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À CHAMOUX-SUR-GELON 

Agriculteur, c'est 

travailler sept jours sur 

sept, du matin au soir 
 

 
Il a l’enthousiasme des technophiles qui n’en ont pas fini avec le progrès. Mais il est agriculteur. Et 
jeune. C’est rare : ils sont 26, ainsi, établis en Savoie. En bottes et tenue de travail, Baptiste Burnier, la 
trentaine heureuse, présente ses brebis, montre ses chiots, ouvre les portes de sa cave. Le monde rural, 
pourtant, porte sa croix, nous dit-on… « Quand on travaille sept jours sur sept, du matin au soir, on ne 
peut pas parler de qualité de vie. Mais c’est un choix. Un choix qui me plaît. » 

On le trouve à Chamoux-sur-Gelon, solide gaillard du Gaec du Val Gelon formé avec ses parents et sa 
grand-mère. Dans l’exploitation familiale, 850 brebis « viande » et 250 laitières bêlent bruyamment. 
Lui, président des “Jeunes agriculteurs de Savoie” se lève tôt pour la traite, enchaîne avec la 
transformation, tient le magasin. Et son père s’occupe du troupeau. 

Bref, la vie à la campagne, comme dans les films… Un cliché oui. « Nous sommes des chefs 
d’entreprise ! Avec le banquier qui appelle, les papiers à remplir, les agréments à obtenir… » Puis le 
tracteur à réparer, cette bête à soigner, ce morceau de mur à monter. 

Être agriculteur, aujourd’hui, relève autant de l’administration que du travail manuel. S’installer, pour 
un jeune, coûte entre 400 000 et 700 000 euros d’investissement selon qu’il soit en plaine ou en 
montagne. Dans le département, néanmoins, la profession s’interdit la plainte. Loue, plutôt, « le boulot 



abattu par nos parents et nos grands-parents pour que la ferme Savoie en soit là. » Baptiste Burnier, 
par exemple, n’a pas besoin de franchir les frontières de la Savoie pour écouler son fromage et sa 
viande. 

L’agriculture savoyarde entre le marteau des prix et l’enclume de la qualitéLa vie à la ferme, 
maintenant, tient aussi à l’innovation. Cela s’appelle la vente directe. Se lavant soigneusement les 
mains avant de nous faire visiter la fromagerie, le jeune homme écoule entre 10 et 15 % de ce qu’il 
produit dans sa boutique de Chamoux-sur-Gelon et un magasin à Gilly-sur-Isère. Il l’assure, la 
demande des clients, en la matière, va croissant. « Le prix ? À peu près le même que dans une grande 
surface de qualité. La différence est la traçabilité directe. Le consommateur a en face de lui celui qui a 
fabriqué le fromage qu’il achète. » 

Une solution, mais pas la panacée, à l’heure où la suppression annoncée des quotas risque de valoir 
coup-de-poing dans le ventre de l’agriculture française. À l’heure où les grandes surfaces paient moins 
cher la brebis de Nouvelle-Zélande que celle de Chamoux-sur-Gelon. À l’heure où les « faux 
fromages », dixit Baptiste Burnier, citant l’emmental ou la tartiflette bas de gamme, mettent à mal la 
filière bovine… 

Entre le marteau des prix et l’enclume de la qualité, voilà la tenaille qui serre l’agriculture savoyarde 
aujourd’hui. Celle-ci, toutefois, résiste mieux qu’ailleurs. Diversifiée (vaches laitières, vaches allaitantes, 
ovins, caprins, viticulture), à l’écart des grands groupes industriels, elle se porte encore bien. Sauf que 
les subventions demeurent indispensables. Voilà comment : « Un agneau coûte 150 euros à produire, 
explique l’éleveur. Je le vends 100. On me donne 50, plus une petite marge, pour que je puisse vivre. » 

Il en a pris son parti, en fera sa vie. Nous tire par la manche, au moment de partir. Venez, venez. Il avait 
encore des bêtes à nous faire découvrir. 

Fromagerie 

GAEC du Val Gelon 
Photos: Michel NITSCHKE 

Un nouveau commerce s'est ouvert en Janvier 2011 : une 
fromagerie.  

En effet Baptiste Burnier, Chamoyard, Président des Jeunes 
agriculteurs de Savoie, associé avec ses parents Christiane et 
Jacques Burnier, a développé la vente directe au consommateur. 

Une exploitation familiale de 800 brebis dont 300 laitières. 

De l'alpage à nos assiettes, un mode de consommation de plus 
en plus apprécié par tous ! 

En plus de ses nombreux et savoureux fromages et autre 
yaourts, Baptiste complète sa gamme de fromages chez 
d'autres producteurs fermiers ou coopératives, afin de proposer 
un plateau de fromage (Savoyard) le plus complet possible. 
Il propose également d'autres produits : miel, jus de fruit, œufs 
... pour vous faire partager tout le savoir faire de ces 
producteurs locaux. 
Bienvenue et longue vie à ce nouveau commerce à CHAMOUX. 
 
Horaires d'ouverture :  
Mardi Mercredi Jeudi : 9 h à 12 h 
Vendredi samedi : 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
Dimanche : 9 h à 12 h 
(Fermé le lundi ) 
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