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P : 3 à 6

P : 7 à 9

P : 10 à 12

P : 13 à 14

AQUITAINE / MIDI-PYRÉNÉES
• Ossau-iraty
• Rocamadour
• Laguiole
• Bleu des Causses
• Roquefort

AUVERGNE
• Saint-nectaire
• Cantal
• Fourme d’Ambert
• Bleu d’Auvergne
• Salers

BOURGOGNE / CHAMPAGNE 
• Époisses
• Beurre et crème de Bresse
• Mâconnais
• Langres
• Chaource 
• Charolais

CENTRE / VAL-DE-LOIRE 
• Chavignol
• Selles-sur-Cher
• Valençay
• Sainte-maure de Touraine
• Pouligny-Saint-Pierre

FRANCHE-COMTÉ / ALSACE-LORRAINE 
• Munster
• Comté
• Mont d’or
• Morbier
• Bleu de Gex

MÉDITERRANÉE
• Banon
• Pélardon
• Brocciu

NORMANDIE
• Camembert de Normandie
• Pont-l’évêque
• Livarot
• Neufchâtel 
• Beurre et crème d’Isigny

CHARENTES-POITOU
• Chabichou du Poitou
• Beurre Charentes-Poitou

RHÔNE-ALPES
•  Picodon
• Fourme de Montbrison
• Bleu du Vercors Sassenage
• Rigotte de Condrieu

SAVOIE
• Beaufort
• Reblochon
• Abondance
• Chevrotin
• Tome des Bauges

THIÉRACHE / BRIE
• Maroilles
• Brie de Melun
• Brie de Meaux

FROMAGES, BEURRES ET CRÈMES  AOP DE FRANCE
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de la ration 
fourragère des troupeaux

provient de la zone AOP

à
 incluent

une présence
forte de l'herbe

des cahiers
de charge 
des AOP
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17 584 éleveurs

378 ateliers

1 228 fermiers
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BEURRES CRÈMES

-1 %

CA 172 Mio EUR

FROMAGES

75% au lait cru

200 431 T (tonnage 2017)

26,5% du CA fromage des
entreprises laitières françaises

CA 1,7 Mrd EUR

6 341 T (tonnage 2017)

Lait de brebis
pourcentage de lait
utilisé en AOP
dans la collecte française

38,5 %
Lait de chèvre
pourcentage de lait
utilisé en AOP
dans la collecte française

14,3 %
Lait de vache
pourcentage de lait 
utilisé en AOP
dans la collecte française

10,3 %

CA 26 Mio EUR

17 584 éleveurs

378 ateliers

1 228 fermiers

32 752 T (tonnage 2017)

2,1%
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des surfaces agricoles 
sont couvertes par les AOP
sont en zones défavorisées

non délocalisables
créés par les AOP 

(ferme, fromagerie, affinage)

emplois
 contre 1 emploi 

pour la 
laiterie France 3

emplois 
directs

100 000
litres traités

en AOP
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Français 
sur 

nomme spontanémentLes AOP laitières, 
un signe de qualité

qui a la cote !
l’AOP comme 
label de qualité.

Français 
sur 

pensent que l’AOP donne
une garantie 
sur l’origine

Français 
sur 

pensent que l’AOP donne
une garantie
sur le goût 

Français 
sur 

pensent que l’AOP donne
une garantie
sur le processus 
de fabrication  

Français 
sur 

pensent que l’AOP donne
un impact positif
sur l’économie
locale

près
de

plus
de

€

de fromage AOP 
acheté par an par 
un foyer français  consomment des AOP Laitières

Plus de 9 Français sur 10
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Source : Etude Occurence / CNIEL, novembre 2018
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Contact presse
Marylène Bezamat 

06.03.99.62.07 
mbezamat@cnaol.fr

www.fromages-aop.com @AOPlaitières

Créé en 2002, le Cnaol, Conseil National 
des Appellations d’Origine Laitières, 
a pour rôle de défendre et de promouvoir 
les Appellations d’Origine laitières, au niveau 
national, européen et international. 
Il regroupe l’ensemble des Organismes 
de Défense et de Gestion (ODG) 
des 50 AOP laitières françaises : 
45 fromages, 3 beurres et 2 crèmes.
Il apporte également conseil et 
accompagnement aux ODG dans 
l’accomplissement de leurs missions : 
programmes de recherche et de 
développement, de promotion, 
outils collectifs, veille réglementaire...
Le Cnaol mène de nombreuses actions 
pour lutter contre la distorsion, le parasitisme 
ou la contrefaçon qui portent préjudice 
aux AOP laitières.

Pour en savoir plus
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