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Enquête Girovar Ex-post 

Période : Mai-Juin-Juillet 2014

Objectif : 

L'objectif principal de cette enquête est de caractériser les effets du projet Girovar sur la 
valorisation agronomique des matières organiques sur le territoire du TCO. 

Pour atteindre cet objectif, le protocole suivi s'appuie sur des entretiens semi-directifs auprès 
d'acteurs en position d'observation et/ou de décision au sein du système. 

Thèmes d'entretien

Thème 1 : Identification, caractérisation et justification des changements

Qu'est-ce qui a le plus changé dans le domaine de la valorisation agronomique des 
matières organiques pour toi ? 

Si changement déjà identifié, l'évoquer : Où en est tel projet ?

Thème 2 : Reconstitution de la trajectoire de ce changement, identification des étapes clefs

Peux-tu me dire comment ce changement est intervenu ? 

 Peux-tu me raconter comment ça s'est passé ? 

 Qu'est-ce qui a permis à ce changement de se produire ?

Thème 3 : Identification et caractérisation des relations éventuelles entre les éléments 
constitutifs du projet Girovar et la trajectoire de changement/les événements recensés 
comme changements

En toute objectivité, est-ce qu'il y a des relations entre ce qu'on a fait dans le cadre de 
Girovar et ce changement ? Pourquoi ?

Thème 4 : Appréciation personnelle des effets du projet Girovar

Concernant Girovar, peux-tu me dire quelle était le thème/La problématique du projet ? 

 Concernant les participants, est-ce que certains n'auraient pas dû participer ? Est-ce que 
certains auraient dû participer ? 

 Qu'est-ce que tu/vous en avez retiré ? 

 Est-ce que ces apports te servent dans le cadre de ton activité professionnelle ?

Thème 5 : Vision perspective.

Pour toi, si rien ne se passe, comment vois-tu l'évolution de la situation au fil de l'eau d'ici 5 
à 10 ans ? 
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 Quel serait le scénario idéal ? 

 Quel serait le scénario catastrophe ? 
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1. Définir précisément les scénarios de valorisation intégrée des matières organiques sur le 

territoire 

2. Développer un simulateur informatique pour évaluer les freins, leviers et conséquences de 

ces scénarios 

3. Produire des échantillons des nouveaux fertilisants organiques et les tester sur plusieurs 

cultures représentatives 
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Appel à projets 
d’innovation et 
de partenariat 2010 
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����������6�#9����������$�-��-=10�����������������0������9��1�����0-2�����=���������������
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���������2����-����0-2(��������������-���1��0���1������1--�1������������������������

� �
2  La Chambre d’Agriculture a notamment publié, avec le Cirad, le « guide de la fertilisation organique à la Réunion 

(2006, 306p.) ainsi que le logiciel de fertilisation « Ferti-Run ». Aussi met-elle en ligne des informations sur la thématique 

(http://www.mvad-reunion.org). 
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1��������1��������������1������)!<��9��(�����(��1-�����������10�0�����
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1���,���01���4���L�-����-�������������1��������������-��������������3-����,������-�������
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3  Giampietro, M. 2004. Multi-scale integrated analysis of agroecosystems. CRC Press, New York. 
4  Définie par M. Griffon comme le fait d’utiliser de manière amplifiée les fonctionnalités écologiques des agro-

écosystèmes et des intrants conventionnels de manière subsidiaire et cohérente. 
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5  Reau, R., Doré, T. (eds.) 2008. Systèmes de culture innovants et durables – Quelles méthodes pour les mettre au 

point et les évaluer ? Educagri, Dijon. 
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N�O -���3�������������������$��������������4������0��������������3�����������--�6� -�����
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+0���-������O���������������-���3-��5���!0�����1��������������0�0������-��14����

� �
6  l’altitude variant de 0 à 1800m sur la zone d’étude, des paramètres climatologiques tel la pluviométrie, la température 

et l’ensoleillement y varient fortement aussi, ainsi que des paramètres pédologiques essentiels tels leur taux de matière 

organique, la capacité d’échange, le pH. 
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����������������������1�*01���4����5�-����������A��������������,�1��1����������-�������6�
&7�1��������1������������3������(���������1���1�0���0���7�����������������=��1*1����4��$�
-(����4��$�01���4�������2(-���������6�&����3��������10�0�����������������������3-��$�-���
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���$���3�

� �
7  Dans une optique d’innovation il est essentiel de considérer, au-delà des procédés actuellement pratiqués, les 

principaux processus dont la littérature suggère un intérêt pour notre contexte spécifique : le lombricompostage (Gajalakshmi, 

S., Abbasi, S.A. 2008. Solid waste management by composting: State of the art. Critical Reviews in Environmental Science 

and Technology, 38: 311-400) et la pyrolyse pour la production de biochar (Lehmann, J., Joseph, S. 2009. Biochar for 

environmental management: science and technology. Earthscan, London). Au sujet de ce dernier nous comptons avec la 

collaboration de l’unité de recherche « Biomasse et Energie » du Cirad, expert dans ce domaine. 
8  (Ollagnon, 1989) 
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#����-��1������90��-�������������������-��P�)������$�>���$�!0�����Q
$�1������S1�������
1������0��������,����*�S1����8����3�-���(-3�-�4����������-�������1�������������������������
0��-�������9P� ���1�������-���-��Q�4���=����������������1����������-��1���(�������90�������
1������������-�8�

N�O  ���1�������-���-��8�����1��4����10��������1��4���1��-���-*1�-�����N������4�95�
-901��--�����0����������-9�����3-��������������O$�-�������1��$�������������0(�����$�����
����������)!<�������(0������-��4��-��0�����-�������-���01-��$�������4�������-���0��������
�����-9�������������N�6(6�����1������-���0�����������(�E�5���������������$���1W�(�����
1��3��������-���-$�0�������������������������-���-�,������O�������0��-�0��5������������
�����3-���9����1��������0-�1����0�������1��������1���1�0�����4������������������������
)!<6���1�����������-�5���������3-�������2-�����������������������N�6(6��,����$�
3���=��4���$���������4���O$�1��-0�0�����4��-4����0-0������3������5�-9����������������
�(����4����N�����S1����6��1�*������O�I�

N��O '�-���(-3�-�8�����1��4����10��������(���������������-�$�������4�������-��������������
�0����$�����0��-����������=���"��-=�������=1-�����D���N"�DO��������������������

� �
9  Cadre conceptuel proposé par l’OCDE. Voir e.g. 

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/fr/lead/toolbox/Refer/EnvIndi.htm 
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Finalités
Objectifs 
généraux

Objectifs 
opérationnels

Actions Résultats recherchés Indicateurs

1.a - Définition des triplets climat-sol-
plante de référence pour le projet

Liste restreinte de triplets (6 maxi) climat-sol-plante 
distribués géographiquement

1 liste 
caractérisée

Pour chaque triplet, une évaluation des besoins en 
nutriments, en termes de quantités et de distribution 

temporelle
6 rapports d'étude

Pour chaque triplet, une évaluation des besoins 
d’amélioration des propriétés physiques, chimiques et 

biologiques du sol
6 rapports d'étude

Étude de marché du marché de la fertilisation
Nombre de 

rapports

Monographie des pratiques de fertilisation existantes, 
de leurs justifications et des réseaux sociotechniques 

sous-jaçants

Nombre de 
rapports d'études 

Étude des services environnementaux potentiels liés 
au recyclage des PRO

Nombre de 
rapports

2.a - Caractérisation des sources
Pour 4 classes de PRO, la distribution spatiale, les 

variations temporelles, la composition physico-
chimique, l’évolution et les contraintes réglementaires

4 études et 4 SIG

2.b – Description de procédés de 
transformation

Étude bibliographique des procédés de transformation 1 Etude

Établir les 
caractéristiques 
agronomiques 

demandés

1.c – Conception théorique d’une 
fertilisation organique adaptée par triplet

Pour chaque triplet, une description qualitative, 
quantitative des produits mobilisables dans le cadre 

d'une fertilisation organique optimale
6 rapports d'étude

Cf 1.c

Cr 2.a

1.d (iv) Identification de représentants 
légitimes des agriculteurs

2.c – Identification et caractérisation des 
producteurs et des possibles 

transformateurs et intermédiaires

Élaborer puis ajuster 
des scénarios de 

recyclage
Action 3

Tenue de 3 ateliers permettant le suivi et l'évaluation 
de 3 scénarios de recyclage de PRO

3 rapports 
techniques et 9 

scénarios 

4.a - Évaluation logistique 
Pour chaque scénario, un modèle logistique et une 

série de simulations
3 modèles 

informatiques
4.b - Évaluation économique et 

règlementaire 
Pour chaque scénario, une analyse des couts, des 

profits et des contraintes règlementaires
3 rapports d'étude

4.c - Acceptabilité sociale Une étude anthropologique par questionnaire 1 rapport d'étude

Estimation des impacts sur la sole des produits 
imaginés

Entre 3 et 9 
rapports

Bilan global (ACV) de chaque scénario 3 bilans

4.e - Essais de transformation
Pour chaque scénario, une quantité à définir du PRO 

imaginé

Quantité de 
matière produite 

et conformité 
avec les objectifs

4.f - Mise en place de suivis 
agronomiques de situations innovantes 

Pour les combinaisons climat-sol-plante / scénario les 
plus prometteuses, un rapport préliminaire des effets 
agronomiques et biologiques observés en année 1

3 à 6 rapports

5.a - Restitution aux porteurs d'enjeu
Communication sous forme de réunions 

d'informations, d'évènements publics et de 
démonstrations

Nombre 
d'évènements

5.b - Définition de cahiers des charges 
des installations de transformation 

envisagées

Sous réserve de la pertinence de cette action, un 
cahier des charges techniques pour chaque 

installation industrielle requise

0 à 4 cahiers des 
charges

5.c - Évaluation de l'intérêt de la 
démarche et de sa transposabilité

Atelier de restitution ouvert aux partenaires régionaux 1 Atelier

5.d - Valorisation scientifique et dans les 
réseaux techniques 

Présentation à des colloques et publication d'articles 
scientifiques 

Nombre d'articles 
et de 

communications

5.e - Valorisation éducative Module d’enseignement 1 module

4.d - Évaluation environnementale

Faciliter la mise 
en œuvre 

opérationnelle 
de l'innovation

Démontrer la 
faisabilité des 

scénarios  imaginés

Préparer la mise en 
œuvre de l'innovation

Diffuser les 
connaissances

Compilation des informations existantes et produites 
sous la forme d'un SIG

Nombre de 
couches SIG

Impliquer les parties 
prenantes dans la 

définition des circuits 
de recyclage

Mobilisation de personnes ressources représentatives 
des acteurs urbains, industriels et agricoles du 

problème de recyclage des PRO

Nombre de 
personnes 

participant aux 
réunions

Démontrer 
l’intérêt 

agronomique, 
socio-économique 

et 
environnemental 

de la gestion 
intégrée de 

l’ensemble des 
sources de 

résidus 
organiques d’un 

territoire

Définir une 
réponse à la 

demande 
agronomique 

sur le territoire à 
partir de PRO

Caractériser les 
besoins 

agronomiques des 
cultures principales 

sur la zone

1.b - Évaluation des besoins 
agronomiques pour chaque triplet sol-

climat-culture

Caractériser la 
demande atteignable 

des agriculteurs

1.d – Caractérisation socio-économique 
de la demande en fertilisation organique

Caractériser les 
sources de produits 

résiduaires 
mobilisables sur la 

zone

Construire une 
approche du 

recyclage des 
PRO intégrée et 

territoriale

Répertorier 
spatialement les 
gisements,, les 

surfaces de culture et 
les installations 
intermédiaires

Évaluer les 
conditions de mise en 
œuvre du recyclage 
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