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Gestion de la culture
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Observations suite à l’utilisation du BRF 
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Compte-rendu de réunion du 10 juin 2013

Comité de suivi 
« Bois Raméal Fragmenté

Date de la réunion : 10/06/2013

Objet de la réunion : Présentation du bilan de l’offre et de la demande

Compte-rendu rédigé par

PERSONNES PARTICIPANT A LA REUNION DU COMITE DE SUIVI

Carine SUNYACH, commune de Céret
Maryse FRAUDET, commune de Villelongue
Aurélien CHABANNON et Guillaume BOTTE, SIGA du Tech
Marc COFFINET et Florian RAPHAEL, SYDETOM 66
Serge PEYRE, Conseil Général des Pyrénées
Alain NAVARRIN, Unité territoriale des Pyrénées
Grégory ZABALA, Bois énergie 66
Daniel BOUIX, Confédération paysanne
Thierry REVERBEL, Alliance Forêt Bois
Sébastien GIRBAU, Entreprise SARL Girbau
Jean-Michel BEY, propriétaire d’un camping
Catherine DAVID, Citoyens des quartiers de Céret
Gérard LLORCA, Vallespir Terres Vivantes
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Mathilde GUITTET, animatrice des Chartes Forestières du Pays Pyrénées-Méditerranée, introduit la 
réunion en remerciant les participants à la réunion du comité de suivi de l’action « Bois Raméal Fragmenté » 
d’être si nombreux. Le Pays remercie également toutes les personnes et structures ayant participé sous 
diverses formes au recensement de l’offre et de la demande, dont le SIGA du Tech qui a permis de réaliser 
un chantier expérimental de production et de mise à disposition de Bois Raméal Fragmenté (BRF). L’ordre 
du jour de la réunion est ensuite énoncé : 

- Présentation du contexte de l’action « Bois Raméal Fragmenté » 
- Présentation de la méthodologie employée dans le cadre de l’action 
- Présentation et discussion autour des résultats obtenus 
- Discussion sur les pistes d’actions envisagées 
- Questions diverses 

Ce compte-rendu a pour but de retracer les principaux échanges de la réunion,  
en complémentarité avec les éléments du support de présentation. 

1. Contexte de l’action « Bois Raméal Fragmenté » 

Mathilde GUITTET présente la structure du Pays Pyrénées-Méditerranée ainsi que le contexte de 
l’action (cf. diapo 3 à 5). Cette dernière s’inscrit dans les stratégies des deux Chartes Forestières de 
Territoire animées par le Pays Pyrénées-Méditerranée et fait suite à une première réunion d’échanges sur le 
sujet du BRF ayant eu lieu sur le territoire en 2011. Ce point n’appelle pas de remarque particulière.

2. Méthodologie employée dans le cadre de l’action « Bois Raméal Fragmenté » 

Aurélien DAVID, stagiaire au Pays Pyrénées-Méditerranée, présente la méthodologie employée au 
cours de ces 6 dernier mois, d’une part pour réaliser une synthèse bibliographique sur le sujet, d’autre part, 
pour capitaliser les retours d’expérience locaux et enfin, pour recenser l’offre et la demande en Bois Raméal 
Fragmenté (cf. diapo 6). Ce point n’appelle pas de remarque particulière.  

3. Résultats obtenus dans le cadre de la première phase de l’action « BRF » 

Aurélien DAVID expose la définition du Bois Raméal Fragmenté et les conditions idéales de 
production et d’utilisation (cf. diapo 7 et 8).  Au vu des critères assez contraignants (période de production et 
délai d’épandage, essences et diamètres de branches utilisés, etc.) pour considérer un broyat (terme 
générique) comme du BRF, une distinction doit être prise en compte dans le cadre de l’action mais il semble 
cependant intéressant d’élargir la réflexion plus largement au « broyat ». 

 Ensuite, Aurélien DAVID présente les différents résultats obtenus au travers des enquêtes 
effectuées auprès des collectivités territoriales, des professionnels et des particuliers (cf. diapo 9 à 13). 

Questions/Remarques

 Malgré une demande difficilement quantifiable, de nombreux particuliers sont intéressés par le Bois 
Raméal Fragmenté. Lorsque qu’un tas de BRF est mis à disposition de la population, il disparaît très 
rapidement. Ainsi, si un réseau se met en place ainsi qu’une communication revalorisant l’image du broyat, 
une problématique se posera certainement sur l’approvisionnement (forte demande). 

 Les utilisateurs soulèvent l’importance de la qualité du broyat afin d’éviter d’y retrouver du plastique 
ou des essences peu favorables. De plus, une problématique se pose quant aux délais de mise à disposition 
du broyat après sa production pour limiter sa fermentation lorsqu’il est laissé en tas. A savoir cependant qu’il 
faut minimum 6 mois pour obtenir un compost. 

 Dans une politique de réduction des coûts, le SYDETOM 66 revalorise une partie des déchets verts 
issus des déchetteries (donc non triés) du département en les broyant en Bois Vert Criblé (BVC). Cette 
démarche encore expérimentale vise à s’améliorer en adéquation avec les moyens humains, techniques et 
financiers disponibles. Aujourd’hui, le BVC est distribué gratuitement principalement aux agriculteurs. 



4. Pistes d’actions envisagées pour la deuxième phase de l’action « BRF » 

 Aurélien DAVID liste et développe les cinq pistes d’actions identifiées à la suite de l’analyse des 
entretiens et des échanges avec les différents acteurs du territoire au sujet du Bois Raméal Fragmenté. Des 
focus sont également réalisés sur certaines thématiques (cf. diapo 14 à 23).  

Mathilde GUITTET précise que des opérations sont déjà menées par différents partenaires et que 
l’idée est bien de travailler en partenariat sur ce sujet. Le Pays n’a pas forcément vocation à être maître 
d’ouvrage sur toutes les pistes d’action énoncées. 

Questions/Remarques

• Action 1 : Amélioration de la connaissance et sensibilisation des acteurs 

L’amélioration des connaissances et la sensibilisation des divers acteurs du territoire peuvent 
prendre différentes formes et s’adapter au public visé. Le site Internet du Pays Pyrénées-Méditerranée 
servira également de relais d’information. 

 Aujourd’hui, en plus des collectivités, le public visé dans le cadre de l’action concernant l’utilisation 
du Bois Raméal Fragmenté est la population des jardiniers amateurs. Les agriculteurs peuvent également 
être intéressés mais c’est un travail à mener à une autre échelle, avec d’autres contraintes.   

Plusieurs communes s’impliquent sur le territoire dans une démarche « Zéro Phyto ». Le Conseil 
Général des Pyrénées-Orientales et le Centre National de la Fonction Publique Territoriale proposent une 
formation à destination des élus et agents des collectivités sur cette thématique en septembre 2013. 

• Action 2 : Mise en place d’outils de communication pour la mise en relation offre/demande 

La mise en place d’outils de communication est plébiscitée par les participants, notamment les 
utilisateurs de BRF/broyat qui n’arrivent pas à savoir où se procurer du broyat.  

Les mairies souhaiteraient être informées lorsque le Conseil Général prévoit de débroussailler les 
bords de route. Plusieurs problèmes se posent mais cela peut s’étudier. Premièrement, les travaux sont
externalisés donc il est plus difficile de connaître les dates exactes de passage et cela imposerait également 
de spécifier dans le cahier des charges le broyage sur place (surcoût ?). Cela ne peut cependant pas être 
fait n’importe où pour des raisons de sécurité, des zones de dépôts seraient à étudier (mais cela 
engendrerait un surcoût par l’augmentation éventuelle du temps agent). Le deuxième concerne le fait que le 
broyat appartient au propriétaire foncier de la zone débroussaillée. Il est donc nécessaire d’avoir leur accord. 

Il serait intéressant que la bourse d’échanges permette de faire des alertes lorsqu’il y a une nouvelle 
offre de Bois Raméal Fragmenté afin que les utilisateurs puissent réagir rapidement. Il serait également utile 
que les possibilités de location de broyeurs soient indiquées sur le site web. 

• Action 3 : Animation territoriale auprès des collectivités 

Aujourd’hui, les communes qui ont fait le choix de broyer leurs déchets verts le font tout d’abord 
dans un souci économique, afin de diminuer leurs coûts de transport notamment.  

 Une réflexion pourrait être menée sur la possibilité que les personnes apportant des déchets verts 
en déchetterie se verraient repartir avec un sac de broyat (broyage en direct - attention aux aspects de 
sécurité et problématique matériel/personnel - ou plutôt produit broyé sur plateforme commune). 

• Action 4 : Animation territoriale auprès des professionnels 

Les utilisateurs souhaitent avoir un produit de qualité et seraient prêts à l’acheter vu les bénéfices 
qu’il procure. Il serait d’ailleurs intéressant d’évaluer les gains économiques (eau, produits phytosanitaires, 
etc.) réalisés par l’utilisation du BRF (lien avec l’action 5). 



Pour avoir un produit « normé », il serait utile de travailler à un cahier des charges définissant les 
conditions de production de Bois Raméal Fragmenté afin d’une part de satisfaire les utilisateurs, et d’autre 
part, d’accompagner les professionnels sur un produit « défini » dont la demande est garantie. Une attention 
particulière doit être portée sur la problématique des espèces invasives, pour éviter toute propagation des 
graines (ex. buddléia). 

 Une crainte d’une surexploitation de la forêt si le BRF se développait a été soulevée, ce à quoi les 
professionnels ont répondu qu’ils n’iraient pas exploiter la forêt pour faire du BRF vu les coûts élevés 
d’exploitation forestière à l’heure actuelle. Aujourd’hui, ce seraient plus les élagueurs que les exploitants 
forestiers qui pourraient s’installer sur ce créneau. 

• Action 5 : Mise en place d’une expérimentation comparative BRF / BVC 

L’expérimentation pourrait être complétée par des parcelles avec des broyats en début de 
fermentation pour évaluer si cela impacte ses qualités et son action sur le sol. 

5. Questions diverses / Discussion 

 Le broyat peut être en copeau ou fibreux. Cela dépend du broyeur utilisé mais cela n’a a priori aucun 
impact sur le fonctionnement du broyat au sol. Le principal est le développement de champignons et de 
mycélium pour dégrader la lignine et rendre disponible des nutriments pour les plantes. 

___________________________________________________

 Pour conclure ce comité de suivi de l’action «  Bois Raméal Fragmenté », Francis MANENT 
remercie l’ensemble des participants et indique qu’un compte-rendu de la réunion leur sera prochainement 
transmis pour relecture et validation. 

-oooOOOOOooo- 

Compte-rendu validé par l’ensemble  

des participants au comité de suivi 


