
LES RÉSEAUX DE FERMES

14 arboriculteurs du Poitou 
se lancent le DEPHY de réduire 

l’utilisation de produits phytosanitaires
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virginie.roulon@fredon-na.fr

Virginie ROULON
Ingénieure réseau Fermes DEPHY Arboriculture

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.ecophytopic.fr
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2137 Route de Chauvigny 86550 
Mignaloux-Beauvoir

05 49 49 12 31
07 71 77 03 93

Emmanuel
«S’orienter vers une 

agriculture plus 
raisonnée.»

Simon
«Partager des 

connaissances.»

Jacques
«Un besoin d’évoluer.»

Caroline
«Diminuer l’utilisation 
des produits phytos, 
apprendre et avoir 

du soutien.»

Eric G.
«La découverte 

d’autres exploitations»

Sophie
«Un appui technique 

supplémentaire.»

Vincent
«Compléter ses connaissances 

techniques.»

Pascal
«Echanger avec les 

autres producteurs.»

Stéphane
«Un moyen d’amliorer 

la production.»

Patrique
«Diminuer les intrants car 
c’est une demande des 

clients français et étrangers.»

Nicolas
«Il est plus facile de 

prendre des décisions 
en groupes que de 

façon isolée.»

Eric M.
«Apporter une cohérence 

et une confi ance entre 
les producteurs.»

Benoît
«Développer de nouvelles 

pratiques plus économes en 
pesticides tout en restant 

rentable.» 

Les motivations 
des arboriculteurs

DEPHY

FREDON
NOUVELLE-AQUITAINE



           

Thouars

Bressuire

Vergers de Savoies

Vergers de Chezeau

Vergers Fagussiens

Chantegrolle

Parthenay

Poitiers

Chatellerault

Confolens

Ru� ec

Niort

Saint-Maixent-l’Ecole

Vergers du bocage

Vergers de Pirouette
Vergers de Panurge et Newton

Vergers du Grand Chêne

La fontaine

Vergers Gazeau
CROQ La Gatine

Vergers du pré

Jardin de la Frolle

Montmorillon

Lycée agricole

DEPHY 
c’est quoi ?

DEPHY FERME 
en France

������������������������������������������������������
���������������������������	� ������������������	�����
�������������������

OBJECTIF : 
Produire rentablement en réduisant le 
recours aux produits phytosanitaires.
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3000 exploitations, 290 réseaux, 7 fi lières :
Arboriculture, viticulture, grandes cultures, po-
lyculture élevage, maraîchage, horticulture, 
cultures tropicales.
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Deux axes majeurs de travail
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Choix des produits
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Régulation biologique
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