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CHARTE POUR UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE L'AGRICULTURE DANS LES ALPES-MARITIMES
 

RESUME SYNTHETIQUE DU RAPPORT
 
Ce rapport a pour objet l'approbation de la charte pour le développement durable

de l'agriculture et de la forêt dans les Alpes-Maritimes proposée par l'Etat en concertation
avec les collectivités et les organisations professionnelles agricoles.
 

 
La préoccupation du développement du monde agricole et rural est une constante des
politiques départementales.
Celle-ci a été renforcée de façon très importante puisque depuis fin 2006 les budgets
mobilisés ont été multipliés par cinq. Malgré la crise, ils sont encore trois fois supérieurs
à ce qu’ils représentaient en 2006, ceci en raison notamment de la mise en place du
programme d’aide à l’investissement et à la modernisation dans les exploitations (AIME).
 
Toutefois, les conditions d’exercice de l’activité agricole en France et en Europe
n’ont cessé de se durcir et le territoire départemental n’échappe pas à cette tendance
conjoncturelle.
 
Aussi, dans le cadre des réflexions menées pour la loi de modernisation de l’agriculture
et de la pêche du 27 juillet 2010, le préfet a souhaité réunir l’ensemble des acteurs
pour définir une convergence de politique et de moyens, formalisés par une charte pour
une stratégie de développement durable de l’agriculture et de la forêt dans les Alpes-
Maritimes.
 
En association avec la chambre d’agriculture et le conseil général, les services de l’Etat
ont ainsi lancé un travail en concertation avec tous les intervenants du monde agricole,
dans le but de définir l’avenir de l’agriculture et de la forêt dans les Alpes-Maritimes.
 
L’Etat et les acteurs du monde économique agricole considèrent que la baisse des activités
n’est pas une fatalité. L’agriculture et la forêt disposent de nombreux atouts et bénéficient
d’un regain d’attractivité pour leurs métiers.
 
Les enjeux pour les Alpes-Maritimes sont nombreux. Il s’agit de :

- Contribuer à l’approvisionnement durable de la population (élevage,
maraichage, viticulture, arboriculture…)

- Alimenter la dynamique économique du territoire (horticulture, plantes à
parfums, plantes médicinales…)

- Conforter l’activité touristique (productions locales, tourisme vert, paysage…)
- Maintenir la biodiversité (maintien des milieux ouverts, préservation d’une

mosaïque des territoires, sites « Natura 2000 »…)
- Entretenir les paysages (préservation de la culture en terrasses, oléiculture…)
- Prévenir les risques naturels (pastoralisme, réfection des terrasses…).
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Cette évolution se conjugue avec le lancement d’opérations importantes comme l’Eco-
Vallée dans la plaine du Var, la création du parc naturel régional des Préalpes d’Azur,
l’élaboration de la charte du parc national du Mercantour …
 
L’élaboration d’une stratégie de développement durable pour l’agriculture et la forêt dans
les Alpes-Maritimes a fait l’objet d’une démarche concertée avec l’ensemble des acteurs.
Elle se compose :

- d’un diagnostic partagé qui a permis de préciser le cadre dans lequel s’est
inscrit la réflexion,

- d’un ensemble de propositions d’orientations à mettre en place indiquant les
grands axes de développement qui doivent être poursuivis,

- d’une charte énumérant les engagements à prendre pour y parvenir,
- d’un plan d’actions déclinant concrètement la conduite à tenir pour atteindre

ces objectifs
 
Cette stratégie est un point de départ ; un comité de suivi aura la tâche de la faire vivre et
de décider des ajustements nécessaires en fonction des résultats obtenus.
 
Le diagnostic réalisé a mis en lumière des tendances alarmantes :

- les surfaces occupées, le chiffre d’affaires généré, le nombre d’agriculteurs et
le niveau des installations sont en constante diminution,

- la pression foncière est très forte,
- les cultures arables sont résiduelles, l’horticulture et le maraichage étant

affaiblis par la pression foncière et l’élevage ovin limité par sa faible
valorisation,

- l’âge moyen des chefs d’exploitations ne cesse d’augmenter (58 ans en 2007),
- l’installation des jeunes agriculteurs est difficile,
- la forêt est sous-exploitée. Alors qu’elle couvre plus de la moitié du territoire,

elle ne génère que 50 000 m3 de vente pour un potentiel estimé à 730 000 m3
dont 330 000 m3 pour la forêt publique.

 
Pourtant, l’agriculture départementale dispose de nombreux atouts et savoir-faire :

- la demande potentielle locale est importante, la population plutôt aisée, la
fréquentation touristique soutenue,

- une demande d’approvisionnement émerge de certaines collectivités locales,
- les préoccupations écologiques sont de plus en plus prégnantes,
- les savoir-faire locaux sont reconnus,
- la valorisation des produits sur les marchés offrent une possibilité de forte

valeur ajoutée,
- les énergies renouvelables et la filière bois énergie ont un caractère stratégique.

 
Cette stratégie de développement durable s’inscrit autour de quatre piliers  : la préservation
du foncier agricole, l’environnement, la croissance économique et un développement
solidaire.
 
La charte de développement durable de l’agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes
présente 28 engagements pour lesquels le comité de suivi précisera les acteurs porteurs
de l’action, les calendriers de leur réalisation et les moyens mobilisés pour assurer leur
mise en œuvre.
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Huit thèmes principaux sont développés en cohérence avec la loi de modernisation de
l’agriculture et de la pêche et les orientations nationales.
Ces huit thèmes sont présentés dans une fiche annexe au rapport.
 
 
Par délibération du 28 juin 2010, l’assemblée départementale a donné délégation à la
commission permanente pour examiner les termes de la charte de développement durable
de l’agriculture et de la forêt dans les Alpes maritimes.
Elle constitue un document de référence. Un comité de suivi, composé des signataires
de la charte sera créé afin de mettre en œuvre son programme d’action, suivre son état
d’avancement et, au besoin, décider des ajustements nécessaires à y apporter.
La commission permanente sera consultée chaque fois que la mise en œuvre du plan
d’action induira un engagement financier.
Le projet de charte est joint en annexe.
 

 
 
En conclusion, je vous propose :
 

 

1°) d’approuver les termes de la charte relative à une stratégie de développement durable
de l’agriculture et de la forêt dans les Alpes-Maritimes ;

2°) de prendre acte que la commission permanente sera consultée chaque fois qu’un
engagement financier sera nécessaire pour la mise en œuvre de son plan d’action ;

3°) d’autoriser le président du conseil général à signer, au nom du Département, ladite
charte dont un projet est joint en annexe.

 
 
Je prie la commission permanente de bien vouloir en délibérer.

 
 
 
 

Le Président



FICHE ANNEXE : LES 8 THEMES ABORDES DANS LA CHARTE
 
 

1) Le foncier :
 

La priorité est de mieux connaître et suivre l’évolution des territoires, avec la création d’un
observatoire évolutif du foncier agricole, qui permettra de préparer la commission départementale
chargée du suivi des espaces agricoles prévue par la loi de modernisation de l’agriculture et de la
pêche du 27 juillet 2010 (LMA).

Pour la préservation et la valorisation des terres agricoles, la charte et son plan d’action
prévoient que soit favorisé le recours aux outils règlementaires existants pour la préservation des
terrains agricoles.

Cet axe intègre les mesures introduites par la LMA à savoir une taxe sur la cession à titre
onéreux de terrains nus rendus constructibles.

Ce thème fait l’objet des engagements 1 à 4 de la charte.
 

2) L’environnement :
 

L’agriculture, souvent extensive dans le Département ne génère pas de pression
environnementale négative sur le territoire, et au contraire, contribue au maintien de la biodiversité et
à la lutte contre les risques naturels en entretenant les espaces. L’objectif est de maintenir ces résultats
tout en développant l’activité agricole.

Pour mettre en oeuvre la stratégie de développement durable dans le cadre de la charte, les
engagements portent sur :

- l’amélioration des pratiques agricoles au regard de l’environnement avec une réflexion sur
les déchets de l’agriculture et la réalisation de plans de performance énergétique ; un cadre
concernant les centrales photovoltaïques sera proposé ;

- la certification environnementale des exploitations, avec la création dans le cadre de la loi
de programmation du Grenelle de l’environnement d’une certification de l’agriculture à
Haute Valeur Environnementale (HVE) ;

- la prise en compte des contraintes environnementales : utilisation de la ressource en eau,
gestion des dégâts des gros gibiers, prédation du loup ;

- l’étude des contractualisations avec les agriculteurs sur le modèle des mesures agro-
environnementales afin de maintenir la protection de la biodiversité.

Ce thème fait l’objet des engagements 5 à 8 de la charte.
 

3) Valorisation des productions agricoles
 

Les productions agricoles du département ont vocation à être consommées localement.
Les objectifs poursuivis dans cette problématique concernent la diversification de l’offre des

produits agricoles du département, la mise en place d’une démarche de garantie de provenance des
produits locaux, la promotion des produits agricoles du département. Tout cela, notamment, dans
le cadre de la restauration collective, mais aussi auprès des opérateurs touristiques, et parallèlement
au développement des lieux de concentration de l’offre des produits locaux avec le projet de
déménagement du MIN, le développement des points de vente collectifs, ou le développement de la
vente en paniers.

Ce thème fait l’objet des engagements 9 à 12 de la charte.
 



 
4) Innovation, recherche, formation et développement.
 
L’agriculture dans le département est soumise à une forte concurrence de la part des territoires

voisins, et pourra résister par la qualité de ces productions. Le développement de la recherche et de
l’innovation est donc important pour garder des objectifs de qualité, de sécurité sanitaire et d’exigence
environnementale.

La priorité sera de créer une plate-forme collaborative de formation, recherche et
développement durable sur les cultures végétales méditerranéennes.
Les productions animales feront aussi l’objet d’une assistance technique et de formations particulières.

Ce thème fait l’objet des engagements 13 à 15 de la charte.
 
5) Emploi et logement
 

La mise en adéquation de l’offre d’emploi et de la demande ainsi que l’amélioration des capacités et
des conditions de logements pour les actifs agricoles font l’objet des engagements 16 et 17 de la charte.
 

6) Forêt
 
Plus de la moitié du territoire départemental est couvert de forêts, le potentiel forestier est très

important mais encore peu mis en valeur.
Les débouchés pour le bois local doivent être augmentés, notamment au sein des filières bois

construction, bois énergie et le développement du bois bûche.
Les conditions de mobilisation des ressources forestières peuvent être améliorées et optimisées

avec notamment la définition de plans de circulation et schéma de dessertes cohérents dans les massifs,
le développement du débardage par câble, l’amélioration des capacités de stockage et de tri.

L’animation, la formation doivent être développés, ainsi que la gestion de la forêt en vue de
la prévention des risques naturels.

Ce thème fait l’objet des engagements 18 à 22 de la charte.
 
7) Élevage
 
L’élevage joue un rôle structurant dans les Alpes-Maritimes, aussi bien en termes d’économie

que de protection de la biodiversité, de prévention des risques naturels et d’entretien de l’espace.
Il doit être consolidé et diversifié avec le développement d’autres activités de productions

animales, notamment avicoles et cunicoles.
Les capacités de transformation de la filière doivent être accrues (productions de viande ainsi

que production laitière), structurées afin de valoriser les productions.
Une réflexion sur l’évolution de l’abattoir de Puget-Théniers, ainsi que sur la mise en place

d’abattoirs temporaires notamment pour les fêtes de l’Aïd-el-Kebir, et d’un schéma départemental
d’ateliers de découpe doit être menée.

Ce thème fait l’objet des engagements 23 à 25 de la charte.
 

8) Agriculture biologique
 

Le Département comptait 102 exploitations certifiées biologiques en 2009, soit une
augmentation de 23 % par rapport à 2008.

Les engagements 26 à 28 de la charte détaillent l’objectif de développement de l’agriculture
biologique avec la proposition d’actions de valorisation et de promotion des productions biologiques
locales, des formations spécifiques, et de développement de la recherche.
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