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CLIMat, FOURrages, Élevage
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�Caractérisation du changement climatique récent 
sur différentes stations de Rhône Alpes

Analyse du climat depuis 30 ans 

Évaluation de l’impact sur la production fourragère
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� Analyse de différents matériels 
végétaux

Intégrer les variétés méditerranéennes 
prometteuses sur des PME, tests sur 

collections fourragères et démonstrations sur 
exploitations

� Conception de conduites et 
systèmes innovants

S’appuyer sur des modèles de simulation 
pour explorer les adaptations de conduite 

possibles, et pour accompagner les 
changements de pratiques
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� Confronter les modèles à l’usage technique et
les adapter au contexte Rhône Alpes

� Les décliner et les transférer à des outils de
conseils, des formations, des interventions ..
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Objet et définition

Tout objet matériel ou

immatériel dont la valeur est

reconnue localement, et qui peut

de ce fait faire l’objet d’une

valorisation individuelle ou

collective.

Le Reblochon en Haute- Savoie, la soierie dans les 

Monts du Beaujolais sont des illustrations de ressources 

spécifiques. 

Génériques, ou spécifiques

par leurs modes de

production... ou par leur forte

interaction au territoire et à

l’histoire des acteurs.



Contexte et attentes

� Dans le contexte de mondialisation,
comment ancrer le développement
au territoire ?

� Comment créer durablement de la
valeur, économique, culturelle,
patrimoniale… pour le territoire ?

� Cela suppose des emplois, des
savoir-faire, des produits, etc., qui
ne peuvent être délocalisés ni
copiés, et qui distinguent les
acteurs ou les territoires pour une
qualité et une spécificité auprès des
consommateurs, usagers ou
acteurs.
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Comment repérer les ressources, les identifier, les évaluer ?
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Quel projet sur le territoire ?
Quelle stratégie de développement souhaite-t-on
mettre en œuvre ?

Comment agir concrètement sur la valorisation de
ces ressources ?
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Des exemples
d’utilisation
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Une boîte à outils disponible
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