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Longueurs de berges 
2007 (km) 

Longueurs de berges en 
MAE (km) Taux de protection MAE 

Prairies permanentes 10 539   717   6.8% 
Prairies temporaires 893   17   1.9% 
Cultures (hors prairies temporaires) 4 147   576   13.9% 
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Répartition du nombre de producteur en fonction des classes de taille des exploitations 
 

< 5 ha 5-10 ha 10-25 ha 25-50 ha 50-100 ha > 100 ha  

11.3 % 9.1 % 18.2 % 23.6 % 26.9 % 10.9 % Nb producteurs 
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1998 2000 2002 2004 2006 2007  

1 845 4 737 5 737 5 690 6 404 7 041 
Nbre de producteurs 

adhérant au programme 
MAE 

8.4 22.7 29.9 32.1 39.2 44.1 Taux de participation 
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1998 2000 2002 2004 2006 2007 obj. PDR  

1 574 3 502 3 992 3 178 4 022 4 305 
(27 %) 4 800 Participation 

(Nbre de producteurs) 

2 993 8 552 9 481 6 377 9 601 9 933 14 000 Couverture 
(km) 

- - 12.5 8.4 12.52 13.0 18.5 densité sur le territoire 
(m/ha) 

1 901 2 442 2 375 2 006 2 387 2 307 - 
longueur moyenne par 

ferme sous contrat 
(m/exploitation) 
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1998 2000 2002 2004 2006 2007 PDR 
2013  

- - 557 621 1 707 1 887 4 000 Participation 
(Nbre de producteurs) 

- - 26 941 28 326 101 115 119 995 155 000 Couverture 
(nbre d’éléments) 

- - 0.08 0.09 0.32 0.38 0.5 
densité sur le territoire 

(Nbre arbres/ha de prairie 
permanente) 

- - 48 45 59 63 - 
couverture moyenne par 

ferme sous contrat 
(nbre arbres/exploitation) 
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1998 2000 2002 2004 2006 2007 PDR 
2013  

1 311 560 507 998 1 136 1 920 Participation 
(Nbre de producteurs) 

1 556 1 006 1 299 2 744 3 264 7 500 Couverture 
(nbre de mares) 

1 1.8 1.8 2.5 2.7 2.9 3.9 

couverture moyenne 
par ferme sous 

contrat 
(nbre 

mares/exploitation) 
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 1998 2000 2002 2004 2006 2007  
Couverture - - - - 1 480 2 627 PHVB 

(Ha) 2 164 3 113 4 352 4 720 10 849 10 018 PN 
 3 304 612 668 644 886 BPE 
 2 167 3 417 4 964 5 388 12 973 13 531 Total 
        

- - - - 6.0 5.6 PHVB 
6.5 3.8 4.2 4.5 7.2 6.1 PN 
0.8 1 1.1 1.2 0.8 1 BPE 

Superficie 
moyenne 
engagée 

par 
exploitation 
adhérant à 

la MAE 
(ha/ferme) 

7.5 4.8 5.3 5.7 13.9 12.7 Total 
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                                   % prairies  permanentes (ou ha par 100ha de prairies permanentes)    
 PN BPE PHVB Totaux 

RW 3.2 % 0.3 % 0.8 % 4.3 % 
SEP 7.2 % 0.8 % 5.2 % 13.2 % 

N2000 8.9 % 0.9 % 7.3 % 17.1 % 
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1998 2000 2002 2004 2006 2007 PDR 2013  

4 307 550 558 764 909 3200 
Participation 

(Nbre de 
producteurs) 

3 304 612 668  - - Couverture 
(ha) 

1.5 152 306 334 537 747 4000 Couverture 
(km) 

0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.8 (1.25) 

Couverture 
moyenne par 
ferme sous 

contrat 
(km/exploitation) 
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Longueurs de 
berges 2007 (km) 

Longueurs de 
berges en MAE (km) 

Taux de 
protection MAE 

Prairies permanentes 10 539 717 6.8% 
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Fauche tardive + Fauche très tardive prairie naturelle  

1998 2000 2002 2004 2006 2007 PDR 
2013  

333 816 1 028 1 041 1 503 1 636 2 720 Participation 
(Nbre de producteurs) 

2 164 3 113 4 352 4 720 10 849 10 018 17 000 Couverture 
(ha) 

6.5 3.8 4.2 4.5 7.2 6.1 (6.25) 
couverture moyenne par ferme 

sous contrat 
(ha/exploitation) 
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2004 2006 2007 PDR  
2013  

Sans 
objet 249 465 800 Participation 

(Nbre de producteurs) 

- 1 480 2 627 6 000 Couverture 
(ha) 

- 5.9 5.6 (7.5) 
couverture moyenne par 

ferme sous contrat 
(ha/exploitation) 
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1998 2000 2002 2004 2006 2007 2013 - 
PDR  

90 157 191 189 508 533 640 
(4%) 

Participation 
(Nbre de producteurs) 

3 540 6 545 9 275 9 650 21 225 22 139 31 500 Couverture 
(ha) 

39 42 51 51 42 42 (50) 
couverture moyenne par 

ferme sous contrat 
(ha/exploitation) 

0.6 % 1.1 % 1.4 % 1.4 % 3.8 % 4.0 % - 
Taux de participation  
(% des producteurs qui ont 

des prairies) 

1.1 % 2.1 % 3 % 3.1 % 6.8 % 7.1 % (10 %) 
Taux de couverture 

(% prairies permanentes 
RW) 

�
7
���
��=������������	�������
�
����!����������	�
���	�
������
	��<���
�!	���������8���	���	�
������
�
�	������B��(���
	�#�
�
�
�(�)����������)���?��������&����������=�����)�&�9��
 
A���	 ���������
�����
���!����9�
< ���8���	�������!	������������	�	�����
���������!����
���	 �����������
�)�
��F�������������
�(�
��! ����������	��	���Q�

< ���8���	�����������������������
��������
�����!�������
�)�
���F�����>-#��K���
����%#%�K�
�����(�
��! ����������	��	��?#��

< $5�K��������	�	���F�������
����
���������!����
���	 ���������#�
�

6������!��������	�����	 ���0�����!��	���!�
��2���������)�
�����
�	 ����������
���
����
��	 ��	�
�

��� �������(���	�	������	��������!�	
�	�
����B��(�!��	����	�
�������������
�����������
�)�
��F����#�
&
�������	��������!�
����������	������$�����/��
������������������:�!�

������(L�&�0���������2�<�����
������� 	����	����!�=�

���������	�	����(�
�����!�����	��	
�����!�
���������	�

�����B�����������
!�=�

������������!�#�

�������������������������������������������������
1 Cf travail UCL-BAPA Mathieu Halford et Thibaut Goret 



 

���������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*�
�

!
�0�����1�5������#����������)���)������������6��

�
A�����	��!�
��������

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

���������	����
��8��	�����
������������	!�������� ���������!!�#���
������������0����������+���	����2�
(���������
����	����������������!!������
�
�������
���>�	������?��
����	�
�R����

�#�
�

�
�
A��� %$$� ���	��������� �
������ ��
�� ���� ������� ��� ������!!�� �������
��
�� �K� ���� ���	���������
R����
�� 	��
�	�	��� ���� �
� 
�!���� ��� ����������#� $%� �(�
���� ��8� ��"��
�� ����� �(�
�� ����� �������
!�
������������
���!���	����(������
������	��	������
���
������#�A��!�����������������
���������
������������������8���	����	�

�
���
�!�=�

��%��
	!��8�>'���
�!�=�

�����������������������++�
!	8������%���
	!��8��
�!�=�

��������������������!����
�?#�
�

Nombre 
d’animaux 

MAE 6 en 2007 

Objectifs 
2013 -PDR 

# de femelles 
reproductrices inscrites 
au livre généalogique en 

2006 

Taux 
d’animaux 
en MAE 6 

Race 

2 395 3 000 5 262 45 % Blanc-bleu mixte 

269 2 809 9 % Cheval de trait belge 

457 
300 

354 129 % Cheval de trait ardennais 

434 456 95 % Mouton laitier belge 

84 100 84 % Mouton Entre Sambre et Meuse 

70 61 114 % Mouton Ardennais tacheté 

608 692 88 % Mouton ardennais roux 

166 

1 362 2 000 

110 150 % Mouton Mergelland 
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1998 20002 2002 2004 2006 2007  PDR 
2013  

54 1 194 1 583 1 759 1 743 1 963 3200 Participation 
(Nbre de producteurs) 

     15% -�;�
���8��������	�	���	�
��
(% des producteurs qui ont 

des cultures) 

145 2 183 2 421 2 433 - - - Couverture 
(ha) 

72.5 1 091 1 210 1 216 2 060 2 792 4 000 Couverture 
(km) 

1.34 0.91 0.76 0.69 1.18 1.4 1.25 
Couverture moyenne par 

ferme sous contrat 
(km/exploitation) 
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2006 2007 PDR 2013  

956 1054 800 Participation 
(Nbre de producteurs) 

1193 1746 875 Couverture 
(km) 

1.25 1.65 - 
Couverture moyenne par 

ferme sous contrat 
(km/exploitation) 

7.3 % 8.3 % 6.3 % 
Taux de participation 

(% des producteurs qui ont des 
cultures) 
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Longueurs de berges 
2007 (km) 

Longueurs de berges 
en MAE (km) 

Taux de protection 
MAE 

Prairies temporaires 893 17 1.9% 
Cultures (hors prairies 
temporaires) 4 147 576 13.9% 
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1998 2000 2002 2004 2006 2007 PDR  
2013  

148 1 370 2 009 1 884 1 967 2 191 4 000 Participation 
(Nbre de producteurs) 

1 995 18 388 25 963 24 201 25 454 28 274 40 000 Couverture 
(ha) 

13.5 13.4 12.9 12.8 12.9 12.9 (10) 
Couverture moyenne par 

ferme sous contrat 
(ha/exploitation) 

     18 % 25 % % cultures de printemps 
(158 619 ha) 

     21% 25 % 
Taux de participation 

(% des producteurs qui ont 
des cultures de printemps) 
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19983 20004 2002 2004 2006 2007 2013 
PDR  

20 216 319 308 296 365 320 Participation 
(Nbre de producteurs) 

196 1263 1 999 1 915 2 583 3 796 3 000 Couverture 
(ha) 

- - 6.3 6.2 8.7 10.4 (9.4) 

Couverture moyenne 
par ferme sous 

contrat 
(ha/exploitation) 
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3 Non usage d’herbicide et réduction de densité (2MAE), chiffres cumulés des deux MAE. 
4 Idem 
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SAU totale 

Nbre exploitations en 
MAE 

Degré d'implication des 
exploitations de chaque 

classe dans les MAE  

Degré d'implication de 
chaque classe dans les 

MAE  

< 5 ha 0 0.0% 0.0% 
5-10 ha 0 0.0% 0.0% 

10-25 ha 4 0.1% 3.8% 
25-50 ha 28 0.7% 26.7% 
50-100 ha 42 1.0% 40.0% 

100-200 ha 25 1.6% 23.8% 

200-300 ha 6 3.1% 5.7% 
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Annexe 1 – Fiche de synthèse des Mesures Agro-environnementales 
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Annexe 2 - Traitement des données MESAGRE 
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30 MAINTIEN ET ENTRETIEN DES ELEMENTS DU PAYSAGE ET DE LA BIODIVERSITE 
111 ANCIENNES VARIETES FRUITIERES A HAUTE TIGE 
1.a HAIES ET BANDES BOISEES 
1.b ARBRES, ARBUSTES OU BUISSONS ISOLES, ARBRES FRUITIERS A HAUTE TIGE  
1.c MARES 
2 PRAIRIES NATURELLES 
10 FAUCHES OU PATURAGES TARDIFS 

100 MESURES CONSERVATOIRES EN ZONES HUMIDES 
90 FAUCHES TRES TARDIVES AVEC LIMITATION DES INTRANTS 
3.a TOURNIERES ENHERBEES EN BORDURE DE CULTURE 
21 REMPLACEMENT D'UNE CULTURE SOUS LABOUR PAR UNE BANDE DE PRAIRIE EXTENSIVE 

OU TOURNIERE ENHERBEE INSTALLEE POUR CINQ ANS - HORS BORDURE COURS D'EAU 
3.b BANDE DE PRAIRIE EXTENSIVE 
24 BANDE DE PRAIRIE EXTENSIVE 
4 COUVERTURE HIVERNALE DU SOL 
80 COUVERTURE DU SOL PENDANT L'INTERCULTURE 
5 CULTURES EXTENSIVE DE CEREALES 
61 REDUCTION DE LA DENSITE DE SEMIS 
6.a RACE LOCALE MENACEE :CHEVAUX 
6.b RACE LOCALE MENACEE :BOVINS 
6.c RACE LOCALE MENACEE :OVINS 
50 DETENTION D'ANIMAUX DE RACES LOCALES MENACEES 
7 FAIBLES CHARGES EN BETAIL 
40 MAINTIEN DE FAIBLES CHARGES EN BETAIL 
8 PRAIRIES DE HAUTE VALEUR BIOLOGIQUE 

9.a ACCUEIL DE LA FAUNE  LA FLORE SAUVAGE OU BEETLE BANK 
9.b BORDS DE COURS D EAU ET LUTTE CONTRE L EROSION 
22 REMPLACEMENT D'UNE CULTURE SOUS LABOUR PAR UNE BANDE DE PRAIRIE EXTENSIVE 

OU TOURNIERE ENHERBEE INSTALLEE POUR CINQ ANS - EN BORDURE COURS D'EAU 
9.c BANDE FLEURIE 
9.d BANDE DE MESSICOLES 
9 BANDE DE PARCELLE AMENAGEE 
23 TOURNIERE EXTENSIVE 

112 ANCIENNES VARIETES CEREALES OU POMME DE TERRE 
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