parcours de l’hacienda  

Manchego Muñoz, qui récupère le troupeau bovin d’Obradovich et le complète en achetant 

des bovins de race brown swiss, achève l’aménagement du terroir laitier de l’hacienda (voir 

carte 7) : il fait prolonger le grand canal Sinto-Llactas jusqu’à Llactas, aménager un réservoir 

en contrebas au niveau de Llactas et construire le canal Laja plus en aval sur le même versant. 

Le versant de Llactas est alors irrigable sur plus de 600 m de dénivelé. Il dote aussi le grand 

système d’irrigation Tambo d’un réservoir situé à proximité de l’emplacement actuel du 

village de Pueblo Nuevo. Une vingtaine d’années plus tard, il fera construire le canal Arturo 

sur la rive droite d’Alfahuayco et s’appropriera les systèmes irrigués paysans de la rive 

gauche, étendant alors le domaine irrigué de l’hacienda à ce vallon encaissé.  

Le plan de l’hacienda Sinto datant de 1942, retrouvé dans la chambre d’une famille paysanne 

en 2003 par un stagiaire, fait apparaître très nettement cinq blocs de parcelles. Ces cinq 

terroirs laitiers qui rassemblent chacun entre 3 et 10 cercos de luzerne sont également visibles 

sur la photo aérienne de 1967 (voir figure 4). Deux sont sur la rive gauche : le premier, à 

proximité de la casa hacienda, est irrigué par le système Mullurina et le second, encore 

désigné aujourd’hui par le nom de « Maquina », par le grand canal Tambo. Sur la rive droite, 

Chuncacc occupe le vallon du même nom. Plus en aval, Jatunhuayco et Llactas sont tous deux 

irrigués par le grand canal Sinto-Llactas, Llactas récupérant en plus les eaux de Laja dans sa 

partie basse.  

Pour alimenter un troupeau bovin plus grand, Manchego étend aussi l’emprise de l’hacienda 

sur de nombreuses terres de parcours. En dessous de 4200 m, il fait fermer certaines d’entre 

elles par des murets de pierre, créant ainsi les fameux potreros. Leur objectif semble être à 

l’époque tout autant la délimitation physique du territoire annexé par l’hacienda que la mise 

en défens du fourrage des bovins pour un pâturage en saison sèche. C’est cette deuxième 

fonction qui explique que certains potreros sont encore utilisés aujourd’hui et justifie le sens 

actuel du mot. Pratiquant amendes, réquisitions et même expulsions forcées, Manchego 

Muñoz devra lutter tout au long de l’histoire de l’hacienda contre les paysans qui cherchent à 

récupérer le contrôle de ces espaces. 

Il fut aussi le premier propriétaire de Sinto à envahir les zones d’élevage extensif de la puna 

pour y développer dès 1945 un élevage ovin de race mérinos. Les pasteurs sont expulsés des 

fonds de vallée et repoussés vers les parties hautes où le fourrage est moins riche et plus rare. 

Les pratiques de gestion pastorale et de transhumance s’en trouvent bouleversées et les 
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Carte 7 
L’occupation de l’espace par l’hacienda Manchego Muñoz 

 
Réalisation : Claire Aubron  



 69 

Figure 4 
Les terroirs laitiers de l’hacienda 

 
 

 
 

Réalisation : Claire Aubron à partir d’une photo aérienne de 1967 (SAN)
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familles se sédentarisent progressivement. L’hacienda construit une dizaine d’immenses 

corrals dans les fonds de vallée pour le parcage nocturne des moutons. 

 

3.3. Des systèmes d’élevage finement gérés 

L’hacienda de Manchego, possède un troupeau bovin qui compte selon les témoignages entre 

50 et 200 vaches laitières, un troupeau ovin qui dans les années 1960 rassemble environ deux 

milliers d’ovins, une cinquantaine de porcs, une centaine d’équins, et même au début un 

troupeau caprin5. Mais, à la différence des systèmes de production paysans, chaque espèce 

animale a, dans l’hacienda, son étage réservé, et les troupeaux sont allotés.  

Ainsi, les vaches laitières en production et leurs veaux pâturent les luzernières. D’après les 

témoignages des anciens travailleurs de l’hacienda, les vaches se déplacent librement dans les 

cercos de jour comme de nuit. Cette pratique est néanmoins surprenante car l’alimentation de 

ruminants à partir de luzerne seule comporte des risques non négligeables de météorisation. 

La surveillance diurne permet de les réduire. Même si certaines vachères racontent qu’elles 

dormaient dans un abri construit à cet effet près de la parcelle, les accidents nocturnes 

devaient être fréquents.  Les veaux, dont la tétée est nécessaire à l’activation de la descente du 

lait pour la traite, sont maintenus à l’écart de leur mère dans la journée et enfermés la nuit 

dans un corral. 

La séparation des vaches laitières et des bovins ne produisant pas de lait, entre luzernières et 

parcours, existe encore aujourd’hui dans les systèmes de production paysans. Mais à l’époque 

de l’hacienda, elle est doublée de pratiques d’allotement des bovins sur parcours. Certains 

espaces sont ainsi réservés au pâturage des génisses (Millupampa), des jeunes taureaux 

(Tambo) ou des vaches taries. Ces différents lots sont surveillés par un pasteur dont c’est la 

tâche spécifique.  

Les quelques taureaux reproducteurs sont nourris à l’étable. L’hacienda dispose aussi d’un lot 

de bœufs destinés à tirer l’araire (15-20 paires de trait), cet outil étant systématiquement 

utilisé pour travailler la terre avant le semis de la pomme de terre. Alimentés sur parcours la 

majeure partie de l’année, ils ont probablement accès à des fourrages plus riches au moment 

des travaux (luzerne pâturée ou coupée). 

                                                 
5 Juste après l’avoir acquise, Manchego aurait récupéré de la vente d’une partie de l’hacienda (Chalma) un 
troupeau caprin rassemblant plusieurs centaines de têtes de bétail qui pâturaient les parcours de versants de 
Sinto. Cependant, personne ne se rappelle que l’espace de Chalma a fait un jour partie de l’hacienda. Le troupeau 
caprin a quoiqu’il en soit rapidement été vendu.   
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Les vaches laitières en production qui présentent des signes de chaleur sont présentées aux 

reproducteurs. En fin de gestation, ou plus tôt si elles se tarissent naturellement, elles 

rejoignent le lot des vaches taries. Peu avant le vêlage, elles sont à nouveau mélangées au lot 

laitier dans les luzernières. 

Les vaches sont traites manuellement une fois par jour avant l’aube. Le lait rassemblé dans 

des bidons métalliques est acheminé à dos de mule jusqu’à la fabrique de beurre située à 

proximité de la casa hacienda à Sinto. Le temps de transport varie suivant la localisation du 

cerco alors pâturé, mais il est dans certains cas supérieur à une heure. Le lait du troupeau de 

l’hacienda, mélangé avec celui que certains paysans lui vendent, est écrémé à l’aide d’une 

écrémeuse manuelle puis battu et moulé à la main. Le fils de la famille chargée à l’époque de 

l’élevage de porcs de l’hacienda, m’informe que ces derniers étaient engraissés avec les 

résidus de la transformation laitière. Le lait de l’hacienda étant transformé en beurre, il devait 

s’agir de lait écrémé. Cette valorisation minimum du lait ne semble cependant pas à la hauteur 

des moyens déployés par Manchego Muñoz pour développer la production laitière. Il faut 

donc probablement imaginer que tout ou partie du lait écrémé est transformé en fromage, tout 

au moins à certaines périodes de l’année. C’est alors de petit-lait que sont nourris les porcs. 

Le troupeau ovin de la puna est également alloté : mâles castrés à l’engrais, reproducteurs, 

brebis pleines, brebis allaitantes, agnelles et agneaux, forment ainsi cinq lots. Les fonds de 

vallée sont virtuellement divisés en une dizaine de zones de pâturage, chacune d’elles étant 

articulée autour d’un corral central. Le pâturage est là aussi tournant : les différents lots se 

succèdent sur une même zone dans un ordre bien précis imposé par les besoins animaux et 

l’offre fourragère. En permanence, plus de la moitié des zones de pâturage sont vides pour 

que le fourrage se régénère pendant les mois au cours desquels il n’est pas pâturé.  

Enfin, l’hacienda compte aussi des cultures non fourragères : à la pomme de terre primeur qui 

précède comme aujourd’hui l’implantation de la luzerne sur les parcelles irriguées, s’ajoutent 

les tubercules et l’orge de quelques parcelles en sec appartenant à l’hacienda. 

Tous ces produits (viande, laine, beurre, pommes de terre et orge) sont vendus à Lima où ils 

sont acheminés par la route nouvellement construite dans le camion de l’hacienda. Les 

animaux sont vendus sur pied à l’abattoir ; le beurre est transporté emballé dans du papier. 

Seule une partie de la production agricole (« les plus petites pommes de terre ») reste à Sinto 

et est vendue dans le magasin de l’hacienda. Ce dernier est d’ailleurs l’un des ressorts de 

l’exploitation de la main-d’œuvre paysanne par l’hacienda. 
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3.4. Le blocage des possibilités d’accumulation des paysans 

Si hacienda et paysans ont jusqu’en 1942 pu cohabiter à Sinto dans une relative 

complémentarité, cela devient impossible avec l’avènement de la grande hacienda d’élevage. 

Les possibilités d’accumulation de terres ou de bétail par les paysans, tout au moins par une 

partie d’entre eux, sont maintenant bloquées par différents mécanismes. 

Tout d’abord, l’hacienda s’empare de certaines de leurs terres pour en faire des terres 

irriguées ou des parcours pâturés par son troupeau. Certains paysans perdent ainsi leurs 

parcelles de culture et presque tous doivent faire face à une réduction de leurs surfaces 

fourragères. Certes, ils ont un droit d’entrée sur les luzernières et les parcours de l’hacienda 

après le passage des animaux de Manchego, mais ces refus de pâturage compensent 

difficilement la perte occasionnée par l’expansion géographique de l’hacienda. La croissance 

des troupeaux des paysans se trouve alors limitée. Ceci est particulièrement vrai pour les 

pasteurs de la puna, expulsés des fonds de vallée, et certaines familles de Llactas qui 

exploitaient le bas du versant maintenant entièrement voué à la culture irriguée.  

Mais la croissance des troupeaux est également bornée par la limite imposée par l’hacienda, 

qui est de 50 brebis, 5 vaches et 50 alpagas et lamas par famille dans la zone de puna et varie 

suivant les familles dans les parties basses. Chaque famille doit en outre donner chaque année 

un ovin sur dix au patron en paiement du droit de pâturage. A ceci s’ajoutent d’incessants 

prélèvements dès qu’un animal est surpris à proximité de zones de parcours utilisées par 

l’hacienda. 

Certains paysans qui exploitent des parcelles situées sous les canaux d’irrigation de l’hacienda 

et non accaparées par celle-ci ont des droits d’eau : ils peuvent irriguer quelques heures le soir 

ou la nuit quand l’irrigation des cercos est terminée. Ils sèment alors de la pomme de terre 

primeur, du maïs dans les parties basses et même de la luzerne lorsque ce droit d’eau est sûr. 

Mais qu’elle soit ou non irrigable, la surface semée par d’autres familles est contrôlée et ne 

doit pas dépasser certaines limites : « Por pedazito no más, nos dejaba sembrar »6. 

Enfin, le dernier mécanisme de blocage de l’accumulation paysanne est le prélèvement de la 

force de travail : une personne par famille vivant à Sinto est en effet sommée de travailler 

pour le compte de l’hacienda à mi-temps ou à temps complet. A la liste déjà longue des tâches 

à l’époque d’Obradovich, s’ajoutent celles relatives aux ovins (accompagnement des 

                                                 
6 « Il ne nous laissait semer que des petits morceaux de parcelle ». 
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déplacements, surveillance au pâturage, tonte), aux équins et aux porcs. Le transport est 

simplifié du fait de la route et du camion, mais il faut accompagner les convois plus nombreux 

de bêtes, de beurre et de pommes de terre à Lima. Le transport du lait jusqu’à la fabrique de 

beurre se fait toujours à dos d’âne et prend parfois plusieurs heures aller-retour. Enfin, 

Manchego a aussi recours à la main-d’œuvre paysanne pour s’occuper de ses maisons de 

Sinto et de Lima (jardiniers, cuisinières, lavandières, etc.).  

« Manchego nos dio trabajo » revient souvent dans la bouche des paysans. Certes Manchego 

donne du travail aux paysans de Sinto, mais dans certains cas, cela réduit le temps disponible 

pour le système de production familial. Produisant moins et parfois même contraints de 

décapitaliser (en bétail par exemple s’ils n’ont pas la main-d’œuvre disponible pour le 

surveiller), certains paysans s’appauvrissent. 

Mais il y a plus : le salaire journalier ou mensuel des travailleurs ne leur est jamais versé en 

liquide, mais à travers des biens de consommation décomptés dans le magasin de l’hacienda 

(orge, pommes de terre, sel, sucre, riz, casseroles, vêtements, alcool). « No conocíamos ni 

plata »7, disent-ils. Ce mécanisme classique, par lequel les propriétaires fonciers contrôlent le 

commerce et l’argent dans leur hacienda (Caballero, 1981 : 248), leur permet de disposer 

d’une main-d’œuvre rendue dépendante par l’endettement auprès du magasin. Par ailleurs, il 

autorise des prélèvements supplémentaires : droit de pâturage pour les bovins des paysans, 

amendes d’origine fictive retenues sur les salaires, fixation de rapports de prix en faveur de 

l’hacienda, etc.  

 

3.5. L’hacienda aux origines de la différenciation paysanne 

Dans l’hacienda Sinto, tous les paysans ne sont pas logés à la même enseigne. La position 

géographique de l’un et le traitement de faveur reçu par l’autre sont autant de facteurs qui les 

différencient à l’époque et distinguent encore souvent leurs descendants aujourd’hui. 

Au début du XXe siècle, les familles paysannes exploitaient des territoires étendus et en 

général continus. Au cours du XXe siècle, certaines doivent en céder tout ou partie à 

l’hacienda ou à d’autres familles installées par cette dernière. D’autres, à l’écart de 

l’expansion géographique de l’hacienda, aménagent des petits systèmes d’irrigation lorsque 

cela est possible et se divisent les terres au fil des héritages. La différenciation actuelle dans 

                                                 
7 « Nous ne savions même pas ce qu’était l’argent ». 
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l’accès aux ressources est le résultat combiné de ces différents processus : ainsi, alors que 

dans un vallon un peu isolé jamais accaparé par l’hacienda certaines familles exploitent trois 

hectares de terres irriguées, d’autres ont perdu toutes les terres de leurs « abuelos ». 

A ces considérations géographiques s’ajoutent celles imposées par l’existence à l’époque de 

l’hacienda de différentes catégories de travailleurs, depuis les chefs de culture et d’élevage 

qui secondent les majordomes, jusqu’aux vachères et pasteurs de la puna, qui constituent le 

bas de l’échelle sociale. Entre ces deux extrêmes se trouvent les paysans chargés de la 

transformation laitière et ceux réquisitionnés pour les cultures (travail du sol, irrigation, etc.) 

et le transport. Les salaires des catégories de travailleurs jugées inférieures sont  moindres et 

leurs conditions de travail plus dures. Ainsi, les vachères, le plus souvent des veuves ou des 

« madres solteras » (mères célibataires), doivent dormir dans les luzernières et les pasteurs 

travaillent 3 à 6 mois d’affilée à partir de 4 heures du matin.  

La superposition entre les découpages imposés par les deux facteurs de différenciation – accès 

aux ressources et catégories de travailleurs – n’est pas parfaite : telle vachère a conservé un 

large accès au foncier dans un vallon isolé et tel irrigant s’est vu privé d’une partie de ses 

parcours. Ces deux critères évoluent cependant généralement dans le même sens et les 

travailleurs aux postes importants sont souvent ceux qui disposent d’un plus large accès aux 

ressources.  

Enfin, en fonction des alliances qu’elle cherche à créer, l’hacienda commet de multiples 

exactions ou a recours au contraire à des traitements de faveur : alors qu’elle empêche 

certaines familles de semer, elle distribue des terres à d’autres et leur concède des droits d’eau 

ou de pâturage. Disposant d’alliés parmi les paysans, ceux-là mêmes qui évoquent encore 

aujourd’hui le souvenir du « bon vieux temps de l’hacienda », elle assure ainsi la reproduction 

d’un système profondément inégalitaire qui permet l’asservissement de la main-d’œuvre 

paysanne. Cette stratégie qui consiste à diviser pour mieux régner est décrite dans les 

haciendas de Cajamarca par Deere (1992 : 109, 129). 

Au-delà du traumatisme généré par de tels rapports sociaux, l’hacienda est donc à l’origine 

d’une différenciation sociale qui s’exprime en particulier dans l’accès aux ressources du 

milieu. Délogeant certaines familles et en installant d’autres, elle réorganise l’occupation 

paysanne du foncier. Elle provoque des départs, par expulsion, mais aussi volontaires : des 

alliances matrimoniales permettent à certaines familles de migrer vers d’autres zones andines 

plus tranquilles, c’est-à-dire sans hacienda (Chiris, Huaytará). A partir de 1960, qui marque le 
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début d’une phase d’expansion de l’activité minière, beaucoup de jeunes partent travailler 

dans les mines de Castrovirreyna. 

4. La coopérative, un nouveau modèle de production laitière pour Sinto ? 

4.1. La réforme agraire à Sinto 

Âgé, Manchego Muñoz confie l’hacienda à sa fille Teresa. Face à l’agitation croissante 

déclenchée par l’annonce de la réforme agraire, cette dernière accroît la pression sur les 

travailleurs : elle chasse certains d’entre eux de Sinto en faisant incendier leurs maisons pour 

les remplacer par de la main-d’œuvre originaire d’une autre hacienda familiale sur laquelle 

elle a plus de contrôle. Elle détruit leurs cultures en faisant entrer la nuit des porcs ou des 

chevaux sur leurs parcelles : « cuando sembrabamos, ella hacía arar »8. Aidé par un avocat 

extérieur à Sinto, un groupe de paysans s’organise au cours de réunions clandestines et intente 

un procès contre l’hacienda, qu’il gagne en 1970. 

La loi sur la réforme agraire est promulguée au Pérou le 24 juin 1969 par le gouvernement 

militaire de Juan Velasco Alvarado. Fixant la limite supérieure de la taille des propriétés à 

150 ha sur la Côte et entre 30 et 75 dans les Andes en exploitation directe, elle vise à la 

disparition des haciendas et à la restitution de la terre à ceux qui la travaillent. Ce ne sont pas 

directement les familles paysannes qui reçoivent les terres ainsi expropriées, mais des 

« entreprises associatives » créées à cet effet. Ces grandes unités productives contrôlées par 

l’Etat doivent permettre la modernisation de l’agriculture et l’intégration des paysans dans la 

société péruvienne, limitant ainsi les risques de soulèvements populaires (Caballero, 1980 : 

71-80). 

Avec l’appui des fonctionnaires de la réforme agraire, l’hacienda devient donc la Cooperativa 

de Producción Agraria Sinto, qui entre en fonctionnement en 1973 (voir figure 3c page 59). 

Elle est constituée par 80 membres adhérents, anciens travailleurs de l’hacienda, à qui 

reviennent maintenant les décisions relatives au système de production de la coopérative. 

Comme à l’époque de l’hacienda, la coopérative coexiste en effet sur le territoire de Sinto 

avec des systèmes de production familiaux, dirigés par des paysans qui sont, pour certains 

seulement, également membres de la coopérative.  

                                                 
8 « Quand nous semions, elle faisait labourer la terre ». 
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Les systèmes d’élevage et de culture de la coopérative sont très largement inspirés de ceux de 

l’ancienne hacienda : seuls les rapports de production évoluent dans une certaine mesure vers 

un moindre asservissement de la main-d’œuvre.  

 

4.2. Reconsitution du cheptel et nouveaux aménagements 

Dès sa création, la coopérative se lance dans un processus de capitalisation. Teresa 

Manchego, comme d’ailleurs la majorité des propriétaires des haciendas expropriées 

(Caballero, 1980 : 89), a en effet vendu avant de quitter Sinto l’ensemble du cheptel et du 

capital fixe (véhicules, équipement pour la fabrication du beurre). Pour constituer le troupeau 

de la coopérative, chaque membre doit donner une vache ou deux agnelles. Le troupeau est 

ensuite complété par l’achat de bovins de race brown swiss et de quelques ovins mérinos, 

rendu possible grâce à un prêt contracté auprès de la Banque Agraire. Le cheptel ovin est en 

outre augmenté tous les ans du paiement du droit de pâturage, qui est d’un ovin sur dix pour 

les membres et de deux ovins sur dix pour les non membres. Comme à l’époque de 

l’hacienda, le droit de pâturage des bovins est d’un sol annuel par tête de bétail. 

La coopérative se dote en outre d’un camion et d’un magasin à Lima pour la vente des 

produits laitiers. C’est aussi à cette époque que sont plantés les trois principaux bois 

d’eucalyptus de Sinto (voir carte 8).  

Le réseau de canaux étant hérité des haciendas, les aménagements hydrauliques construits par 

la coopérative sont plutôt des infrastructures de stockage : le réservoir d’Esmeralda, sur le 

canal Tambo, et le réservoir d’Alfahuayco, sont tous deux cimentés. C’est aussi à la 

coopérative que la communauté de Chacolla doit la prolongation du canal Sinto-Llactas 

jusqu’à ses terres. Accaparant certaines terres irriguées par des systèmes d’irrigation 

familiaux (Tupanga), la coopérative fait aussi aménager de nouveaux cercos. Elle est la 

première à mettre en culture une partie du vallon de Tambo ; situé sous le grand canal du 

même nom, ce vallon est depuis longtemps irrigable, mais constituait jusqu’alors une zone de 

parcours. L’hacienda réservait en effet l’eau de Tambo à l’irrigation de Maquina, plus en aval. 

S’amorce ainsi avec la coopérative une nouvelle ère pour les systèmes irrigués de 

Sinto caractérisée par une expansion des surfaces irriguées vers l’amont qui ne s’accompagne 

pas forcément de la construction de nouveaux canaux. La plupart des sources et des cours 

d’eau sont en effet déjà utilisés pour l’irrigation ; il s’agit maintenant de maximiser la 



 77 

Carte 8 
L’occupation de l’espace par la coopérative 

 

 
 

Réalisation : Claire Aubron 
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superficie irriguée sous les canaux existants, croissance qui se fait le plus souvent vers 

l’amont, sur des terres telles que celles de Tambo qui avaient jusqu’ici été jugées trop froides.   

 

4.3. L’orientation fromagère appuyée par la coopération suisse 

Les parties basses de Sinto, dotées d’un terroir laitier légèrement agrandi, sont le support du 

système d’élevage bovin dont la conduite est similaire à celle en vigueur au temps de 

l’hacienda.  

La fabrique de beurre est cependant devenue une fromagerie, appuyée par la coopération 

suisse qui diffuse à partir de 1972 ce modèle de « fromageries rurales » dans les Andes du 

Pérou (COTESU, 1984). Trois fromagers membres de la coopérative sont formés à Lima et à 

Puno par des ingénieurs suisses. Ils élaborent à Sinto des fromages frais (queso fresco) et des 

fromages pressés (queso maduro) comme le queso tilsit et le queso andino, qui sont 

transportés en camion jusqu’à Lima où ils sont vendus dans le magasin de la coopérative à 

Surquillo. Les personnes interrogées à Sinto à ce sujet racontent que le fromage de la 

coopérative jouissait d’une très bonne réputation à Lima ; il est possible qu’il ait en fait été 

consommé par un réseau assez restreint de gens d’origine étrangère, liés aux ambassades, 

dans lequel il aurait été introduit par la coopération suisse. Cette fromagerie laissera quoiqu’il 

en soit à Sinto un savoir-faire fromager, que les paysans mobiliseront vingt ans plus tard, 

quand ils y verront un moyen de mieux valoriser leur lait.  

La quantité de fromage produite par la coopérative varie suivant les sources entre 0,7 et 3 t de 

fromage par mois. Il semble que le nombre de laitières de la coopérative en production n’ait 

jamais dépassé 80 à 100 vaches. Mais il faut ajouter à ce lait celui, payé 40 centimes le litre à 

leur propriétaire, produit par certaines vaches des membres (au-delà de trois vaches en 

production), confiées à la coopérative, c’est-à-dire nourries dans les cercos, surveillées et 

traites par les vachères. 

 

4.4. Un système inégalitaire fortement inspiré de l’hacienda 

Dans les parties basses, la pression sur les terres de culture se relâche partiellement : 

exception faite de l’annexion des terres de culture irriguées de Tupanga, la coopérative, à la 

différence des haciendas, ne s’étend pas sur les terres paysannes. De plus, elle ne contrôle pas 

les superficies cultivées par les paysans sur leurs territoires familiaux. Les possibilités 
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d’accroissement des troupeaux laitiers familiaux sont accrues par l’ouverture des luzernières, 

dans certaines conditions aux vaches en production des membres de la coopérative ; les 

conditions d’entrée dans les parcours des animaux ne produisant pas de lait sont également 

assouplies et la limite supérieure à la taille des troupeaux des paysans est supprimée. 

Dans la zone de puna, la situation est bien différente. Tout comme au temps de l’hacienda, les 

pasteurs sont maintenus hors des deux fonds de vallée réservés au pâturage des ovins de la 

coopérative. Les limites maximales aux troupeaux des éleveurs et les prélèvements d’animaux 

entrant dans les zones de parcours réservées au troupeau de la coopérative perdurent.  

Les catégories de travailleurs créées par l’hacienda lui survivent et sont même renforcées : les 

paysans qui occupent les postes importants de la coopérative (chef de la coopérative, trésorier, 

chef de culture, chefs d’élevage, responsables de la commercialisation) constituent maintenant 

le haut de l’échelle sociale. La société de Sinto est aussi divisée en deux et oppose les 

membres de la coopérative aux « eventuales » : ces paysans qui n’ont pas obtenu le statut de 

membre lors de la formation de la coopérative vendent parfois leur force de travail à la 

coopérative, pour des salaires moindres que les membres. Ce sont des jeunes, des mères 

célibataires, des veuves ou des hommes revenus de la mine à l’heure de sa fermeture dans les 

années 1980. La majorité des pasteurs de la puna sont des travailleurs eventuales. 

La main-d’œuvre de la coopérative est rémunérée, semble-t-il mieux qu’à l’époque de 

l’hacienda. De plus, les membres bénéficient d’une couverture sociale. Nombreux sont ses 

anciens travailleurs qui touchent encore aujourd’hui une retraite, d’ailleurs souvent supérieure 

aux revenus du système de production. Mais là encore, les salaires versés par la coopérative 

sont inégaux : ils varient suivant les catégories de travailleurs et sont très faibles pour les 

eventuales. Le magasin de la coopérative a pris le relais de celui de l’hacienda et effectue 

parfois abusivement des retenues sur certains salaires. 

Finalement, la situation du travailleur moyen de la coopérative, c’est-à-dire de tout travailleur 

exclu des cercles de décision, est assez comparable à celle qu’il occupait au sein de 

l’hacienda. La confusion dans les conversations avec les paysans, qui n’est d’ailleurs pas 

spécifique à Sinto, entre les mots « coopérative » et « hacienda » est à ce titre particulièrement 

révélatrice.   
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4.5. L’échec du modèle 

Comme la plupart des entreprises associatives mises en place par la réforme agraire, la 

coopérative de Sinto est rapidement livrée à elle-même. La coopération suisse procure 

essentiellement un appui technique centré sur la génétique des vaches, la prophylaxie, les 

pesticides pour la luzerne et la transformation fromagère. Sous la présidence du général 

Fransisco Morales Bermudez, qui succède au régime militaire réformiste en 1975, mais 

surtout à partir de 1980 avec l’arrivée au pouvoir de Fernando Belaúnde Terry, 

l’accompagnement étatique à la gestion des coopératives et la planification de leur intégration 

économique sont progressivement abandonnés. La coopérative de Sinto est confrontée à des 

problèmes similaires à ceux rencontrés dans la majorité des entreprises associatives de la 

Sierra (Caballero, 1980 : 90-97 ; Martínez, 1980) : accaparement des ressources par un groupe 

restreint de personnes à leur profit, impossibilité de l’entreprise à dégager des bénéfices dès 

lors qu’il faut payer à son juste prix la main-d’œuvre qui la fait vivre, absence d’identification 

des paysans aux résultats de leur travail au sein de la coopérative après des années de 

servitude et concurrence entre leur propre production et celle de la coopérative. Ces 

problèmes nourrissent de multiples conflits entre les habitants de Sinto, qui sont très 

probablement à l’origine de l’intervention du Sentier Lumineux en 1985 qui met fin à la 

coopérative.  

Entre 1980 et 2000, ce mouvement terroriste d’obédience maoïste, ainsi que les militaires qui 

tenteront de le réprimer, créent dans les zones rurales des Andes centrales un climat de terreur 

que les paysans, pris entre deux feux, ne sont pas prêts d’oublier. Vingt ans de tribunaux 

populaires, d’enlèvements, d’incendies, de dénonciations, d’exécutions sommaires et de 

massacres, laissent au Pérou 70 000 morts et disparus, pour la plupart ruraux (Comisión de la 

Verdad y Reconciliación, 2003). Le département de Huancavelica est l’un des plus touchés, 

mais la proximité de la Côte par la route épargnera quelque peu les parties basses de Sinto. 

Selon plusieurs témoignages, le rapprochement d’un groupe de travailleurs eventuales de la 

coopérative avec le Sentier Lumineux serait à l’origine de l’intervention d’une colonne 

armée à Sinto ; le groupe maoïste incendie quelques maisons et les bâtiments de la 

coopérative (fromagerie et bureau) situés dans l’ancienne casa hacienda, distribue toutes les 

marchandises du magasin de la coopérative, fait sauter un pont en aval de Llactas et pousse 

dans le précipice le camion de la coopérative. Les habitants de Sinto sont sommés de se 

répartir le troupeau de la coopérative et de se mettre à travailler pour leur compte. C’est ainsi 

qu’un mouvement se réclamant d’une tendance politique qui pratique ailleurs la 



 81 

collectivisation des terres, détruit au Pérou de nombreuses entreprises associatives9. Ce 

paradoxe apparent est à rapprocher de la tutelle qu’entendait au moins au début exercer l’Etat, 

considéré comme corrompu par le Sentier Lumineux, sur ces structures collectives. Les 

inégalités croissantes au sein des coopératives, constituaient également la preuve vivante de 

leur dysfonctionnement. Le Sentier Lumineux tente ainsi de récupérer avec plus ou moins de 

succès les mouvements paysans nés de la frustration d’une réforme agraire mal menée (Del 

Pozo, 2003 : 140-156).  

Le partage du cheptel, dans ce climat de terreur, est évidemment inégal : ceux qui sont 

présents ce jour-là, c’est-à-dire probablement les moins visés par le Sentier, accaparent plus 

d’animaux. Les personnes interrogées m’indiquent toutes qu’elles n’ont presque rien reçu et 

que d’autres « se agarraron todo »10 ; cette expression traduit d’ailleurs le fait que cette 

histoire, dont personne ne peut encore se présenter comme acteur, continue d’influencer les 

rapports sociaux actuels en dépit des apparences. Quelques mois plus tard, il n’y a presque 

plus de bovins brown swiss à Sinto : craignant de les voir à nouveau accaparés ou servir de 

preuve d’un lien avec le Sentier, les paysans qui ont récupéré ces animaux s’empressent de les 

vendre.  Pendant quelques années, le travail sur les parcelles auparavant exploitées par la 

coopérative reste collectif ; certains de ses anciens dirigeants tentent même de la réorganiser, 

ce qui se solde par l’assassinat de trois d’entre eux en 1988 par le Sentier Lumineux. Jusqu’à 

la fin des années 1990, le climat social est tendu à Sinto : les terroristes et l’armée font de 

nombreuses visites nocturnes. En 1988, l’armée tire sur la foule de paysans de Sinto de retour 

d’une réunion sendériste obligatoire et fait plusieurs morts et blessés. 

5. Conclusion 

Depuis 1890 et jusqu’à la réforme agraire, les propriétaires fonciers qui se succèdent à la tête 

de l’hacienda posent les jalons de la spécialisation laitière des parties basses de Sinto : ils 

aménagement progressivement le terroir laitier en construisant de grandes infrastructures 

d’irrigation qui permettent d’irriguer des cercos de luzerne destinés au pâturage des vaches en 

production. Ils s’approprient des zones de parcours, délimitées ou non par des murets, qui 

                                                 
9 Dans la région de Puno voir Rénique, 2004 : 245-260 ; pour la SAIS Cahuide dans le département de Junin, 
voir Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003 : 183-197. 
10 « Se sont emparés de tout ». 
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servent à l’alimentation des bovins ne produisant pas de lait. Ils font transformer le lait en 

beurre qu’ils vendent sur le marché côtier de Lima.  

Mais l’héritage de l’hacienda ne se limite pas à des aménagements, des pratiques et des 

savoir-faire : installant, ou au contraire expulsant et déplaçant certaines familles paysannes, 

l’hacienda organise aussi l’accès aux ressources du milieu. Cette appropriation différentielle 

des ressources, qui se superpose à l’époque avec un découpage en différentes catégories de 

travailleurs de l’hacienda, est à l’origine de la différenciation paysanne actuelle. 

Avec la réforme agraire qui exproprie en 1969 le dernier patron, l’espoir est grand pour les 

paysans de Sinto qui reprennent possession de leur territoire et sont enfin libérés de 

l’asservissement dans lequel les maintenait l’hacienda. Mais la coopérative mise en place, 

dont le fonctionnement est largement inspiré de l’hacienda, exacerbe les inégalités entre les 

familles paysannes. Comme le remarquent Mesclier (2000 : 127) et del Pozo (2001 : 154), 

l’abandon de l’appui de l’Etat aux entreprises associatives et la libéralisation de l’économie 

dès la fin des années 1970 sont probablement, tout autant que les problèmes structurels des 

coopératives, responsables de leur échec.  

C’est le mouvement terroriste du Sentier Lumineux qui met un terme à l’expérience 

coopérative de Sinto, replaçant ainsi la région étudiée dans le contexte particulièrement 

violent caractéristique des Andes centrales des deux dernières décennies. Il marque un 

tournant pour les paysans de Sinto qui, bientôt rassemblés dans la Communauté Paysanne du 

même nom, récupèrent leurs terres et peuvent user librement de leur force de travail. Le 

souvenir des exactions subies pendant plus d’un siècle marque cependant  encore aujourd’hui 

les rapports sociaux au sein de la communauté et vis-à-vis de toute personne extérieure. A la 

fin de la coopérative, les terroirs et les pratiques hérités de l’hacienda demandent par ailleurs à 

être adaptés à l’éclatement du « centre » qui les gérait en de multiples entités formées par les 

familles paysannes. Le chapitre suivant analyse la façon dont ces dernières font face à un tel 

enjeu. 
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Chapitre 3 

Le développement récent de la production laitière paysanne 
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1. Les systèmes de production paysans à l’époque de la coopérative : expansion du 

foncier irrigué et développement de l’élevage laitier fromager 

1.1. Le regroupement de l’habitat et la régression de l’élevage ovin et caprin 
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Carte 9 
L’expansion du foncier irrigué paysan 
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1.2. L’expansion du foncier irrigué paysan  
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1.3. Le développement de l’élevage bovin laitier et de la production fromagère 
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1.4. Les camioneros et le développement du négoce de fromage fermier  
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2. L’appropriation des ressources héritées de la coopérative par les familles 

paysannes : l’éclatement du centre en de multiples collectifs2 

2.1. La sectorisation de Sinto  
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2.2. Les cercos de la coopérative : originalité des groupes de culture 
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2.3. L’eau d’irrigation avec ou sans comité d’irrigation 
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2.4. Les parcours gérés par les secteurs 
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3. L’orientation laitière des systèmes de production paysans, une spécificité de 

Sinto ? 

3.1. Le lait à Sinto, une spécialisation ? 
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3.2. Les autres orientations productives du versant occidental des Andes 
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3.3. Sinto et les autres systèmes de production laitiers au Pérou 
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Tableau 1 
Typologie des systèmes de production laitiers au Pérou 
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Graphique 3
Evolution de la production laitière dans quelques 

départements du Pérou, 1985 - 2003
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Chapitre 4 

Le marché du fromage artisanal, un marché porteur  
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1. Les produits laitiers au Pérou : la filière industrielle et les filières artisanales 

1.1. Filière artisanale et filière industrielle : définitions et délimitation 
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1.2. La filière industrielle 
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Figure 5 
Schéma d’organisation de la filière laitière industrielle 
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Graphique 4 
Participation aux volumes de vente en équivalent lait de 

différents produits laitiers industriels, Pérou, 2002 
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Figure 6 
Schéma d’organisation de la filière lait cru 
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1.3. La filière lait cru 
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Figure 7 
Schéma d’organisation de la filière fromage fermier 
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1.4. La filière fermière 
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1.5. La filière des fromageries 
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Figure 8 
Schéma d’organisation de la filière des fromageries�
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1.6. Entre filière fermière et filière des fromageries, le queso mantecoso de Cajamarca 
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2. Interdépendance des filières industrielle et artisanales 

2.1. Les volumes concernés 
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Figure 9 
Volumes transitant par les filières laitières industrielle et artisanales 
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Tableau 2  
Estimation d’après différents travaux des volumes de produits laitiers artisanaux produits ou commercialisés  
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2.2. La concurrence pour l’approvisionnement et la fixation des prix aux producteurs 
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Graphique 5 
Prix au producteur de lait pour l'industrie 

dans différentes régions productrices 
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2.3. La concurrence sur les produits : s’agit-il d’un marché segmenté ? 
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Graphique 6
Evolution du prix du lait évaporé et du fromage frais 

au consommateur liménien, 1980-2005
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Figure 10 
Schéma de transmission des prix :  

un prix du fromage artisanal indexé sur le prix des produits laitiers industriels 
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3. La politique laitière péruvienne : de la subvention à la protection des importations 

de lait en poudre 

3.1. Une politique axée sur la transformation industrielle 
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Graphique 7 
Evolution du prix du lait importé et du lait national

payé par les industries, Pérou, 1970-1984
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3.2. Les années 1970 et 1980 : subventions aux importations massives de lait en poudre 
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3.3. Les années 1990 : la protection du marché intérieur du lait  

à l’heure de la libéralisation de l’économie 
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Graphique 8 
Inflation par produit, Pérou, 1987-1990 
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Graphique 9 
Evolution des prix réels au producteur, 

Pérou, 1980-2003
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Graphique 10 
Evolution des prix réels au producteur, 

Pérou, 1990-2003
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Graphique 11 
Evolution du prix mondial du lait en poudre, 1984-2005
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Graphique 12
Evolution de la production et des importations de lait 

et de produits laitiers au Pérou, 1961-2003 
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Graphique 13
Consommation de produits laitiers - excepté beurre - dans 

quelques pays d'Amérique du Sud, 2002 
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4. La consommation de produits laitiers au Pérou, stagnation ou croissance ? 

4.1. La consommation des produits laitiers au Pérou est faible et dépend des revenus 
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4.2. L’urbanisation accroît la consommation de produits laitiers 
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Graphique 14 
Evolution de la consommation moyenne de produits laitiers 

au Pérou - excepté beurre-, 1970-2002 
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Chapitre 5 

De fortes maîtrises sur les ressources-clés pour la production laitière 
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1. La matrice des maîtrises foncières2 : un modèle utile pour analyser les droits 

fonciers dans les communautés paysannes andines 

1.1. Des concepts pour appréhender le faisceau de droits fonciers 
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Tableau 3 
Matrice des maîtrises foncières�
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1.2. Individus, collectifs, communauté : au-delà des polémiques 
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2. Les droits sur les ressources à Sinto 

2.1. Quelles ressources et quels acteurs ?  
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Tableau 4 
L’origine des ressources dans la communauté de Sinto 
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Tableau 5  
Les différents collectifs pour l’appropriation des ressources à Sinto 
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Tableau 6 
Origine des ressources et collectifs d’appropriation dans la communauté de Sinto 
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2.2. De fortes maîtrises sur les ressources 
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Tableau 7 : Les maîtrises foncières à Sinto�
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2.3. L’appropriation individuelle8  des ressources les plus productives 
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2.4. Héritage, faire-valoir indirect et vente des terres cultivées : vers une maîtrise absolue ?  
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3. La diversité des règles de gestion de l’eau, une garantie de souplesse 
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3.1. Un tour d’eau par irrigant ou par unité de surface ? 
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3.2. Les travaux d’entretien et le cas particulier de Llactas 
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3.3. La répartition spatiale de l’eau d’irrigation 
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4. La différenciation paysanne dans l’appropriation des ressources 

4.1. La dotation différentielle des secteurs en ressources 
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Carte 11  
Les secteurs : un accès différencié aux ressources 
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4.2. La différenciation paysanne au sein des secteurs : le poids de l’hacienda 
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Chapitre 6  

La gestion fourragère assure  

une relative régularité de la production laitière 
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Figure 12 
Schéma de fonctionnement des systèmes d’élevage 
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1. Le système d’élevage bovin de Sinto : concepts et ébauche de fonctionnement  

1.1. Le système d’élevage, trois pôles pour un concept 
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1.2. Spécificités des systèmes d’élevage avec pâturage 
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Figure 13 
Fonctionnement spatial du système d’élevage bovin 
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1.3. Les systèmes d’élevage bovin de Sinto : positionnement théorique et plan de l’analyse 
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1.4. Précisions sur le pôle animal : propriété et diversité génétique des troupeaux  
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Graphique 15
Intervalle vêlage - vêlage
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1.5. Les pratiques d’agrégation : un troupeau divisé en deux lots  
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1.6. Une reproduction peu contrôlée 
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1.7. Renouvellement et soins vétérinaires 
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2. La constitution de l’offre fourragère pour le lot laitier : le système de culture 

pomme de terre / luzerne  

2.1. Itinéraire technique et temps de travaux du système de culture pomme de terre / luzerne 
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Figure 14  
Schéma de renouvellement du troupeau bovin 
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Figure 15 : Calendrier du système de culture 
Rotation du système de culture 
�
Années       1            2      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Mois A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J                   
                                           
 pdt primeur                                    
        orge                              
                      luzerne                              
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

Le double trait indique la durée moyenne 
 

Travaux annuels de la pomme de terre primeur et des luzernières en production 
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Photo 5 
Terrassement à la barre à mine et à la pioche 
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Figure 16 
Schéma d’Irrigation par rigoles de niveau ou melgas 
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Planche 6 
Irrigation 
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Graphique 16
Temps de travaux du système de culture irriguée, 

hors irrigation luzernière en production
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Graphique 17
Temps de travail d'irrigation des luzernières
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Figure 17 
Facteurs influençant le rendement d’une luzernière 
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2.2. Fonctionnement agronomique d’une luzernière andine 

������������������	�����	!������	��������������	���	������������������%���
�������������

O����������O������)�#�������.��������
����	�����
��������������!#!�������
����������%�������

	��
����
��� ��#���	����
����������)�	������
��� ���#������$��������������I��
���#���
������


������������ ����!��� ���������� 
��	�������� 
�� ������-����!������� ������� ���!���	������

��	������
���� ���������!�����������%��������������*������
��������D�����������1�����������

.����
���>>3�'��>C5���������������
������������#�������� �����������
�� ���#����������B�


! ���
�����������'��������	��	�!��������������!#���������������
��������������������������

���	��������	!������!�
�������������������!���������������������%����	����� ���	�� 
�� ���

�������������(��������	��	������
������!����������
�����������������������������
���������

�����������������1AP<���2EE25���

��������������
�����������)���������%���
!	��
�
��������!�!������!���
�������	!����������


����������������
����
��	��� ���!��������������!!����������������
�������������������
��

�!����	�%����#�����
����	�����)��������
���%���	�!�!
����1��� ���
�� ���#������$��������

�!�����������������5��7��� 
����������
������������������
����������� ����������#��������/���

������������������������
�������
������
����
��		�����������������������������������������������



��>0�

	���� �� ����������!���.��������������������������������	�������������������	�!������

��������	����������!�
������	���	���������%�������������
������/������!���)�����������
��

���	���������!#�������9���� ������
��	���������
������I�#��
�������������������!���������
��

�����!��������������)���	��
�����������������������)�����!	������������������
������!�������


!	��
�
����	��
�������)���������%������
����
��!��
�������%����1�������#������5���

����
���	��������$	!��������������#�!�������!���
�������.�
���
�.�����	��������2EEE����

2�EE���
������
���Y������#����8�
����1�>02�'��25�� ������������������
���������$����$�

	���� 
��$�����!�!�� 
��������� 2��>� ��� 2��4� ������� 
���������� ������	�������������� 	��� ����

�!	����������4��!�������������������������������%�����������3�4����C�4� ��8��O�����-��	!���

	��� ��!��������� B� ����� ��� 3�� *����� ��� ��%������ ����� �E� �!������ �������� B� ���� 
��$�

����!�!��
������������	����������	���
�� ������
�������������
���������������	����������

�!��������������������������	��� ��������������!���������������	���1Y�����#����8�
������>02�'�

4�+405���������
�������	����%���� �����������4����	�������������������	��� ���)����$�

� ���������9���	��	����������	���
��	������	��18���������>>C�'�>�+�E�5������������
������

����������	!���B�
�����
���
���E� �� �8��O����O����B����� ����	������ ����������$�����

����!� )� .�����	�� 	������� ������ 3� )� C� ���	��� 	��� ��� ����� 	���� ���� ���� ���
�������

�$	!����������
�.�����	�� ����� �����!��#�!���
�����!���!�
��������'���� ���	!�������� �����

	����!�����������	�������������������!��������%��� �������������
�����	�����������#����)�

��������
������� ��������.��������$	�������	������ �����
�����������!�)�������	�����������

����%���
����������������'�����!�������� ��������������������E������ ��0� �������
����������

������	��������������	����%��������������%�����!�����
���������
����������������	�����������

���	����%���1Z� �����2EE��(����������$��25��<��������	��
�����������������	�!�������������

!�!����������*�������������Q��������+)+
�������	�������������������	!���
��	��
������������

#����������������������������
����		����������������������	�� ���
�����������!#�������������

���
���������

=��� 
��� ������!���������� ����������� 
��� ����������� 
�� ������ ���� ������� ����� ���������

�����	!���������'��� ��������#�#�����
�����������	����������!�!�
!�����!��������	�1����������

�����������5�������������	��#��������������	�������#�����!���
�����������
!���		����)�

�D�!�
������������������������
��
���������	�������������	�����"��������������M����������

!#������� �������!��� 	������ ������$���� ������#������� ����� �� �������� ������ �!��������

�!���������
����������
!�������������	���������#�����!��	!������
������������������������

�����	����!#!��������
�����
��2E�)�3E����
�!	������������!������������������
����������	�������

���� �������	��
������� 
����� ���������������������������������� �����#����� �E� )� 2E� ��� 
��



� �>>

������Y������#����8�
����1�>02�'�>35�� ��������)�.�����	�����)���$��	�����
�������	����
��

���	� �������� 1���	�	�� ������	���� ��� ��� ��!��� ��� 
!���		���� 
���� ��� �����������

���$������� 	��� 
�� ���	!������� ���� �� ������� ��� 	������� �/��� ��#������� �� ���
������

������#�������	��������
�������	���������������	!���	������	�����
����������������	��������


�����������!#!���
���������������
!	��
�
���������������
���������!�
�������������
���

���
����������������������
���������
����#��
����	���������
���	���������
��
!���� �#���

8��������������������������
�������� ��
���������������!��
������	���#��	���	�!�!
��������

�����D������ ����������� 
�������������� 
��� ���������	����� 1�������#���� ��5������!	���������

#!�#��	������
�������	��	���������������
!���		!�
����������������������!������
�������
��

3�EE� ��� 	������ 
�� ��		����� ���� ������ #�����!�� ���	����� 	�!����� ��� ���	!�������� 	���

�!��������"��	�������	�%�������������������	�������� ��)����!�����������������������"��

�/���������� ��!��������	�!�������
�������������������������!������������������	����������#�


����������#����������������������#��)�������*������� ����!	�������������"5������#!������!��


������
�� ?����#�����#��@������  ������	���������������	�������������� �����������
��	���


��������������������

-��� �����
!�������������������� 
���!!������	���� �		�!���
����!�������� 
����	��
�������


������������������������
�����	�������	������������!����	��������������%����	�����%������

	��
����������
�)��������&����'������ ���
����#���	���	��
�
�����������#����������������#���

����� ���������	������� �����	�������� �%���� 18�������� �>>C�'� 2>5��"���/���� ���� �%������

���������� ��� 
!���		�� '� ��	����� �������&��� ��� �������� �����
������ ��� ���������� ��� 	�������

� ��� �������������������������	������	�����
�����.�� ����
���������������	���
������
��!��


!	��
�
�������	������������
�������������	�!�!
�������!���!�!��������
���������������'�

������	����!	!�!���������������� ���#������$�������(������ ���
����#���	���	����
���������


�������������������	�������������1Y������#����8�
������>02�'�0�+0>5�����
����������
����


�����!�
��������������������
!���		������
����������	������!#!������
������	��
��������

����� �������������	�������������
�������
������������	�����	������������ ������	�����

�!�� )� ��  ������ 
��	��
������� 
��������������������� ��� 
!���		����� ��� �
��������� �����

���	!������������� )�����������������������	� ���!��������	��������� 
��
!#��
������
���

������������ ����� ���� 
%�������� 	��	��� )� ������� 	������� ���� ���������� !����� 
����

	��#������������
�	�������������	���������������������!#!������	������1F������>>35�����

�������� ������	��	�����������	!��������� ����������+��� 
�������	��=��� ����!��������	����


�������	����������	�����	��������������	��
�������������
���������������������� ���
�)���

������
!���&����)�	�����#���������



�2EE�

Tableau 8 
Besoins énergétiques et équivalent vache des animaux du lot laitier 
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2.3. Une approche de la production fourragère des luzernières 

par leur utilisation au pâturage 

.�������� )� 
�� ������������$��	������	�������	��
�������
��������������������*������ ���	!���

����� 	����!��� ��� ���
������ ���� ������!����� �� ������� 
�� �� ������� 
���� ���� �%������� 
��

	��
������� �������� ������	��
� 
���� )� �� �������!� 
�� ������#��� 	�!��!�� 	��� ������� ���

	�����#���������	���)���������	���������!��������������.������������
��$�#���
�������������

����� ������ 	�������'� �� ����������� ����� ��		����!�� 
��� ������$� 
�� ��� ������� ��� 
���

����#������� !��!�� )� �� 	������ �������� �� #��	��#�� 
�� �� 	��
������� ������#���� 	��� ��

	�!������������������������	�����#��
��������������������	��������������������������(�������

��!� ������� �%����
�����������
!������ 
������	������	�!�!
����� '�����������	������������

	��������	������������2�����E�*����������������	����	�������)����������������������������������

	����������������
���%�����������
����	������1��#�����3��	�#���0E5����

-���	����������!�������
����� ���
��*����!���
��	�����#��	���	����#�����
������������������


��$�	����#��� 
�������� ������!����������	����!��������	��
�������
����������������� ����

�!�!��#!�!��!����������������	������������� ����������	�������������
���������	��������

	������ 	��� �� 
��!�� 
�� 	�����#�� ��� ��� ��� 
�� *������ ��� ����� 
�� ���������� 
�� ��� �����

�!�!������)����������?�!���������������@�'���� �������!���#!�������
����������%	��
�������

�������		���!��)����$�
���������������������%�����
�����������	��
���������������	������
��

�������	�����������������?���� ���
�!���������������@��=���������#��������!��������	���

�$��	��)���!�������������������������������������)�E�2�!���������������1������� ����0����

����$��>5� (����������	��!�
��2��������������������	��
��������
�����������#�����������
��

�����������������������������	��
�
����)���� ������!���#!������
��'�2�$���[����[��3�$�E�2�R�3�4�

!����������������;����!�)�����	��������
����	������������ ���
��*����!���
��	�����#��

!���������������	����������������������������������
�����������!�
��������������
����	������

	������������$�������������������
����	��
�������������#����
��	��� ��	��������%���)� ���



�2E2�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�������'�-�����.� ����)�	������
����������1��E�	����#�������CE�	������5�

Graphique 18
Production des luzernières par cycle

en nombre de journées de pâturage équivalent vache
par hectare par passage
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Graphique 19 
Intervalle entre deux passages
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Graphique 20
Production annuelle des luzernières 

en nombre de journées équivalent vache par hectare
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Graphique 21 
Analyse en composantes principales 

Projection des variables sur les deux axes principaux 
(170 passages) 
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Graphique 22 
Analyse en composantes principales 

Projection des variables sur les deux axes principaux 
(130 passages) 
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3. Comment alimenter les vaches laitières au pâturage au cours d’une campagne ? 

Les pratiques de gestion fourragère 

3.1. Bilan de l’offre fourragère, entre luzernières et parcours 
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Tableau 9 
Analyse en composantes principales 

Partition des passages de pâturage en 3 classes 
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Planche 7 
La gestion fourragère 
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3.2. Les pratiques d’adéquation offre / demande pour le lot laitier 
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Graphique 23
Prix d'achat de la journée de pâturage de luzerne
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individuelles de groupe achetées communales d'un tiers (mise en pension)
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Graphiques 24
Statut des surfaces fourragères mobilisées

pour l'alimentation des vaches laitières en production sur une campagne
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Graphique 25
Recours aux pratiques de mise en pension / prise en pension

par les huit familles suivies sur une campagne
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Mise en pension : nombre de journées de pâturage équivalent vache correspondant à
unprêt à un tiers (rapporté au nombre total de journées de pâturage des laitières
enproduction de la famille
considérée)
Prise en pension : nombre de journées de pâturage équivalent vache
correspondant àl'alimentation des vaches d'un tiers prises en pension (rapporté au nombre total
dejournées de pâturage pour la production de lait de la famille
considérée)
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Graphique 26
Ressource fourragère pour l'alimentation de base 

des vaches laitières en production sur une campagne
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Tableau 10 
Pratiques de gestion fourragère 
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3.3. Vers une typologie des modes de gestion fourragère 
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Graphique  27
Représentation des types de gestion fourragère
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Graphique 28
Durée de la période de traite
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Graphique 29
Evolution de la production journalière 
de lait par vache au cours des suivis
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4. Le lait, une production presque régulière 

4.1. Variabilité de la durée de la période de traite et de la taille du lot laitier 
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4.2. Une production laitière par vache faible 
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4.3. Une production laitière par hectare élevée 
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Graphiques 30 
Evolution de la production laitière des familles suivies au cours de l’année, en L/mois 
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4.4. Evolution de la production laitière traite au cours de l’année 
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Graphique 31
Evolution de la production laitière mensuelle 

des 8 familles suiviessur la campagne
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5. Conclusion 
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Figure 11 - Légende
Plannings de pâturage

Ce schéma synthétise le fonctionnement du système d'élevage bovin laitier des familles suivies au cours de l'année 2003-2004
Il est organisé en quatre parties :
1- le bandeau principal constitué d'une succession de rectangles verts représente la succession des parcelles ou espaces pâturés par le lot laitier ;
2- au dessus, apparaît l'alimentation secondaire fournie aux animaux en plus du pâturage quotidien précédemment mentionné
(distribution d'ichu, pâturage de parcours le matin ou le soir, distribution de concentrés, etc.) ;
3- en dessous apparaît graphiquement l'évolution de la composition du lot principal en nombre d'équivalent vache laitière ;
4- dans la partie inférieure, le graphique représente l'évolution de la production laitière traite quotidiennement par la famille.
qu'elle soit caprine ou bovine, vendue ou autoconsommée, transformée en fromage ou non (la part consommée par le veau n'est pas représentée)

1- Plan de pâturage

Type de fourrage pâturé Statut de la ressource fourragère pâturée Type d'animal

luzerne espace faisant l'objet d'une maîtrise exclusive par la famille lot bovin principal

parcours espace géré par un collectif : la famille ne décide pas seule II lot secondaire en cas de division
de la date de pâturage et le nombre d'animaux est limité

bords de parcelles zone de parcours collective mais sans règle d'usage c lot caprin quand il est mené 
séparément des bovins

achat d'un droit de pâturage

mise en pension : une tierce famille surveille les
animaux sur ses fourrages et récupère le lait

2- Alimentation secondaire

concentrés pâturage de parcours (soir et/ou matin) coupe et distribution d'ichu

luzerne coupée petit-lait pâturage ou distribution de 
résidus de récolte (pailles d'orge 
et de blé, tiges de pommes 
de terre et de fèves) ou avoine



Figure 11 - Légende
Plannings de pâturage

3- Composition du lot

nombre d'animaux autres que vaches laitières (en nombre d'équivalent-VL)

nombre de vaches laitières

tarissement

vêlage

Prise en pension d'animaux d'un tiers

Mise en pension d'une partie seulement du lot principal

production laitière journalière enregistrée lors des enquêtes

estimation de la production laitière journalière entre deux enquêtes

production en cas de mise en pension : ne revient pas au propriétaire des animaux

4- Production laitière traite du lot principal



Figure 11a
Planning de pâturage - Elena
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Figure 11b
Planning de pâturage -  Dina
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Figure 11c
Planning de pâturage - Isabel
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Figure 11d
Planning de pâturage - Anita
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Figure 11e
Planning de pâturage - Lilia
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Figure 11f
Planning de pâturage - Marina
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Figure 11g
Planning de pâturage - Sonia

c
c

1

2

3
4
5

I

II

III

IV

Achat

Mise en pension

Composition du lot principal (nb eq-VL)

Production de lait traite (L/j)

février-04 mars-04

vaches laitières

autres animaux

octobre-03 novembre-03 août-04 septembre-04

30

abril 2004 mai-04 juin-04 juillet-04décembre-03 janvier-04

Alimentation II

15

10

5

0

c

II

20

10

0



Figure 11h
Planning de pâturage - Luz
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Chapitre 7 

Des productions associées au lait sécurisent les systèmes de production 
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1. Hypothèses et modalités du calcul économique 

1.1. Le calcul économique à l’échelle familiale pour une année moyenne 
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Figure 18 
Calcul du revenu agricole� 
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1.2. Valeur ajoutée brute, produit brut et consommations intermédiaires 
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1.3. L’amortissement du capital 
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1.4. La capitalisation/décapitalisation en bétail,  

un problème pour le calcul du produit brut viande  
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1.5. Le revenu agricole familial 
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Graphiques 32 
Composition du produit brut annuel des familles suivies 
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2. Le couple lait / viande bovine à la base des systèmes de production de Sinto 

2.1. Le lait, un revenu hebdomadaire pour les achats alimentaires 
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Graphiques 33 
Répartition des entrées monétaires au cours de la campagne pour les familles suivies 

(produit de la vente de lait et de viande bovine en soles par mois)�
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2.2. La vente de bovins pour faire face à des besoins de trésorerie importants 
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Graphique 34
Taille des troupeaux bovins de Sinto

0

20

40

60

80

0

1 
à 

5

6 
à 

10

11
 à

 1
5

16
 à

 2
0

21
 à

 2
5

26
 à

 3
0

31
 à

 3
5

36
 à

 4
0

Classe en nombre de bovins adultes par famille

N
om

br
e 

de
 d

on
né

es
 d

an
s 

la
 c

la
ss

e

Graphique 35
Taille des troupeaux de petits ruminantsde Sinto
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2.3. Taille des troupeaux bovins  
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3. Ovins et caprins, petits et grands troupeaux  
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3.1. Les petits ruminants associés au lot laitier : un complément intéressant 
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3.2. Les troupeaux ovins caprins de plus de cinq mères :  

des systèmes d’élevage exigeants en travail 
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4. Les cultures vivrières, une clé de la sécurité alimentaire pour les familles 

produisant peu de lait 

4.1. Cultures vivrières en sec et irriguées 
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Tableau 11 
Produit annuel des cultures vivrières 

(hors semence et rémunération des journaliers participant à la récolte) 
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4.2. Maintien ou abandon des cultures vivrières 
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5. Typologie des systèmes de production et modélisation des résultats 

économiques 

5.1. Trois critères : le foncier irrigué, la main-d’œuvre familiale et les parcours proches 
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Tableau 12 
Typologie des systèmes de production de Sinto 
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5.2. Des résultats économiques rapportés à la superficie irriguée 
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Graphique 33 
Modélisation des résultats économiques
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Graphique 36
Modélisation des résultats économiques
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5.3. Résultats de la modélisation 
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6. Conclusion 
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Chapitre 8  

La commercialisation du lait et du fromage  

au cœur de la sécurité alimentaire 
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1. Vendre du lait pour acheter des calories, quand l’insertion marchande doit 

garantir la sécurité alimentaire 

1.1. Que mangent les paysans de Sinto ? 
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Graphique 37�

Comparaison des modèles alimentaires �
de trois communautés de Huancavelica �
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Graphique 38
Origine des calories consommées par les familles suivies
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1.2. Produire des aliments ou les acheter 
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1.3. Sécurité alimentaire 
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Graphique 39
Variation du prix au producteur de fromage à Sinto (2003)
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2. La commercialisation du fromage fermier auprès des négociants, un rapport de 

force inégal 

2.1. L’amont de la filière fermière à Sinto : volumes et prix au producteur 
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2.2. La relation producteur - négociant 
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Graphique 40
Prix de vente pratiqués 

par les différents acteurs de la filière fermière

0

2

4

6

8

10

12

Sinto-Lima,
saison des pluies,

2003

Sinto-Lima,
saison sèche, 2003

Sinto-Huancavelica,
saison des pluies,

2003

Sinto-Huancavelica,
saison sèche, 2003

P
ri

x 
du

 fr
om

ag
e 

(e
n 

so
le

s 
pa

r 
kg

)

producteur négociant grossiste

�
�

D�	���	�����0�"�	���.�������
	������������������L��������8�<<6?�



� �;�


�������������
����$��� 	��	����	�&�
������������������������
�
�������
�&�
����������

��	��� �	� 
��������� ����  	����!� N	��� ��� �����
	����� ���� 
����  ���� ���������� �����


���������#�������������������
�&����
��������	����	���!�.����������
�&�	�&�
���������

�����������	�����
��	��������
�����	�	���������������	�����	�������������	�����
��������!�

,����������������������������	���	����������#������������������	�������������	���
���

���� 
	��	���� ���  	��	��� ��
���	��� ���� ���� 
������� ��� ��#���	����� ���� 
	��	��� ��� ����

��#���	����������������	�����!�%��
��	������� ��	��������������	�������	��������������������

��	�������	�������#�	������������������ ��	#��9<���9<<� ������
�����������&�
�������
	�

���� 
	��	���� ���� ���������	
��������� �	#������ �	� ��	����� �������	��!� .� ������� ��� �����

�����������
��������������#���	�����������  ��	�&�
����������#		�������������������������

��	�������	�����������
�&���	�����	�&������������
����������
��������
�&����������������

�����	��������������	���������������
	��	��!��

F� ����
������������  ��	#�������#���	���������
	 ���������
	��������������������������

	��������	�&�
�����!�����
	��	���������
��	���
	������	���������������	���
���	������

��������
	��������������	������	������������������������
����	����	�������	������
	 ����

	�&���#���	����	�&�������������������	����������������� ��	#��������� 	�����������������

	��	��!� ��	�	���� ���� 	���� ������ ��� ��� �	���� ��� ��������� 
	� ���� ������� ���������� ���

 ��	#�!�%�	
���������#���	��������������
	��	��������	�&�������$�������������������������

���� ���!� �������������� ���� 
��������� ���������� ��
���	��� ��� ���	������ ��	�������� ����

	���4���	���
���	�������� 	�������
	��	��������'�'����������#���	�������������������
������

�����#���	����!�O��������
	���	���	

������$������������������#���	�����������������&���	�����

���
����� ��� ���	�����	�� �	��� ���� �	#	����� �� 
	��� ���� �������� ��� ���� �	�	���� ����

�	�	������!�����
������������������������������	���������#	��������
���������  ��	#��

 ��������������������	����#���	�����������	�
$������������!�O������
�������	������������

����
�&��������	���������������	���������������  ��	#���������������������������  �&���
	����

��#���	��� �	��� ��� 	

��� ������ 
���� �� 	��	���� 	�� 
�������� ���� �	��� ��� �	�� ������

�	��	������ �	��� �����!� J�� ��� ���
���� 
	�� ���� ��������� 
�����	��� ��� ���������� �	��� ���


����������
	�����
�&���������������	�&�������$������������������������!��

�

2.3. L’aval de la filière fermière, prix et valeurs ajoutées 
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3. Les fromageries, un renforcement encore fragile de la sécurité alimentaire 

3.1. Origine et fonctionnement des différentes fromageries à Sinto 
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Carte 12 
Fromageries et terroirs laitiers à Sinto 
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Planche  8 
Les filières fromagères à Sinto 
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3.2. La commercialisation des produits des fromageries,  

point de blocage de la filière ? 
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3.3. Rentabilité non garantie, conflits et instabilité 
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Tableau 13 
Valeur ajoutée brute des fromageries de Sinto 
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Graphique 41
Lait ou fromage ? 

Prix au producteur de Sinto (2003)
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3.4. Faire du fromage ou livrer son lait ? 
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Tableau 14 
Prix des aliments commercialisés par les camioneros, 2003 
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4. Evolution des prix relatifs : le lait, un produit pour lequel les rapports de prix sont 

relativement favorables ? 

4.1. Les aliments vendus à Sinto sont ils plus chers qu’ailleurs ? 
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Graphique 42
Comparaison des prix des denrées alimentaires 

à Sinto et à Lima (2003)
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Graphique 43 
Evolution des prix relatifs des calories, Pérou, 1988-2003
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4.2. Une évolution des prix relatifs  

plutôt favorable aux producteurs laitiers depuis 1990 
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Graphique 44
Evolution des prix relatifs, Pérou, 1980-2004
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Chapitre 9 

Travail agricole, activités non agricoles et relations campagne/ville 
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1. Les femmes et les animaux, les hommes et les champs : organisation et 

productivité du travail agricole 

1.1. Travaux d’astreinte et travaux de saison, des périodicités différentes 
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Graphique 46
Temps de travaux d'élevage
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Graphique 45
Temps de travaux de culture et d'élevage
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1.2. Les femmes, les hommes, les enfants et la main-d’œuvre salariée 

)��������
	�������!����	��
���
�
����
���
��#���	
���������	���
��
�	��
���	��
	�0��	��
�

������
��(���
	����
	(�
�	�	������(�
�
������� �
��
�������
�����
���	��
��
������0
��
��
���
�

��0
��
���������	�
���
	�
�����	�"������
��
��
�������
�����������������0����
��
��
��
���
��
	�

������
�
��	����
		���
	����������
�
�����	���
������
�����<�����
��C��
	�����(�
������	(��
��
���



���5�

Graphiques 47 
Répartition des travaux agricoles sur la campagne pour les familles suivies 

(en jours de travail par mois) 
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Graphique 48 
Main-d'oeuvre familiale et journaliers 

pour les travaux agricoles
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1.3. Productivités globales et journalières du travail 
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Tableau 15 
Productivité du travail dans les systèmes de production de Sinto 
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Graphique 49
Productivité journalière du travail des familles suivies,

 2003-2004
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2. Fonctionnement des systèmes d’activité : quand la logique laitière intègre les 

activités non agricoles 

2.1. Activités non agricoles de la main-d’œuvre masculine 
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Graphique 50
Revenus agricole et non agricole
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2.2. Coûts d’opportunité et affectation de la main-d’œuvre dans les systèmes d’activité 
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Tableau 16 
Typologie des systèmes d’activité mis en place par les familles de Sinto 
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2.3. Toutes les familles de Sinto sont-elles pluriactives ? 
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3. Relations campagne/ville entre Sinto et les villes côtières : mobilités et migrations 

3.1. Aspects démographiques 
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Graphiques  51 
Données démographiques 
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3.2. Les acteurs de la relation entre Sinto et la ville :  

migrants, étudiants et travailleurs temporaires  
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Figure 19 
Schéma des voies de communication entre Sinto et les centres urbains 
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Encadré histoires de vie 
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3.3. La campagne et la ville dans le cycle de vie des paysans de Sinto 
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Conclusion de la deuxième partie 
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Chapitre 10  

La pression sur les ressources  

et l’évolution de leurs modalités de gestion 
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1. Le foncier irrigué saturé 

1.1. Les limites de l’expansion du foncier irrigué sur les terres marginales 
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1.2. L’entretien des sols : éléments de diagnostic 
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1.3. La privatisation des terres irriguées en question 
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2. Gérer la pénurie d’eau 

2.1. L’eau, un facteur limitant ? 
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2.2. Se diviser pour mieux gérer l’eau d’irrigation,  

la difficile concertation entre les multiples collectifs 
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2.3. Les propositions techniques pour accroître l’efficience des systèmes irrigués 
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3. Le surpâturage des parcours : mythe ou réalité ? 

3.1. Règles de gestion des parcours 
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3.2. Entretien et dégradation des surfaces de parcours 
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Carte 13 
Localisation des systèmes de production laitiers andins étudiés 

Palmas
Pindilig

Haut 
Cañete

Sinto

Huando

Chuquibamba

Majes

Cochabamba

Altiplano 
bolivienCajamarca

Réalisation : Claire Aubron
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Chapitre 11 

Comparaison des systèmes de production laitiers andins  

et marges de manœuvre techniques pour accroître  

la productivité du travail à Sinto 

L’analyse menée dans ce chapitre a pour objectif de replacer les systèmes de production de 

Sinto dans la « famille » des systèmes de production laitiers andins. Le chapitre 3 propose une 

esquisse de typologie qui peut maintenant être affinée, à partir de la formalisation des 

connaissances sur le cas de Sinto développée dans la deuxième partie de ma thèse. La 

considération de trois critères, qui n’évoluent pas de façon indépendante, fait apparaître une 

différenciation des systèmes de production laitiers andins. Le premier est lié à la participation 

relative dans l’alimentation des animaux des fourrages cultivés, irrigués ou en sec, des 

parcours et des concentrés ; Le second s’intéresse à la race animale, rustique ou améliorée, et 

le troisième à la taille du troupeau. Ces critères permettent de repérer les spécificités de Sinto 

pour la production laitière, qui sont autant « d’avantages » ou au contraire de « désavantages 

comparatifs » pour affronter la concurrence sur le marché national du lait. La charge en travail 

est toujours quotidienne en élevage laitier, mais peut s’étaler sur quelques heures ou sur la 

journée entière suivant les cas. Les niveaux de productivité du travail des différents types 

d’éleveurs laitiers andins sont comparés et les propositions pour l’accroître à Sinto sont 

discutées, en référence à d’autres situations andines. Ce chapitre utilise les résultats de 

plusieurs publications et rapports de stage sur la production laitière dans les Andes et les 

croise avec des informations recueillies sur le terrain au cours de brefs séjours dans le Haut 

Cañete, à Arequipa, dans la Vallée Sacrée près de Cusco et de la région de Cochabamba en 

Bolivie (voir carte 13).   
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1. Critères de différenciation des systèmes de production laitiers andins 

1.1. Les ressources fourragères andines 

L’utilisation de l’eau d’irrigation et le travail consacré à leur production permettent de 

distinguer dans les Andes plusieurs catégories de ressources fourragères. La végétation 

spontanée, que j’ai désignée à Sinto par le terme de parcours, est très diverse suivant les 

régions andines. Le couvert végétal est plus ou moins continu, formé d’espèces herbacées, 

arbustives et parfois même arborées qui ne sont pas les mêmes suivant les conditions 

climatiques et le type de sol. Dans une optique d’utilisation pour l’alimentation des animaux 

laitiers au pâturage, une propriété essentielle des parcours andins est leur profil de production 

au cours d’une campagne, étroitement dépendant du régime des précipitations. Le triple 

gradient pluviométrique des Andes impose ainsi une différenciation des systèmes d’élevage 

bovin avec pâturage de parcours. Alors que dans la région de Palmas en Equateur, les 

parcours s’apparentent à de véritables prairies de kikuyo produisant un fourrage vert presque 

toute l’année (Wawrzyniak, 2004), ceux de la région de Cajamarca s’assèchent entre juin et 

septembre. Cette saison sèche plus courte qu’à Sinto ou que dans le Haut Cañete ne 

compromet cependant pas totalement l’obtention d’une production laitière au pâturage sur 

parcours. Plus au Sud, près d’Arequipa ou sur l’altiplano bolivien, la puna est aride et 

insuffisamment productive pour générer une production laitière en l’absence d’autre ressource 

fourragère. 

Les deux principales cultures fourragères irriguées dans les Andes sont l’association trèfle 

blanc / ray-grass (ou plus rarement trèfle blanc / dactyle) et la luzerne. Le trèfle associé au 

ray-grass sont fréquents dans les régions plus humides que Sinto, où il pleut plus de 800 mm 

par an. Dans la région de Palmas en Equateur, ils sont semés à la volée en sur-semis, sans 

labour de la terre, tous les un à deux ans et ne sont pas systématiquement irrigués 

(Wawrzyniak, 2004). Dans la région de Cajamarca, seules certaines de ces prairies associées 

sont irriguées (Guégan, 2001 : 24-26). La luzerne est mieux représentée dans les Andes 

sèches, sur le versant occidental des Andes, mais aussi dans les vallées interandines arides 

comme Cochabamba. A Sinto, des cultures fourragères associant une légumineuse (trèfle ou 

luzerne) et une graminée (ray-grass ou dactyle) ont été essayées sans grand succès. Les 

variétés de trèfle et de graminées utilisées semblent offrir une moindre résistance à la 

sécheresse que la luzerne. Cette piste de recherche agronomique reste néanmoins à creuser, 

puisque ces associations présentent un double avantage : les graminées, en équilibrant la 
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ration, limitent le risque de météorisation et le trèfle résiste mieux à l’invasion du kikuyo que 

la luzerne. Les techniques d’irrigation des fourrages sont diverses : l’irrigation par gravité 

comme à Sinto est classique sur le versant occidental des Andes, mais en Equateur, les 

paysans irriguent leurs prairies avec des asperseurs (Le Roy, 2004 : 44) ; l’irrigation par 

aspersion est aussi la règle sur les luzernières de Majes (Arequipa), où le goutte-à-goutte 

gagne cependant du terrain depuis quelques années. Dans le fond de vallée plat de 

Cochabamba en Bolivie, l’eau est pompée dans des puits puis répartie dans des casiers 

inondables par un réseau de tuyaux. 

Dans les Andes, la luzerne n’est pas toujours une culture irriguée. Sur l’altiplano, elle est 

exploitée sans irrigation pour le pâturage ou la coupe (Fulcrand, 1994 : 67-72 ; Hervé, 1992 : 

355 ; Cordonnier et Digue, 2003 : 29-32) : elle interrompt son développement pendant la 

saison sèche pour le reprendre à la saison des pluies suivante, démontrant sa capacité de 

résistance à la sécheresse, mais aussi au froid. Dans ces conditions, seules 2 à 3 coupes par an 

sont possibles. Egalement présente sur l’altiplano, l’avoine est une autre culture fourragère en 

sec qui prend de l’importance dans la cordillère orientale bolivienne (Henderson, 2003 : 95-

99, 129-130 ; Jobbé Duval, 2005 : 260-261) et dans la région de Huancavelica. Elle est semée 

au début de la saison des pluies et récoltée en vert au jour le jour ou pour faire de l’ensilage, 

ou plus tard, alors séchée et conservée sous forme de foin. Dans certaines régions, la culture 

de l’orge n’a pas un objectif vivrier, mais fourrager. Cordonnier et Digue (2003 : 25) 

mentionnent ainsi sur l’altiplano bolivien trois périodes de semis de l’orge pour les bovins : 

semée début décembre, elle manque souvent d’eau en début de cycle et est fauchée en vert en 

février ; semée fin décembre, elle est coupée en avril et stockée sous forme de foin ; semée 

mi-janvier, elle est stoppée dans sa croissance par les gelées du début de la saison sèche et 

pâturée en juin juillet.  

Dans de nombreux systèmes de production andins, les résidus de culture sont des ressources 

fourragères à part entière. Les fanes de fève et de pomme de terre, mais surtout les pailles de 

l’orge, du blé et du quinoa sont pâturées ou coupées et distribuées aux animaux. Dans les 

régions de culture du maïs (Laraos dans le Haut Cañete, Julcamarca dans le département de 

Huancavelica, Urubamba dans la Vallée Sacrée), les tiges de maïs sèches constituent la base 

de l’alimentation des bovins pendant plusieurs mois de la saison sèche. Elles sont parfois 

coupées et conservées dans des abris souvent situés en hauteur ou soumises à la vaine pâture 

par tous les animaux de la communauté suite à une décision collective. Les mauvaises herbes 

qui poussent en saison des pluies dans les parcelles de culture de céréales sont autant de 
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Tableau 17 
Typologie des modes d’alimentation des bovins dans les Andes 

 
Alimentation 

 
Niveau 
d’intensification 

 
Parcours 

Cultures 
fourragères  

en sec 

Cultures 
fourragères 

irriguées 

 
Concentrés 

 
Extensif 
 

 
 

   

 
Intermédiaire 1 
 

 
 

 
 

  

 
Intermédiaire 2 
 

 
 

  
 

 

 
Intensif 
 

   
 

 
 

Réalisation : Claire Aubron 
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fourrages pour les animaux : le désherbage pratiqué par les paysans est d’ailleurs parfois tout 

autant destiné à favoriser le développement des plantes cultivées qu’à nourrir les animaux.  

 

1.2. Typologie des modes d’alimentation des bovins dans les Andes 

L’observation de la combinaison des différentes ressources fourragères utilisées dans les 

systèmes de production andins avec élevage bovin permet de repérer trois niveaux 

d’intensification fourragère (tableau 17). Le premier niveau, qualifié d’extensif, correspond à 

une alimentation se faisant exclusivement sur parcours et sans culture fourragère. Dans le 

niveau intermédiaire, l’intensification se traduit par la mise en place de cultures fourragères 

associées aux parcours dans les systèmes de production. Irriguées ou en sec, elles peuvent être 

pâturées ou récoltées puis distribuées. Dans le niveau intensif, il n’y a pas de pâturage de 

parcours et les produits des cultures fourragères irriguées sont généralement complétés par la 

distribution de concentrés. Quel que soit le niveau d’intensification fourragère, les éleveurs 

disposant de résidus de cultures les utilisent pour l’alimentation animale.  

La production laitière générée par ces différents modes d’alimentation n’est pas la même. Les 

vaches qui s’alimentent sur parcours produisent un lait plus gras et plus savoureux dont la 

transformation fromagère se fait avec un meilleur rendement. La production de lait par vache 

sur parcours est toutefois plus faible et surtout très saisonnière, ce d’autant plus que le climat 

est sec. Les cultures fourragères, qu’elles soient irriguées ou en sec avec des pratiques de 

stockage et d’étalement des dates de semis comme dans le cas de l’orge sur l’altiplano 

bolivien, viennent compléter les parcours et permettent de maintenir un certain niveau de 

production pendant la saison sèche. La distribution de concentrés en complément des cultures 

fourragères irriguées autorise dans le mode intensif l’obtention d’une production laitière 

élevée par vache et presque constante au cours de la campagne. 

L’importance de la production de viande dans le système de production distingue également 

ces modes d’alimentation. Sur parcours, les éleveurs gardent les bovins mâles jusqu’à l’âge de 

2 à 5 ans. S’ils utilisent l’araire pour les travaux des champs, ils essaient dans la mesure du 

possible d’avoir en permanence un couple de taureaux ou de bœufs de plus de 3 ans. 

L’adoption d’un mode d’alimentation intensif se traduit généralement par la vente précoce des 

mâles, entre 1 et 9 mois. Engraisser des animaux à partir de fourrages irrigués et de 

concentrés a en effet un coût, que le prix de la viande ne semble pas permettre de couvrir. Il 

s’agit à la fois d’un coût monétaire (achat de fourrages ou de concentrés) et d’opportunité 
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puisque le fourrage irrigué affecté aux mâles ne peut être vendu ou utilisé pour produire du 

lait. A l’inverse, alimenter des bovins sur parcours est peu coûteux et explique que les 

élevages extensifs vendent souvent plus de viande que de lait.  

Par rapport aux systèmes de production avec pâturage de parcours, l’adoption du mode 

d’alimentation intensif entraîne donc de meilleures performances laitières par vache et une 

importance relativement moindre de la production de viande. Une forte dépendance vis-à-vis 

de la disponibilité en eau d’irrigation1 et des prix de vente des concentrés se substitue à l’aléa 

climatique auquel est soumise la production végétale sur les parcours. Ce mode 

d’alimentation intensif des bovins n’est donc pas sans risque. La comparaison entre les modes 

d’alimentation intermédiaires avec cultures fourragères irriguées ou en sec fait apparaître un 

maintien généralement meilleur de la production laitière en saison sèche dans le premier cas, 

mais étroitement dépendant de la disponibilité en eau d’irrigation. Lorsque le fourrage irrigué 

est de la luzerne seule et qu’il n’est pas complété par la distribution de concentrés, il en 

découle un mode d’alimentation déséquilibré car trop riche en azote, ce qui favorise la 

météorisation.  

 

1.3. Races rustiques, races améliorées et taille du troupeau 

Les systèmes de production laitiers andins reposent sur l’élevage de bovins de différents types 

ou races. Les vaches créoles ou « chusca » sont probablement les plus nombreuses. La 

diversité génétique au sein de ce type rustique est très forte, mais ces vaches sont 

généralement de petit gabarit et produisent rarement plus de 12 L de lait par jour. Les vaches 

de races dites améliorées, holstein ou brown swiss sont plus productives. Bien alimentées, 

elles peuvent produire entre 15 à 40 litres de lait par jour. De multiples intermédiaires, issus 

de croisements entre animaux créoles et améliorés, existent entre ces deux extrêmes.  

Une telle diversité génétique est à rapprocher de celle des modes d’alimentation. Les animaux 

créoles se prêtent plus que les animaux de race améliorée au pâturage des parcours : ils ont 

une bien meilleure aptitude à la marche, ce qui est particulièrement utile pour se déplacer dans 

un milieu parfois difficile à la recherche de nourriture, et résistent mieux au froid ; ils 

supportent mieux les déficits fourragers, durant lesquels ils mobilisent les réserves corporelles 

constituées au cours de périodes plus fastes. Dans certains systèmes de production, le choix de 

                                                 
1 La diponibilité en eau d’irrigation dépend non seulement de la quantité d’eau disponible pour la collectivité, 
mais aussi des règles de sa répartition entre les usagers. 
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types rustiques est également motivé par la valorisation des mâles comme animaux de trait 

pour tirer l’araire.   

Cette différenciation génétique entre les élevages bovins dans les Andes traduit également des 

niveaux de capitalisation très différents d’un élevage à l’autre. Alors que l’hacienda ou la 

coopérative élevaient par exemple des brown swiss sur les parcours et les luzernières de Sinto, 

certains petits éleveurs d’Arequipa alimentent des petites vaches créoles à partir de fourrages 

distribués. L’acquisition d’une génisse ou d’un reproducteur mâle de race améliorée est en 

effet coûteuse. Une génisse holstein vaut par exemple entre 2500 et 3500 soles (600 et 900 

euros) et son équivalent créole environ 10 fois moins. Les revenus des éleveurs de race 

rustique comme à Sinto sont souvent insuffisants pour acheter des animaux de race 

améliorée : la dynamique de capitalisation en bétail de tels élevages est imposée par le rythme 

naturel de croissance du troupeau, diminué des prélèvements opérés par les éleveurs. Dans 

d’autres régions andines aussi diverses que Pindilig en Equateur (Le Roy, 2004 : 43), la 

région d’Arequipa ou l’altiplano bolivien (Cordonnier et Digue, 2003 : 31),  le développement 

de l’élevage laitier s’est accompagné de l’adoption de races améliorées par les systèmes de 

production les mieux dotés en ressources. Elle a parfois été facilitée par le crédit accordé par 

les organismes de développement ou par les industries laitières. Par ailleurs, l’insémination 

artificielle, qui permet de s’affranchir du coût de l’entretien des mâles reproducteurs, gagne de 

l’importance dans de nombreuses régions.   

Les paysans des Andes élèvent de petits troupeaux bovins rassemblant généralement moins de 

10 vaches suitées (voir tableau 18). La disponibilité en main-d’œuvre dans des systèmes de 

production qui produisent l’essentiel de leurs fourrages et doivent donc les couper et les 

distribuer ou surveiller les animaux au pâturage, impose une taille maximale au troupeau 

laitier proche de 8 vaches. Le plus souvent, ce sont cependant les ressources fourragères 

disponibles qui limitent la taille du troupeau : parmi les 11 systèmes de production andin 

comparés dans ce chapitre, les deux élevages avec plus de 10 vaches laitières correspondent 

ainsi à un élevage très extensif sur d’importantes surfaces de parcours (Haut Cañete) et à un 

élevage intensif sur une très grande superficie irriguée – 6 ha – et en partie hors-sol (Majes). 
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Tableau 18 
Comparaison de 11 systèmes de production laitiers andins 

 
Lieu Huancavelica,  

Huando 
Haut Cañete  Sinto Cajamarca  

versant et étage Jalca 
Cajamarca  
vallée 

Source Duval, 2005 Brunschwig et Aubron, 
2005 + enquêtes mai2004 

 Guégan, 2001   Bernet et Tapia, 1999 et 
Bernet Julca et al., 2000 

Nb de vaches / famille 3 10 6 5 7 
Race créole créole créole créole Holstein 
Parcours oui oui oui  oui non 
Cultures fourragères  
en sec 

avoine non non non vesce-avoine 

Cultures fourragères 
irriguées 

non un peu de luzerne Luzerne Trèfle / ray-grass trèfle / ray grass (prairies) et 
luzerne 

Achat d’aliments non droit de pâturage des 
parcours 

quelques achats de luzerne 
sur pied  

Non achat de concentrés 

Mode d’alimentation pâturage des parcours toute 
l’année avec résidus de 
récolte et foin d’avoine en 
saison sèche 

pâturage des résidus de 
culture en saison sèche 
(maïs, orge) et des 
parcours le reste de l’année 

pâturage tournant des 
luzernières par le lot laitier ; 
bovins ne produisant pas de 
lait sur parcours 

Pâturage tournant des 
parcours et des prairies de 
trèfle et ray-grass + résidus 
de récolte  

pâturage tournant des 
prairies et luzernières + 
distribution d’avoine 
parfois sous forme de foin + 
concentrés (2kg/va/j) 

Traite en saison des pluies 
seulement, manuelle, 1fois/j

en saison des pluies 
seulement, manuelle, 1fois/j

manuelle,  
1 fois par jour 

manuelle, 
1 fois par jour 

manuelle,  
2 fois par jour 

Travail  surveillance quotidienne 
sauf au mois d’août (vaine 
pâture) 

surveillance quotidienne 
sauf quand vaine pâture des 
résidus de maïs 

Surveillance quotidienne du 
lot laitier ; semis et 
irrigation de la luzerne 

piquet déplacé 2 à 3 fois par 
jour ; semis et irrigation des 
prairies 

piquet déplacé 2 à 3 fois par 
jour ; semis et irrigation des 
prairies 

Production de lait 
(L/va/j) 

1 L en saison des pluies 
seulement 

2 L de janvier à août 
seulement 

3 4 8 

Production de lait 
(L/va/an) 

80 275 640 940 2 250 

Production de lait 
(L/famille/j) 

0,65 en moyenne mais traite 
seulement en saison des 
pluies 

7,5 en moyenne mais traite 
seulement 8 mois par an  

8,7 10,3 43 

Production de lait 
(L/famille/an) 

240 2 750 3 200 3 750 15 750 

Les systèmes de production laitiers de Sinto sont très proches de ceux de Tupe et Cusi dans le Haut Cañete étudiés par Roman (1988) ; ceux de Chuquibamba présentent de 
nombreux points communs avec ceux de Pausa dans le Sud du département d’Ayacucho (Hanifa et Breton, 2005) ; ceux de la vallée de Cochabamba présentent des 
similitudes avec ceux rencontrés dans la vallée d’Urubamba près de Cusco (enquêtes, juillet 2004) mais dans lesquels des drêches de brasserie sont achetées et distribuées aux 
animaux. 
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Lieu Equateur,  
Palmas 

Equateur,  
Pindilig 

Altiplano bolivien Arequipa, 
Chuquibamba 

Arequipa,  
Majes 

Vallée de 
Cochabamba 

Source Wawrzyniak, 2004 Le Roy, 2004 Cordonnier et Digue, 
2003 

Enquête juillet 2005 Enquête juillet 2005 Mayo prat, 2002 + 
Enquête avril 2004 

Nb de vaches/fami. 5 5 4 6 22 4 
Race croisée créole Holstein Holstein – Brown swiss croisée créole Brown s Holstein Holstein Holstein 
Parcours oui : prairies de kikuyo oui : prairies de kikuyo oui non non non 
Cultures 
fourragères en sec 

non non orge, luzerne un peu d’avoine non non 

Cultures 
fourragères 
irriguées 

prairies de ray-grass / 
trèfle ; certaines non 
irriguées 

prairies de ray-grass / 
trèfle fertilisées ; 
certaines non irriguées 
(total 2 ha) 

non luzerne luzerne par aspersion et 
maïs ensilage au 
goutte-à-goutte (total 6 
ha) 

luzerne, maïs (seules 
les tiges sont données 
aux animaux) ; total 
entre 0,5 et 0,8 ha 

Achat d’aliments rares achats de 
concentrés ; achat de 
fourrage sur pied en 
saison sèche 

achat de concentrés et 
de bananes ; achat de 
fourrage sur pied en 
saison sèche 

non concentrés : 2 
kg/vache/jour 

son de blé, concentrés, 
ensilage de maïs si 
déficit 

tiges de maïs séchées, 
son de blé, tourteau de 
soja, concentrés 

Mode 
d’alimentation 

pâturage tournant du lot 
laitier sur les prairies ; 
pâturage libre du lot 
non laitier sur les 
prairies éloignées 

pâturage tournant des 
prairies + concentrés et 
bananes 

pâturage des parcours, 
des luzernières (mai-
juin et nov-déc) et de 
l’orge (mai-juin) + 
distribution d’orge et 
de luzerne coupés 
parfois en foin 

pâturage tournant des 
luzernières et 
distribution de 
concentrés ;  
en saison sèche : foin 
d’avoine  

pâturage tournant des 
luzernières + 
distribution d’ensilage 
de maïs et de 
concentrés à l’étable 

luzerne coupée en vert 
et distribuée + 
distribution de 2,7 kg 
de tiges de maïs sèches 
+ 1,7 kg de son de blé + 
1,1 kg de concentré + 
0,3 kg de soja /va/j 

Traite manuelle, 1 fois / jour manuelle, 2 fois / jour manuelle, 1 fois / jour manuelle, 2 fois / jour pot trayeur, 2 fois / jour manuelle, 2 fois / jour 
Travail  piquet déplacé deux 

fois par jour ; semis et 
désherbage des prairies 

piquet déplacé deux 
fois par jour, prairies 
souvent éloignées ; 
semis et désherbage des 
prairies 

pâturage des parcours 
au piquet en saison 
sèche ; semis et coupe 
de l’orge et de la 
luzerne distribués 

piquet déplacé trois fois 
par jour ; semis et 
irrigation de la luzerne 

surveillance au 
pâturage, distribution 
d’aliments à l’étable ; 
cultures fourragères ; 
traite au pot trayeur 

semis, irrigation de la 
luzerne ;  
coupe luzerne : 2h par 
jour 

Production de lait 
(L/va/j) 

4 8,5 9,2 13 20 8 

Production de lait 
(L/va/an) 

940  1 745 1 710 3 163 5 700 1 550 

Production de lait 
(L/famille/j) 

13  24 18 52 390 17 

Production de lait 
(L/famille/an 

4 750 8 760 6 570 19 000 142 000 6 200 

Réalisation : Claire Aubron à partir des travaux et des enquêtes indiqués 
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2. Productivités comparées du travail dans les systèmes de production laitiers 
andins 

2.1. Différents niveaux de production laitière par famille 

Le volume de lait produit par une famille dépend des trois critères énoncés dans la première 

partie du chapitre, que sont le mode d’alimentation, la race animale et la taille du troupeau. 

Au sein des 11 systèmes de production étudiés, il varie d’un facteur 600 entre les deux 

extrêmes, de 0,65 à 390 L par famille et par jour (voir tableau 18).  

Plusieurs classes apparaissent et permettent de distinguer les systèmes de production :  

a) Petits troupeaux de type créole sur parcours qui produisent moins de 3 litres de lait par 

jour et en saison des pluies seulement ; 

b) Grands troupeaux de type créole sur parcours qui produisent près de 20 litres de lait par 

jour en saison des pluies seulement ; 

c) Troupeaux de type créole sur parcours et cultures fourragères qui produisent entre 8 et 13 

litres de lait par jour ; 

d) Troupeaux de race améliorée ou croisée sur parcours et cultures fourragères qui 

produisent près de 20 litres de lait par jour ; 

e) Petits troupeaux de race améliorée avec cultures fourragères et concentrés qui produisent 

entre 40 et 55 litres de lait par jour ; 

f) Grands troupeaux de race améliorée avec cultures fourragères et concentrés qui produisent 

plus de 100 litres de lait par jour.  

Les systèmes de production de la vallée de Cochabamba, qui se rapprochent du type e, 

produisent moins de lait que ceux de Chuquibamba ou de la vallée de Cajamarca. 

L’engraissement du veau sous la mère, qui absorbe 4 litres de lait par jour, explique cette 

différence (Mayo Prat, 2002 : 29). Dans les deux autres régions, les veaux ne sont pas gardés 

pour le renouvellement et sont vendus avant un mois. Dans la vallée de Cochabamba, les 

vêlages sont par ailleurs très espacés (17 mois, Mayo Prat, 2002 : 28). 
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2.2. Des systèmes de production plus ou moins exigeants en travail 

En élevage, les travaux quotidiens d’astreinte sont importants et souvent plus lourds en cas de 

production laitière. L’alimentation des animaux représente généralement la principale charge 

de travail, mais elle plus ou moins exigeante d’un système d’élevage à l’autre. Certains bovins 

alimentés au pâturage ne sont pas surveillés : ils se déplacent librement sur les parcours et 

sont le cas échéant rassemblés le matin pour la traite. Une telle organisation du travail n’est 

possible que dans les zones dépourvues de cultures ou quand celles-ci sont protégées par des 

murets ou des barbelés. Elle s’applique par exemple au lot bovin non laitier des parties basses 

de Sinto et de la région de Palmas en Equateur (Wawrzyniak, 2004 : 45), mais aussi aux 

élevages bovins de la puna de Sinto et du Haut Cañete (Brunschwig et Aubron, 2005). Dans 

la région de Palmas en Equateur, de Cajamarca et d’Arequipa au Pérou ou sur l’altiplano 

bolivien, le pâturage des vaches laitières se fait au piquet, sur les parcours, les prairies de 

trèfle / ray-grass ou les luzernières irriguées. La vache est attachée au piquet par une corde de 

quelques mètres de long nouée à l’une de ses pattes et le piquet est déplacé entre 2 et 4 fois 

par jour par l’éleveur. A Chuquibamba, certains éleveurs utilisent un fil électrique qu’ils 

déplacent plusieurs fois par jour dans les luzernières encloses par des murets. Ailleurs, les 

animaux au pâturage sont surveillés comme à Sinto. Par rapport au pâturage au piquet ou au 

fil, l’éleveur fait moins d’allers-retours, mais il reste toute la journée dans la parcelle, ce qui 

conduit généralement à un temps de travail quotidien plus élevé. Dans certaines communautés 

du Haut Cañete étudiées par Roman (1986 : 177-178), le pâturage des luzernières est géré 

collectivement : 4 ou 5 familles mettent en commun leurs luzernières et leur troupeau laitier et 

chacune d’elles garde les animaux tour à tour pendant une durée déterminée, récupérant 

l’ensemble de la production laitière. Cette organisation du travail multiplie la productivité 

journalière du travail par deux ou trois, mais exige une bonne coordination entre les membres 

du groupe. 

Certains élevages bovins dans les Andes fonctionnent en zéro pâturage : au piquet ou dans 

une étable, les animaux sont affouragés avec les produits récoltés des cultures fourragères. La 

distribution est peu exigeante en travail ; la coupe et le transport de la luzerne, de l’avoine ou 

de l’orge ne sont pas forcément quotidiens s’il y a un stockage fourrager, mais ils peuvent en 

revanche représenter sur l’année des temps de travaux importants. Occupant un actif pendant 

2 à 4 heures par jour, ces temps de travaux restent généralement inférieurs à ceux exigés par 

la surveillance du pâturage, mais sont plus pénibles.  
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Dans ces trois cas de figure – pâturage au piquet, pâturage surveillé, affouragement -, le temps 

de déplacement des animaux d’une zone de pâturage à l’autre et le temps de transport des 

récoltes sont étroitement dépendants de la structure foncière de l’exploitation. Les luzernières 

de Majes ou de la vallée de Cochabamba, qui sont respectivement pâturées au piquet et 

récoltées, sont planes et regroupées autour des habitations. Le parcellaire de Sinto, dispersé 

dans un paysage fortement accidenté, implique une charge en travail bien plus élevée.  

La traite dure entre une demi-heure et une heure suivant le nombre de vaches. Quand leur 

alimentation le permet, c’est-à-dire quand les vaches reçoivent des concentrés en plus des 

fourrages, elles sont traites deux fois par jour ; mais dans la plupart des régions andines, la 

traite n’a lieu qu’une fois dans la journée, le matin. La traite manuelle est de loin la plus 

répandue : seuls les éleveurs produisant plusieurs centaines de litres par jour utilisent un pot 

trayeur et la machine à traire ne concerne que quelques élevages des deux grands bassins 

laitiers andins qui produisent quotidiennement plus d’un millier de litres de lait.  

Quelques éleveurs transforment le lait trait en fromage (voir chapitres 4 et 8). Le cas échéant, 

la transformation fermière, qui prend environ une demi-heure pour quelques dizaines de litres 

de lait, est assez rapide. Qu’il ait pour but de livrer le lait à une fromagerie ou à une industrie, 

le transport du lait peut en revanche être dans certains cas très exigeant en travail. Certains 

lieux de traite sont en effet situés à l’écart des circuits de collecte, ce qui contraint l’éleveur à 

transporter son lait sur plusieurs kilomètres, parfois deux fois par jour. D’une manière 

générale, l’éloignement entre les lieux de production et de commercialisation implique un 

travail de déplacement supplémentaire, mais dans le cas de la transformation fromagère il 

n’est effectué qu’une fois par semaine, voire par mois ou par trimestre pour les éleveurs de la 

puna. 

A ces travaux d’astreinte s’ajoutent les travaux de saison, qui concernent surtout les cultures 

fourragères - semis, irrigation, désherbage et récolte quand elle n’est pas quotidienne. Seuls 

les systèmes de production sur parcours et les systèmes de production totalement hors-sol en 

sont affranchis. Ce dernier cas de figure, dans lequel tous les aliments sont achetés, est rare 

dans les Andes, mais il est en revanche assez fréquent sur la Côte. Le semis de l’avoine ou de 

l’orge en sec est peu exigeant en travail, mais il succède généralement à un an de culture de 

pomme de terre qui l’est bien plus. De même, le labour de luzernières ou de prairies de trèfle / 

ray-grass souvent envahies par le kikuyo est très long. Ces cultures fourragères présentent 

néanmoins l’avantage d’être pérennes et autorisent donc un fractionnement des travaux sur 

plusieurs années. Enfin, le temps de travail d’irrigation est plus long à Sinto que dans les 
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systèmes de production laitiers équatoriens ou de Cajamarca par exemple, dans lesquels 

l’irrigation des fourrages cultivés n’est pas systématique, se concentre sur une période plus 

courte et se fait souvent par aspersion. 

En terme de bilan, les systèmes de production laitiers andins occupent tous quotidiennement 

un actif pour les travaux d’astreinte, mais son emploi du temps est plus ou moins saturé 

suivant les cas. Entre deux systèmes de production que seule la charge quotidienne en travail 

différencie – l’un avec pâturage au piquet à proximité de l’habitation et l’autre comme celui 

de Sinto par exemple – la productivité horaire du travail varie, mais la productivité journalière 

est la même. Dans le second cas, l’intensification en travail permet de maintenir la production 

quotidienne, mais au prix d’une diminution de la production horaire par rapport au premier 

cas. Quand ils sont peu exigeants en travail et que l’organisation des travaux d’astreinte le 

permet, les travaux de saison sont effectués par le même actif. A Sinto, une femme peut par 

exemple conduire seule le système de production en irriguant tôt le matin ou tard le soir et en 

embauchant des journaliers pour le labour des luzernières. Souvent, un actif supplémentaire se 

charge des travaux de saison, mais ne travaille en ce cas qu’à temps partiel.  

Les élevages de plus de 10 vaches alimentées à partir de fourrages cultivés requièrent la 

présence quotidienne de 2 à 3 actifs, qui sont souvent des salariés. A Chuquibamba et à Majes 

les grands éleveurs embauchent un jeune couple de vachers logés, nourris et rémunérés au 

salaire minimum : la femme s’occupe de la traite et l’homme des cultures fourragères et du 

transport du lait le cas échéant ; le propriétaire des animaux se charge parfois de l’irrigation et 

gère la commercialisation et les approvisionnements. Le nombre d’actifs agricoles travaillant 

dans les systèmes de production étudiés est estimé et rapporté dans le tableau 19. 

 

2.3. Estimation des écarts de productivité du travail 

Les éléments de comparaison des systèmes de production laitiers rassemblés dans le tableau 

19, même assortis de l’estimation des temps de travaux dans le paragraphe précédent, sont 

insuffisants pour calculer la productivité journalière et globale du travail. Partant du volume 

de lait produit par une famille, qui varie de 0,65 à 390 litres par jour dans les 11 cas 

étudiés, plusieurs hypothèses permettent néanmoins d’estimer les écarts de productivité.  

Les prix au producteur de lait – ou de son équivalent en cas de transformation fromagère – 

sont variables d’une région du Pérou à l’autre: le lait est plus cher dans les trois régions 

présentant les plus faibles niveaux de production par famille ; mais le prix le plus bas est payé 
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Tableau 19 
Productivités comparées du travail  

dans 7 systèmes de production laitiers  
des Andes péruviennes 

 
 

 Huando 
Haut 

Cañete Sinto 

Cajamarca 
versant 
Jalca 

Cajamarca 
vallée 

Arequipa 
Chuqui-
bamba 

Arequipa 
Majes 

Nombre de vaches 
 3 10 6 5 7 6 22
Nombre d’actifs 
 1 1 1,3 1,1 1,3 1,2 2,2
Volume annuel de 
production laitière 
(L/famille/an) 240 2 750 3 200 3 750 15 750 19 000 142 000
Prix du lait au 
producteur 
(soles/L) 0,85 0,9 0,85 0,45 0,72 0,75 0,75
Produit brut laitier 
annuel  
(soles/an) 204 2 475 2 720 1 688 11 340 14 250 106 500
Produit brut 
viande annuel  
(soles/an) 278 1300 972 810 1488 1680 6820
PB viande  
/ PB total 58% 34% 26% 32% 12% 11% 6%
Consommations 
intermédiaires 
(soles/an) 60 250 450 200 5 000 3 500 22 583
Valeur ajoutée 
annuelle des 
autres productions 
(soles/an) 1500 500 1500 1500 0 300 0
VA totale  
(soles/an) 1 922 4 025 4 742 3 798 7 828 12 730 90 737
Productivité 
globale du travail 
(soles/actif/an) 1 922 4 025 3 648 3 452 6 022 10 608 41 244

 
Réalisation : Claire Aubron à partir d’enquêtes, des travaux  

de Duval (2005), Guégan (2001), Bernet et Tapia (1999) et d’estimations 
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aux producteurs des versants des parties hautes du département de Cajamarca, dont le volume 

de production est à peine supérieur à celui de Sinto et près de 40 fois inférieur à celui de 

Majes, où le lait est pourtant payé 30 centimes de sol plus cher par litre. Le lait de Sinto n’est 

que 12% plus cher que celui de Majes, alors qu’une famille de Sinto produit 45 fois moins de 

lait qu’une famille de Majes. 

Les productions associées au lait dans le système de production et qui sont générées sans 

surcroît de travail par rapport à la production laitière doivent être considérées dans 

l’estimation de la productivité du travail. C’est en particulier le cas des productions vivrières 

issues des systèmes de culture produisant également des fourrages, des produits issus des 

élevages de petits ruminants conduits avec les bovins2 et du service de traction assuré par 

certains bovins. Ces productions, mieux représentées dans les systèmes de production laitiers 

utilisant les parcours, sont en fait très variables suivant les cas de figure et donc délicates à 

estimer. Reprenant les valeurs obtenues à Sinto, je considérerai qu’elles génèrent une valeur 

ajoutée brute annuelle maximale de 1500 soles3. La production de viande bovine doit être 

également prise en compte. La participation de la viande bovine à la création de valeur 

ajoutée dans les systèmes de production utilisant les parcours est plus importante que dans les 

systèmes avec cultures fourragères et concentrés, puisque les mâles pâturant les parcours à 

faible coût sont vendus plus tard, entre 3 et 5 ans, et que la production laitière est plus faible. 

Cependant, en valeur absolue, la viande bovine ne génère pas systématiquement un produit 

brut inférieur dans les systèmes de production avec cultures fourragères et concentrés : les 

mâles sont certes vendus plus tôt, mais les animaux sont de plus gros gabarit. Un veau 

holstein de 8 mois se vend à 200 soles, soit seulement deux fois mois cher qu’un taureau 

créole adulte. Et surtout, une vache de réforme holstein est vendue à 600 soles à 

Chuquibamba, soit le double de la vache de réforme de race rustique de Sinto. Le produit brut 

viande bovine estimé varie ainsi entre 300 et 7000 soles par an pour les systèmes de 

production étudiés et vient en fait dans certains cas accentuer les écarts de productivité du 

travail mesurés en volume de lait par actif.   

Les consommations intermédiaires sont également variables d’un système de production à 

l’autre. Très faibles dans les systèmes de production utilisant les parcours dans lesquelles elles 

                                                 
2 Lorsque le troupeau de petits ruminants compte plus d’une vingtaine de têtes, il est mené indépendamment du 
troupeau bovin et requiert donc la présence d’un autre actif, même dans les systèmes de production laitiers sur 
parcours. 
3 1000 soles d’élevage caprin et 500 soles de cultures vivrières, ce qui est en fait largement supérieur aux valeurs 
obtenues à Sinto. 
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se résument aux rares soins vétérinaires et à quelques achats de fourrage sur pied, elles sont 

élevées dans les systèmes de production avec cultures fourragères et concentrés : les achats de 

concentrés et de fourrages représentent environ 2 soles par jour et par vache, auxquels 

s’ajoutent des frais vétérinaires et d’insémination artificielle. 

Les estimations de la productivité globale du travail par actif et par an dans les systèmes de 

production laitiers des Andes péruviennes sont rapportées dans le tableau 19. Elles reposent 

sur de nombreuses approximations et ne sont donc destinées qu’à fournir des ordres de 

grandeur. L’écart de productivité entre les deux extrêmes est bien moindre que celui séparant 

les volumes de production laitière par famille, mais il reste très important : la productivité du 

travail la plus faible est de 2 000 soles par actif et par an (500 euros), ce qui est 20 fois plus 

faible que celle obtenue dans le système de production avec un troupeau de 22 vaches à 

Majes, égale à 40 000 soles (10 000 euros). La productivité du travail à Sinto est deux fois 

plus faible que celle des systèmes de production avec cultures fourragères et concentrés de la 

vallée de Cajamarca, trois fois plus faible que celle des systèmes de production avec cultures 

fourragères et concentrés de Chuquibamba, et plus de dix fois inférieure à celle des systèmes 

de production avec un grand troupeau de race améliorée de Majes.  

L’importance de leurs coûts de production est souvent utilisée comme argument par les 

éleveurs laitiers avec cultures fourragères et concentrés qui réclament une révision des prix à 

la hausse. Un éleveur de la vallée d’Urubamba qui élabore du fromage m’expliquait ainsi 

qu’il ne pouvait faire concurrence aux éleveurs sur parcours du fait de coûts de production 

élevés liés aux achats de fourrages et de concentrés. Il est certain que les coûts monétaires 

supportés par ces élevages sont largement supérieurs à ceux des systèmes de production sur 

parcours. Aux consommations intermédiaires considérées dans le calcul de la valeur ajoutée 

brute s’ajoutent celles de biens de durée pluriannuelle qui correspondent à l’amortissement du 

capital. Ils sont plus élevés dans les systèmes de production avec cultures fourragères et 

concentrés qui élèvent parfois un reproducteur mâle de race améliorée, utilisent des systèmes 

d’irrigation coûteux, par aspersion ou au goutte-à-goutte, et investissent parfois dans un pot 

trayeur, une étable ou un tracteur. La productivité du travail n’en reste pas moins très 

largement supérieure à celle des systèmes de production sur parcours, ce qui les rend plus 

compétitifs sur le marché national du lait. Il importe de mesurer quelles sont les marges de 

manœuvre dont disposent les éleveurs de Sinto pour combler cet écart de compétitivité. 
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3. Quelle révolution fourragère pour les Andes sèches ? 

3.1. Cultures fourragères en sec et stockage fourrager, un enjeu pour les Andes sèches 

L’un des principaux enjeux de l’élevage bovin laitier dans les Andes, en particulier dans les 

Andes sèches, est le maintien de la production laitière en saison sèche. Pour ce faire, 

l’irrigation de la luzerne est, comme l’a montré la deuxième partie de la thèse, un moyen 

efficace. Mais la luzerne pure, quand elle n’est pas complétée par d’autres fourrages ou 

concentrés riches en énergie, fournit une alimentation déséquilibrée, qui accoît le risque de 

météorisation. Par ailleurs, à Sinto comme dans d’autres régions andines sèches, le foncier 

irrigué et l’eau sont souvent des facteurs limitants. L’accès à ce puissant ressort de 

l’intensification fourragère est donc lui aussi limité alors que les systèmes de production 

laitiers sur luzernières irriguées en dépendent fortement.  

Dans les Andes sèches, il n’existe aucun stockage fourrager autre que celui de certains résidus 

de culture (tiges de maïs, pailles) et que celui, sur pied, de la production fourragère des 

parcours mis en défens, observé à Sinto. Le stockage fourrager par fenaison ou ensilage, qui 

permet de transférer la production fourragère de la saison des pluies en saison sèche, est 

pourtant pratiqué par les éleveurs d’autres régions andines (Hervé, 1992 : 355). Comme 

l’irrigation, il permet de s’affranchir des saisons climatiques et de générer une production 

laitière plus régulière au cours de l’année.  

Les deux cultures fourragères en sec que sont l’orge et l’avoine peuvent être conservées et 

stockées sous forme de foin ou d’ensilage. La fenaison est plus facile à mettre en œuvre, mais 

exige un temps sec : s’il pleut sur le foin en cours de séchage, 15% des unités fourragères est 

perdue (INRA, 1988 : 160-161). Pour être ensilé, le matériel récolté doit être coupé ou broyé 

en petits morceaux, tassé puis stocké dans un environnement anaérobie, généralement 

constitué par une fosse creusée dans le sol et recouverte d’une bâche. Cette technique est plus 

difficile à maîtriser et plus exigeante en travail que la fenaison. Les rendements obtenus dans 

la région de Huancavelica sont de l’ordre de 2 t de foin ou de 10 t d’ensilage d’avoine à 20% 

de matière sèche par  hectare (Tunque, 2006, communication personnelle). Un demi-hectare 

d’avoine permettrait ainsi de disposer de près de 5 kg de foin ou de 28 kg d’ensilage d’avoine 
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par jour pendant 6 mois de saison sèche, ce qui constitue un bon complément au pâturage de 

la luzerne pour un lot de 4 vaches4.      

Ces observations posent la question de l’opportunité du développement de ces cultures 

fourragères en sec et des pratiques de stockage à Sinto. Ces changements techniques, qui 

seraient à la base d’une véritable révolution fourragère, diminueraient la dépendance des 

systèmes de production vis-à-vis de l’eau d’irrigation et permettraient d’équilibrer les rations. 

La production laitière se maintiendrait mieux en saison sèche et serait globalement plus 

élevée. Cela viendrait accroître le revenu familial et, sous réserve que ces nouvelles cultures 

fourragères ne soient pas trop exigeantes en travail, la productivité du travail. 

 

3.2. Les cultures fourragères en sec : conditions et facteurs limitants à Sinto 

Pour cultiver en sec de l’orge ou de l’avoine fourrager à Sinto, l’espace ne serait 

probablement pas limitant. Ces terres de culture en sec pourraient être gagnées sur des 

parcours de versant ou même de puna jusqu’à 4000 m, ou surplomber les luzernières  

au-dessus des canaux d’irrigation comme c’est déjà le cas dans certains périmètres irrigués. 

En cas de situation à proximité des zones de passage des animaux, leur protection vis-à-vis 

des incursions des animaux serait nécessaire. Ces cultures s’inséreraient bien dans les 

systèmes de culture en sec, dans lesquels elles succéderaient à la pomme de terre pendant 

deux ou trois années et seraient suivies d’un repos pâturé pendant 3 à 5 ans.  

La culture de l’avoine fourragère repose sur trois types de travaux5 : 1) le semis qui, sur une 

terre cultivée l’année précédente, exige environ 8 jours de travail par hectare ; 2) la coupe, 

effectuée à la faucille, qui représente 4 à 10 jours de travail par hectare ; 3) la transformation. 

Pour faire du foin, les paysans rassemblent les gerbes d’avoine préalablement coupées et 

séchées et les amoncellent en une petite meule d’environ un mètre cinquante de haut. Ce 

travail exige entre 8 et 15 jours par hectare. Le stockage sous forme d’ensilage est plus 

exigeant en travail car les gerbes doivent être coupées, transportées en vert, puis hâchées et 

tassées dans un silo précédemment aménagé. Ces travaux d’ensilage se font en 16 à 20 jours 

par hectare. Sur une campagne, la culture d’un hectare d’avoine pour la fenaison représente 

donc 20 à 33 jours de travail par hectare, contre 28 à 38 pour l’ensilage. En comptant un 
                                                 
4 Pour une vache laitière en production du gabarit de Sinto ne se nourrissant que d’avoine, la ration est de 5 kg de 
foin ou de 20 kg d’ensilage par vache et par jour (Fulcrand, 1994 : 73 ; Hervé et al., 2002 : 198-199 ; 
Molleapaza, 2006, communication personnelle).   
5 La description des travaux et l’estimation de leur importance en nombre de jours par hectare proviennent de 
Duval (2005 : ann. 2), et de Molleapaza et Tunque (2006, communications personnelles).  
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maximum d’un demi-hectare d’avoine par famille et par an, ce temps de travail trouverait sa 

place dans les calendriers de travail des familles paysannes de Sinto qui comptent deux actifs 

adultes au moins le week-end. Les travaux de récolte qui sont d’autant plus concentrés sur une 

période courte qu’un stade optimum de coupe est recherché, exigeraient sans doute le recours 

à de la main-d’œuvre extérieure à la famille. Les familles ne disposant pas de la trésorerie 

nécessaire pour embaucher des journaliers étaleraient plus les travaux et disposeraient de 

marges de manœuvre plus réduites pour maximiser le rendement fourrager.  

C’est à l’échelle du système de culture que doivent être estimés les temps de travaux ; 

l’expansion des surfaces de cultures en sec impliquerait un accroissement des surfaces 

plantées en pommes de terre, qui est une culture bien plus exigeante en travail que l’avoine : 

elle représente – depuis le labour jusqu’au transport et au tri de la récolte à la maison – entre 

150 et 350 jours de travail par hectare suivant la durée du repos pâturé, le type de labour, la 

production et l’éloignement de la parcelle. Pour une rotation de type pomme de terre / deux 

ans d’avoine / cinq ans de repos pâturé, avec un demi-hectare d’avoine en culture par an, la 

culture de la pomme de terre exigerait donc entre 40 et 90 jours de travail par an, soit bien 

plus que pour l’avoine. A l’image de ce qui est observé dans d’autres régions andines, il est 

probable que la réduction de la disponibilité en main-d’œuvre ou en terres conduirait à un 

raccourcissement des temps de repos et à la culture plus fréquente des céréales par rapport à la 

pomme de terre. Sur l’altiplano bolivien, la pomme de terre est exclue de certains systèmes de 

culture : sur les terres les plus humides, 3 à 8 ans d’orge fourrager sont suivis de 3 à 4 ans de 

friche, labourée au tracteur (Cordonnier et Digue, 2003 : 26). Les cultures répétées de 

céréales, qui ne sont généralement pas fertilisées, et le raccourcissement de la durée de la 

friche posent des problèmes de parasitisme et de fertilité des sols. Dans les communautés 

paysannes autour de la ville de Huancavelica et de Huancayo, les systèmes de culture en sec 

traversent aujourd’hui pour ces raisons  une crise écologique grave (Duval, 2005 : 72). A 

Sinto, la fertilité pourrait être entretenue par l’épandage des déjections des animaux pâturant 

les parcours. Il faudrait pour cela, soit récupérer les déjections bovines nocturnes en 

rassemblant les animaux tous les soirs dans des corrals, soit troquer ou acheter les déjections 

des grands troupeaux de la puna, qui constituent un véritable réservoir de fertilité aujourd’hui 

inexploité.  

La limite à l’intégration de la culture d’orge ou d’avoine fourrager dans les systèmes de 

production de Sinto est probablement climatique. Sur le versant occidental des Andes 

centrales, les pluies démarrent tard, sont fréquemment interrompues en janvier et cessent 
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souvent en mars. Autour de la ville de Huancavelica ou sur l’altiplano bolivien à Lahuachaca, 

la saison des pluies est plus longue et les précipitations sont plus abondantes. Ce point est 

d’autant plus problématique quand les fourrages sont cultivés à des fins de stockage. Pour 

garantir l’obtention d’un foin ou d’un ensilage de bonne qualité, l’avoine et l’orge doivent en 

effet être récoltés au moment de l’épiaison et donc parvenir à ce stade sans incident 

climatique. Il faudrait donc imaginer un fonctionnement avec des dates de semis et des 

utilisations modulables qui permette, lorsque la montaison ou la mise à graine sont 

compromises, de récolter ou faire pâturer la récolte en vert plus tôt, ou en sec et non épiée 

plus tard. Certaines années très sèches, le stockage fourrager serait donc moindre que 

d’autres. Même avec une telle souplesse, les cultures en sec de fourrage restent impossibles 

dans les zones aux précipitations insuffisantes. Ces dernières années, elles auraient été 

particulièrement délicates dans le secteur de Llactas qui, entre 3000 et 3500 m d’altitude, a été 

peu arrosé et par des pluies concentrées sur moins de deux mois. Dans une perspective de 

prise d’importance des cultures fourragères en sec, l’accès à des terres plus en altitude, donc 

plus arrosées, et sur lesquelles des variétés d’orge ou d’avoine résistantes au froid pourraient 

pousser, deviendrait stratégique.   

 

3.3. Un autre usage de la luzerne ? 

L’orge et l’avoine ne sont pas les seules cultures se prêtant au stockage : la luzerne peut être 

également conservée sous forme de foin ou d’ensilage. Cette possibilité, qui a été mise à 

l’essai à Sinto en 2005, permettrait de valoriser l’excédent de luzerne produit certaines années 

en saison des pluies. En avril 2005, les éleveurs de Sinto ont par exemple été « dépassés » par 

la pousse fourragère sur les luzernières. Le pâturage des parcelles a été prolongé pour venir à 

bout du fourrage disponible et l’entrée dans la luzernière suivante retardée. La luzerne pâturée 

dans certaines parcelles était en conséquence en fleurs et lignifiée, ce qui fut à l’origine d’un 

gâchis de fourrage. Le plus simple serait probablement de couper la luzerne en vert et de la 

faire sécher sous forme de foin, sous réserve que les conditions climatiques le permettent.  

Pratiquée dans d’autres régions andines (Aubron, 2002 : 29), la coupe quotidienne de luzerne 

et sa distribution en vert aux vaches attachées à proximité des habitations est d’un intérêt 

limité dans le cas de Sinto. Certes, elle réduirait les temps de déplacement des animaux du lot 

laitier donc leur dépense énergétique ; elle autoriserait également un meilleur contrôle de la 

repousse, puisque c’est l’éleveur et non la vache qui récolte, donc l’obtention de meilleurs 



 387

rendements fourragers. Dans le cas d’un pâturage avec contrôle de l’avancement des animaux 

dans la parcelle tel qu’il est pratiqué à Sinto, ce deuxième effet est cependant moins évident. 

Par ailleurs, les temps de déplacement des éleveurs, qui sont bien plus élevés que ceux des 

animaux puisqu’ils sont quotidiens, ne seraient pas réduits. Le travail de coupe, qui exige 

environ 3 heures par jour à la faucille, est plus pénible que la surveillance au pâturage, et 

surtout il faudrait disposer d’autres moyens de transport : l’âne pourrait faire l’affaire, mais il 

faut l’alimenter et entretenir les chemins plus fréquemment ; la charrette ne peut circuler que 

sur les pistes et ne pourrait accéder à toutes les luzernières. La coupe quotidienne de la 

luzerne est plus adaptée à des parcellaires plus regroupés ou à des troupeaux plus petits 

auxquels elle ne fournit qu’une alimentation complémentaire par rapport aux parcours.   

La troisième discussion relative à l’utilisation de la luzerne porte sur l’intérêt d’un pâturage au 

piquet par rapport à la surveillance rapprochée dans la luzernière pratiquée aujourd’hui à 

Sinto. Là aussi, la dispersion du parcellaire est une contrainte majeure à la mise en œuvre de 

cette pratique. Les paysannes de Sinto pourraient certes attacher leurs vaches à un piquet et 

revenir une à deux fois dans la journée pour le déplacer, mais la distance entre certaines 

luzernières et le lieu de résidence familial impliquerait parfois un temps de marche quotidien 

d’environ 4 heures. La moitié de la journée de travail s’écoulerait donc en marchant. Il 

convient par ailleurs de s’interroger sur l’utilisation que feraient les femmes du temps ainsi 

gagné. Les autres activités productives possibles – jardin ou autres cultures vivrières, 

transformation et commercialisation des produits agricoles, petite activité de commerce - 

auxquelles elles pourraient se consacrer sont réduites. Le très faible coût d’opportunité de la 

main-d’œuvre féminine explique que surveiller les animaux dans la luzernière, tout en 

tricotant, faisant la lessive et gardant les plus jeunes enfants, soit souvent le plus rationnel.   

Dans la mesure où les pratiques actuelles appliquées au système de culture conduisent à un 

appauvrissement du sol en certains éléments minéraux, les luzernières gagneraient sûrement à 

être fertilisées. Dans la région de Pindilig en Equateur, la fertilisation des prairies de trèfle / 

ray-grass accroît la productivité du travail (Le Roy, 2004 : 47). L’épandage des déjections 

bovines ou des troupeaux de la puna, avant la plantation de la pomme de terre ou sur la 

luzerne en production fertiliserait les sols sans accroître les coûts monétaires ni la dépendance 

vis-à-vis du marché. Il faudrait pour cela faire un bilan minéral et calculer la quantité de 

déjections nécessaire pour l’équilibrer.  
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3.4. L’amélioration des parcours 

Les parcours des Andes sèches qui souffrent de conditions hydriques et thermiques limitantes, 

sont peu productifs. Outre la mise en défens de certaines zones pour favoriser la pleine 

expression de la pousse fourragère discutée dans le chapitre précédent, deux pratiques sont 

appliquées avec un certain succès aux parcours d’autres régions andines. La première est 

l’irrigation en saison sèche. A Sinto, dans la plupart des cas, elle priverait les systèmes 

d’irrigation situés en aval et partageant la même source de leurs apports en eau et n’est donc 

pas envisageable. Les parcours situés à proximité du torrent principal, qui ne tarit jamais, 

comme les potreros Chirrijmachay ou San Sebastian par exemple, pourraient toutefois être 

irrigués sans compromettre l’alimentation en eau des luzernières en aval. Cela exigerait 

néanmoins la construction de canaux assez longs pour prélever l’eau en amont. Avant de 

promouvoir de tels aménagements, il serait par ailleurs nécessaire d’estimer le surplus de 

production qu’ils permettraient d’obtenir et de les rapporter au temps de travail d’irrigation. 

Deux à trois irrigations suffiraient-elles à relancer la pousse en saison sèche ? Ne serait-il pas 

plus intéressant de convertir ces espaces en luzernières ? 

La seconde piste d’amélioration des parcours est plus abordable. Elle passe par le semis 

d’espèces fourragères pérennes plus productives sur certains parcours, après labour de la terre 

ou plus facilement en sur-semis. Le semis doit se faire au début de la saison des pluies et 

exige la protection des aires semées vis-à-vis des incursions des animaux pendant les premiers 

mois. Les légumineuses, qui permettent d’entretenir la fertilité des sols en azote, sont 

particulièrement intéressantes. Sur l’altiplano péruvien, le sur-semis de trèfle a donné de très 

bons résultats.  

Enfin, s’ils constituent dans d’autres régions du monde une ressource fourragère essentielle, il 

n’existe pas, à ma connaissance, d’arbres fourragers utilisés pour l’alimentation des bovins 

dans les Andes. Plus en aval sur le versant occidental et sur la Côte Nord du Pérou, le 

feuillage de légumineuses arborescentes adaptées à ces milieux désertiques comme le 

caroubier est consommé par les troupeaux caprins. L’identification d’espèces adaptées à la 

Sierra et dont les feuilles sont comestibles pour les bovins pourrait constituer un axe de 

recherche.  



 389

4. L’amélioration génétique et la prophylaxie : des enjeux pour les éleveurs de 
Sinto ?  

4.1. Sélection animale et races plus productives à Sinto 

A Sinto, la reproduction des animaux a lieu le plus souvent sur les parcours collectifs, sans 

contrôle des éleveurs. Même s’ils sont libres sur des espaces de parcours souvent immenses, 

les animaux ont tendance à pâturer certaines zones qui ont leur préférence et à se déplacer en 

groupe avec toujours les mêmes bovins. Cela limite le brassage génétique et entraîne un taux 

élevé de consanguinité, qui affecte à terme les performances animales. De plus, une telle 

gestion de la reproduction rend impossible la sélection par l’éleveur du reproducteur mâle. 

Les éleveurs connaissent pourtant tous la généalogie de leur troupeau et même de celui de 

leurs voisins, mais sans pouvoir exploiter cette maîtrise des critères de sélection.  

L’opportunité de l’introduction de races plus productives dans les systèmes de production 

laitiers reposant sur l’élevage de types créoles fait débat. A ceux qui y voient un risque et 

argumentent que seules les vaches créoles sont adaptées aux fourrages disponibles et à la 

capacité d’accumulation des paysans andins, les employés du ministère de l’agriculture 

opposent souvent un discours techniciste prônant les mérites de la holstein. La vache holstein 

est incapable de vivre à Sinto : elle n’a pas une bonne aptitude à la marche,  elle a des besoins 

alimentaires très élevés et, d’après les paysans, elle souffrirait d’anoxie en altitude. Une 

famille de Sinto qui avait acheté trois vaches holstein, les a par exemple toutes perdues en 

moins de huit mois. Mais entre la vache holstein et la vache créole de Sinto, il y a de 

nombreux intermédiaires, comme la brown swiss et la brune des Alpes, l’aubrac, la tarentaise 

ou l’abondance qui permettraient sans doute d’accroître les performances laitières sans 

modifier le fonctionnement du système de production. 

Une autre gestion de la reproduction, combinant la sélection au sein du troupeau de Sinto et 

l’introduction de races plus productives bien choisies, est possible. Elle ne doit pas passer, 

comme c’est bien souvent le cas avec la diffusion du paquet « race améliorée – système 

intensif » promu par les organismes de développement, par un abandon des parcours et un 

accroissement excessif des consommations intermédiaires de concentrés achetés (Hervé, 

1992 : 360). L’objectif est ici de disposer de vaches rustiques capables de valoriser les 

grandes étendues de parcours au moins une partie de l’année et de produire du lait sur 

luzernières avec un meilleur rendement laitier. Cela n’est pas irréalisable puisque les 

haciendas et la coopérative y parvenaient, produisant près de 7 L par vache et par jour avec 
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des vaches brown swiss. La mise en place d’un centre andin de sélection bovine où des 

croisements avec des animaux adaptés au milieu montagnard pourraient être expérimentés, 

serait d’utilité. En Colombie, un programme de recherche a par exemple permis d’introduire 

la race Normande, qui s’est révélée très intéressante dans ce milieu de montagne tropicale. Au 

Pérou, la SAIS Tupac Amaru issue de la réforme agraire a créé une race ovine à partir d’ovins 

créoles et coriédales. Bien alimentés au pâturage dans la puna, ces ovins Junin sont doués 

d’aptitudes remarquables pour la production de viande et de laine (Brunschwig, 1990). Dans 

les Andes du Pérou, aucune expérimentation de ce type n’est aujourd’hui en cours sur les 

bovins. Sa mise en place, qui ne peut se faire que sur un pas de temps long de plusieurs 

années, se heurte à l’absence de visibilité financière à moyen et long terme qui caractérise la 

plupart des organismes de développement publics comme privés. L’introduction de vaches 

holstein importées, nourries à grand renfort de concentrés et fourrages achetés, lui est souvent 

préférée, mais est loin de convenir à toutes les situations. 

Quand bien même les éleveurs veilleraient à conserver certains caractères de la rusticité tels 

que l’aptitude à la marche sur les parcours, tout effort de sélection visant l’accroissement des 

performances laitières risque fort d’augmenter la sensibilité au déficit fourrager. Bien souvent, 

l’alimentation plus que la génétique limite la production de lait par vache. L’amélioration 

génétique du troupeau bovin de Sinto est ainsi indissociable de celle de l’alimentation 

discutée dans la deuxième partie du chapitre. Sans la révolution fourragère précédemment 

mentionnée, l’élevage de vaches plus productives reste compromis.  

 

4.2. Modalités pratiques de l’amélioration génétique 

Pour que les éleveurs puissent contrôler la reproduction, il faudrait qu’elle ait lieu à proximité 

des luzernières. Ils pourraient effectuer un repérage plus systématique des chaleurs et 

présenter la vache au reproducteur mâle au moment opportun. Seules les vaches gestantes 

seraient alors envoyées dans les echaderos. Les potreros et les parcours aux abords des 

luzernières, parfois pâturés soir et matin par les vaches laitières en production sans 

surveillance, resteraient cependant des lieux potentiels de croisements échappant au contrôle 

de l’éleveur. La seule solution serait d’exclure les taureaux des ces espaces. 

Pour que les croisements aient lieu dans les luzernières, encore faudrait-il toujours disposer 

d’un taureau à proximité. Et si les taureaux sont si rares dans les luzernières, c’est précisément 

parce que leur alimentation a un coût d’opportunité élevé : toute la luzerne qu’ils pâturent ne 
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peut être affectée aux vaches et vient diminuer la production laitière. Deux options permettent 

de s’affranchir de ce facteur limitant. La première consisterait pour les paysans à élever en 

commun un taureau de race améliorée, acheté à l’extérieur en commun ou sélectionné dans le 

troupeau de l’un des membres. Il pourrait être alimenté au piquet ou dans un corral près des 

maisons à partir de luzerne coupée en vert, de résidus de cultures ou de foin et d’ensilage. Les 

membres du groupe se chargeraient à tour de rôle de l’alimentation du taureau et partageraient 

ainsi les coûts. Ce mode de fonctionnement est souvent remis en cause par des conflits au sein 

des groupes, chacun cherchant à fournir moins d’aliments au taureau que les autres, au point 

de parfois compromettre sa survie. Alliant fort contrôle social et transparence des relations, il 

est néanmoins mis en œuvre avec succès dans d’autres régions des Andes et du monde. 

L’insémination artificielle libère également les éleveurs des coûts de l’alimentation des 

taureaux dans les luzernières. Dans les régions andines où elle est pratiquée, cette innovation 

technologique ne va pas sans poser de problèmes. A Sinto, elle exigerait tout d’abord la 

présence permanente dans la communauté d’un inséminateur disposant d’un stock de semence 

conservé dans les conditions adéquates. Même en ce cas, l’éloignement de certaines 

luzernières et l’absence totale de moyens de communication téléphonique généreraient des 

délais souvent trop longs entre le repérage des chaleurs et l’insémination. Le coût de 

l’insémination, qui est de 45 soles (11 euros) à Chuquibamba et varie en fonction du potentiel 

génétique de la semence, serait abordable pour les paysans de Sinto, mais à condition que les 

inséminations n’aient pas à être répétées plusieurs fois avant de fonctionner. Enfin, la réussite 

de cette innovation et son intérêt à Sinto dépendent étroitement du type de semence utilisé. Le 

ministère de l’agriculture dispose surtout de semences de holstein et brown swiss issus de 

taureaux dont le gabarit est bien éloigné de celui des vaches créoles des Andes. Les histoires 

d’avortement ou de mort de la mère provoqués par l’incapacité de la vache à porter ou faire 

naître un veau trop lourd abondent et prouvent qu’une innovation mal pensée peut être plus 

néfaste qu’utile.     

 

4.3. Quelle prophylaxie pour Sinto ? 

Les vaccinations contre la fièvre aphteuse et la maladie du charbon sont pratiquées chaque 

année par les techniciens du ministère de l’agriculture sur tous les animaux adultes. A Sinto, 

la campagne dure un à deux jours par secteur et rares sont les animaux qui y échappent. Trois 

autres produits vétérinaires sont utilisés fréquemment : (i) des déparasitants qui favorisent 
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l’élimination des parasites internes ou externes et sont particulièrement utiles quand les 

animaux pâturent les parcours, plus infestés que les luzernières ; (ii) des antibiotiques en cas 

d’infection, par exemple d’une plaie mal cicatrisée provoquée par une chute ; (iii) des 

vitamines injectées aux vaches laitières en production qui sont amaigries. Certains éleveurs 

maîtrisent les techniques d’injection et connaissent les doses, mais la plupart font appel à un 

vétérinaire. Ces produits, tout au moins tels qu’ils sont appliqués actuellement, sont bon 

marché et efficaces, si bien que les éleveurs réclament la présence permanente d’un 

vétérinaire dans chaque village. Celle-ci est néanmoins compromise par la faible rentabilité de 

cette activité économique : il n’est pas possible de vivre aujourd’hui à Sinto de la seule vente 

de services vétérinaires. Cette constatation a motivé la mise en place par une ONG d’une 

formation aux soins vétérinaires sur quelques semaines avec un cours par soir et des 

applications pratiques le week-end. Elle a été suivie par une vingtaine de paysans et l’un 

d’entre eux a été désigné pour assurer le service vétérinaire dans la communauté moyennant 

une rémunération par acte. Quelques mois plus tard, le système semblait fonctionner, mais 

pourrait être amélioré si chaque secteur s’en voyait doté. 

La diffusion auprès des paysannes de la technique du poinçon, qui permet au bovin d’expulser 

l’air en cas de météorisation, serait d’utilité. Elles connaissent tous les signes annonciateurs de 

la météorisation et mobilisent de nombreux « trucs » pour l’éviter – distribution de pailles le 

matin ou de petit-lait, sortie de la luzernière, ouverture forcée de la bouche de l’animal - mais 

ne parviennent pas toujours à éviter la mort de l’animal.  

5. Conclusion 

La différenciation des systèmes de production laitiers andins, qui combinent différentes 

ressources fourragères et reposent sur l’élevage de troupeaux de taille variable de races 

rustiques ou améliorées, est importante. Le travail dans les systèmes de production laitiers 

requiert toujours la présence quotidienne d’au moins un actif, dont l’emploi du temps est plus 

ou moins chargé suivant le mode d’alimentation et la structure foncière de l’exploitation. Les 

cultures fourragères irriguées ou en sec mobilisent souvent un deuxième actif à temps partiel. 

Quand le troupeau bovin rassemble plus de 10 vaches, plus de deux actifs travaillent à temps 

plein dans le système de production. La productivité globale du travail varie environ d’un 

facteur 20 entre les systèmes de production sur parcours avec petits troupeaux de type créole 

et les systèmes de production avec cultures fourragères et concentrés et de grands troupeaux 
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de race améliorée. La productivité du travail à Sinto est faible comparée à celle d’autres 

régions du Pérou.  

Les marges de manœuvre pour accroître cette productivité existent. Elles reposent en 

particulier sur le développement des cultures fourragères en sec et du stockage fourrager sous 

forme de foin ou d’ensilage qui permettrait d’équilibrer les rations et de mieux maintenir la 

production laitière en saison sèche. Cette révolution fourragère, qui est réalisable à Sinto et 

dans d’autres régions des Andes sèches, est un préalable nécessaire à l’amélioration génétique 

à partir de mères locales. L’objectif serait de disposer d’un animal aux meilleures 

performances laitières, mais également capable de valoriser les vastes étendues de parcours, 

qui restent l’un des atouts majeurs de Sinto.  

Aussi valides soient-ils pour accroître la productivité du travail, la portée de ces changements 

techniques reste limitée par rapport à l’écart séparant les éleveurs de Sinto de certains 

éleveurs de Majes par exemple. A Sinto, la saison sèche est longue, le foncier irrigué exploité 

par une famille restreint, le parcellaire dispersé et le niveau d’accumulation insuffisant pour 

acheter des animaux de race améliorée. Ces éléments constituent autant de désavantages pour 

faire face à la concurrence sur le marché national des produits laitiers. Les évolutions récentes 

de ce dernier, susceptibles d’affecter le niveau de concurrence entre producteurs laitiers et la 

compétitivité des différents systèmes de production laitiers andins, mais aussi côtiers et 

amazoniens, sont étudiées dans le chapitre suivant. 
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Graphiques 52 
Participation au volume de vente des différents types de lait industriel 
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Graphique 53 
Evolution des importations de différents produits laitiers - 

hors lait en poudre, Pérou, 1989-2003
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Graphique 54   
Evolution de la participation de différents pays dans les 
importations péruviennes de lait en poudre, 1993-2004
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Graphique 55
Comparaison du prix moyen au producteur de lait 

dans différents pays, octobre 2004
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Graphique 56 
Evolution des exportations péruviennes de lait évaporé, 

1990-2004
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1.3. Des stratégies industrielles repensées 
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2. Andes, Côte, Amazonie : quels bassins d’approvisionnement pour les industries 

laitières au Pérou ? 

2.1. Systèmes de production laitiers andins, amazoniens et côtiers 
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Tableau 20 
Systèmes de production laitiers côtiers 
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2.2. Quel avenir pour les différents systèmes de production laitiers du Pérou ?  
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Graphique 57 
Evolution de la production et des importations 

péruviennes de maïs, 1980-2004
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Carte 14  

Localisation des industries laitières au Pérou 
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2.3. Stratégies d’approvisionnement des industries au Pérou 
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Développement du réseau routier au Pérou  
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3.  Quelle place sur le marché national du lait pour la production fromagère andine 

face aux produits industriels ? 

3.1. Segmentation du marché des produits laitiers :  

le fromage artisanal, un produit de pauvre ? 
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3.2. Marchés de niche et démarches qualité dans les filières artisanales 
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Graphique 58
Evolution des volumes de vente de différents produits 

laitiers - hors lait évaporé -, 
Pérou, 1995-2003
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Graphique 59
Evolution des prix au consommateur liménien 

de quatre produits laitiers, 1980-2005
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Tableau 21 
Scénarios d’évolution du système agraire laitier de Sinto 

 
 

 Généralisation 
des stratégies de 

survie 

Intensification 
laitière et 

marchés de niche 

Migration 
massive vers la 

ville 

Autres formes 
d’intensification 

Démographie + + _ + 
Prix du lait 

 
_ idem _ _ 

Droits fonciers et 
relations sociales 

de production 

idem idem privatisation du 
foncier irrigué, 
concentration 

foncière, salariat / 
métayage 

idem 

Pratiques 
d’élevage bovin 

idem intensification 
laitière 

intensification 
laitière chez les 
grands éleveurs 

Régression de 
l’élevage bovin 

Mode de 
commercialisation 

du lait 

idem démarches qualité 
et marchés de 

niche 

idem idem 

Autres éléments 
des systèmes de 

production / 
d’activités 

+ cultures 
vivrières, élevage 
petits ruminants, 

activités non 
agricoles 

+ élevage de porcs 
avec le petit-lait 

+ cultures 
vivrières, élevage 
petits ruminants, 
salariat agricole 
pour les petits 

éleveurs 

+ maraîchage, 
arbres fruitiers, 

engraissement ou 
élevage de cochons 

d’inde 

Facteurs limitant 
l’élargissement du 
scénario à toutes 

les familles 
paysannes 

main-d’œuvre main d’œuvre, 
pluviométrie,  

éloignement des 
circuits de collecte

foncier irrigué marché (variabilité 
et faiblesse des 

prix, accès) 

Réalisation : Claire Aubron 
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Chapitre 13 

Scénarios d'évolution et propositions 

Soumis à la double concurrence des importations de produits laitiers bon marché et des 

industries qui imposent prix et modes de consommation, les producteurs laitiers andins vont 

subir une baisse de leurs prix de vente. Combinant diverses hypothèses discutées dans les 

chapitres précédents, ce chapitre propose quatre scénarios d'évolution, dans un contexte de 

libéralisation des échanges, du système agraire laitier de Sinto (voir tableau 21). Le premier 

repose sur l'hypothèse d'une baisse des revenus issus de l'élevage bovin, à l'origine d'une 

généralisation des stratégies de survie dans les systèmes d'activité associant diverses activités 

agricoles et non agricoles précaires. Le second envisage que les changements techniques 

analysés dans le chapitre 11, désignés par l'expression « intensification laitière », et la 

commercialisation des produits sur des marchés de niche permettent de maintenir le revenu 

agricole. Dans le troisième scénario, la baisse des revenus agricoles provoque un exode rural 

massif qui tend à faire évoluer les rapports fonciers et les rapports sociaux de production dans 

les zones rurales. Dans le quatrième scénario, je discute brièvement les autres formes 

d’intensification dans lesquelles les systèmes de production de Sinto pourraient s’engager. La 

comparaison de ces scénarios débouche sur une réflexion finale relative aux enjeux et aux 

moyens de la mise en place d'une politique agricole favorable aux paysans andins.  

Les scénarios qui suivent ne se veulent pas prédictifs. Il est probable que les paysans de Sinto 

seront confrontés aux situations envisagées par l’un ou l’autre des scénarios. Mais les 

évolutions décrites par ces derniers pourraient ne concerner qu’une partie de la population 

paysanne ou du territoire de la communauté. Rien ne dit que ces scénarios s’accompliront 

entièrement, qu’ils ne seront pas combinés, qu’il n’y en aura pas d’autres, etc. Leur rôle est 

seulement de proposer un assemblage et une mise en perspective de certains éléments discutés 

dans ma thèse, avant de la conclure.   
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Graphiques 60 
Modélisation : effet d'une baisse de 25% 
du prix du lait sur les revenus agricoles 

des familles de Sinto
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Simulation de la baisse de revenu 
Cas d'un moyen producteur, dans l'hypothèse d'une baisse des prix du lait 

et d'une croissance démographique
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1. Petits ruminants, cultures vivrières, activités non agricoles précaires : 

généralisation des stratégies de survie 

1.2. Baisse des prix du lait et renforcement de la pression foncière : simulation 
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1.2. Eléments d’une stratégie de survie 
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2. Intensification laitière, marchés de niche et élevage porcin : un trio pour 

compenser la baisse des prix 

2.1. L'intensification laitière, où et pour qui ? 
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2.2. Développement des fromageries et marchés de niche 
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2.3. L’engraissement de porcs avec le petit-lait  

pour accroître la valeur ajoutée de l’élevage laitier 
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3. Exode rural, libéralisation foncière et différenciation sociale 

3.1. Quand la baisse des prix vide les campagnes et remplit les bidonvilles 
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3.2. Evolution des droits fonciers et des rapports sociaux de production 
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4. D’autres formes d’intensification en remplacement du lait dans les Andes 

sèches ? 

4.1. L’arboriculture fruitière et les cultures maraîchères 
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4.2. Un autre usage des fourrages : l’engraissement d’ovins et l’élevage de cochons d’Inde 
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5. Eléments d'une politique agricole pour les éleveurs des Andes 

5.1. Les enjeux d’une politique agricole laitière 
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5.2. Une recherche scientifique et un appui technique  

adaptés aux éleveurs laitiers des Andes 
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5.3. Un contexte institutionnel et des prix favorables aux filières artisanales 
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6. Conclusion 
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Conclusion de la troisième partie 
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Annexe 1 

Caractéristiques des principaux parcours  

pâturés par les bovins de Sinto 
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Annexe 2 

Calcul du rendement des luzernières 

�

,����������������
!����"����������	�
	
������B����
�5���

��:���������������������>0���	�<

��	��������	�
0&�C�D�%<�B�A�9�,�����(�������
�-���	��������8�	�����8�#�	������
�
��


!�����	���������������	���������

������
�������������'�	���0���"����	����9�A����
��

��������������
�:�
�������������������''�	���������������E�
��'���

���0����F�����8�'�����

�����������������������
��
!����"���������������	-	
������������:������������
������

����� �� ������ ��� ����� ��� '
�������9� ������ ���
"�������� �0�� �"���� 	����� ��� 
!�����

���������� ����� 
�� ���	�

�� ���� ���� �''�	���� ���� ���	�

�� ��� �������������� ������ ��� '����9�

�(�������
"����������������������	(�����8�����������������	9�,0������������������������

�����!��
!����"���9�������������0�������������������0���'���������
0�����:����>�

���G�

��H���33 :����'�������������	������������������
������	������0��	-	
�����
����������"	(�9��

������������������������������'
�������:�
��
!�����'������3:+��I%�����J���������"����"	(��

6B�K�:��/1179�����	(�������	�

�:�
������	��������������'�����"��������(�	���������	��

	-	
�� ���� ���	� F���� 	�
	
��9� ,�� ����	����� ��-����� ���� ��� +��� I%L(�L	-	
�:� �� � )3�

I%L(�L������	����������������������
���+#�>���9�

�

Nom de la parcelle Altitude 

Age de la 
luzernière 

(ans) 

Rendement 
de matière 

sèche 
(kg MS/ha) 

Rendement 
fourrager 
(UF/ha) 

Ustuna 3650 10 725 529 
Manzanallocc 3600 10 1777 1297 
Fierruna 3579 5 1142 834 
Toma (Sincuna) 3842 1 1115 814 
Chaopipunku 3738 3 833 608 
Curita 3485 11 508 371 
Tapia 3467 3 504 368 
Ruyrurumi 3800 2 436 318 
Pampa 3840 2 1805 1318 
Maquina 3633 24 893 652 
Cerca del rio 2890 6 2400 1752 
Moyenne   974 711 
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Annexe 3 

Equivalents lait de la FAO fondés sur les taux de matière sèche 
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 Annexe 4 

Méthode de calcul des prix réels 
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Annexe 5 

La communauté paysanne :  

évolution du cadre légal péruvien et de sa pratique 
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Annexe  6 

Les systèmes d’irrigation de Sinto 
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Annexe 7 

Les suivis de famille : points de méthode 
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Annexe 8f 

Fiche famille Elena 
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Annexe 8g 

Fiche famille Marina 
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Annexe 8d 

Fiche famille Lilia 
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Annexe 9 

Besoins énergétiques des animaux du lot laitier  

et calcul des équivalents vache 
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Annexe 10 

Calcul de l’amortissement annuel des outils utilisés  

par une famille paysanne de Sinto 
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Annexe 11 

Hypothèses du calcul économique 

1 chèvre

1,5 mise-bas de 
jumeaux par an

1,5 femelles 
entre 0 et 20 jours

1,5 mâles
entre 0 et 20 jours

10% de 
mortalité

1,2 chevrette 
entre 1 et 1,5 an

1,35 chevrettes 
entre 20 jours et 1 an 1,35 chevreau

abattu à 20 jours
10% de 
mortalité

10% de 
mortalité

1,1 chèvres de 
réforme

5% de 
mortalité

Renouvellement
1,15 chevrette de 1,5 an

5% de 
mortalité
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1 chèvre

1,2 mise-bas de 
jumeaux par an

1,2 femelles 
entre 0 et 20 jours

1,2 mâles
entre 0 et 20 jours

15% de 
mortalité

0,9 chevrette 
entre 1 et 1,5 an

1chevrette 
entre 20 jours et 1 an

0,35 chevreau
abattu à 20 jours

10% de 
mortalité

15% de 
mortalité

0,75 chèvres de 
réforme

10% de 
mortalité

Renouvellement
0,85 chevrette de 1,5 an

5% de 
mortalité

0,65 chevreau
entre 20 jours et 10 mois

8% de 
mortalité

0,5 chevreau
de 10 mois

0,1 bouc

Renouvellement mâle
0,1 bouc de 1,5 an

0,1 bouc 
de réforme
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1 brebis

1 mise-bas 
par an

0,5 femelles 
entre 0 et 1 mois

0,5 mâles
entre 0 et 1 mois

10% de 
mortalité

0,4 agnelle
entre 1 et 2 ans

0,45 agnelle
entre 1 mois et 1 an

10% de 
mortalité

10% de 
mortalité

0,25 brebis de 
réforme

10% de 
mortalité

Renouvellement
0,35 agnelles de 2 ans

10% de 
mortalité

0,45 agneau
entre 1 mois et 1 an

10% de 
mortalité

0,35 agneaux
de 1 an

0,05 bélier 0,05 bélier 
de réforme

0,05 agneau
entre 1 et 2 ans

10% de 
mortalité

Renouvellement
0,05 bélier de 2 ans
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Annexe 12 

Calcul du seuil de survie 
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Annexe 13 

Styles alimentaires des familles suivies 
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Annexe 14 

Calcul de la productivité du travail 
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