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sont principalement à destination des agriculteurs et porteurs de projet mais aussi des salariés 
agricoles et des animateurs ou bénévoles des associations de développement agricole et rural.

Ces formations sont généralement prises en charge par les fonds de formation, 
renseignez-vous auprès des associations organisatrices pour connaître les modalités.

D’autres formations s’ouvrent en permanence et sur demande,
n’hésitez pas à vous renseigner.
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Pour plus de renseignements sur les formations
et pour retrouver toutes les infos du réseau INPACT Rhône-Alpes, 

rendez-vous sur le site : www.inpact-rhonealpes.fr

Le réseau INPACT Rhône-Alpes réunit des compétences multiples et regroupe plusieurs 
associations qui travaillent dans le développement agricole et rural et promeuvent une agricul-
ture citoyenne et territoriale. 

Les objectifs du réseau INPACT Rhône-Alpes :
 � Créer et maintenir des emplois en milieu rural.

 � Accompagner des femmes et des hommes, producteurs et consommateurs, vers la mise 
en place et la consolidation de systèmes de production agricole, de transformation et de 
commercialisation durables.

 � Préserver des ressources naturelles par la mutualisation des connaissances et 
pratiques environnementales.

 � Renforcer les liens sociaux et économiques des acteurs sur les territoires de Rhône-Alpes.

 � Favoriser l’autonomie des prises de décisions.

 � Valoriser et répartir localement par des actions collectives, la diversité et les richesses 
produites sur des exploitations agricoles à taille humaine.

�� Un outil pour recenser et rendre vi-
sibles les offres et demandes de  
foncier en Rhône-Alpes, pour faciliter la 
mise en relation entre cédant et porteur de pro-
jet, s’inscrivant dans la charte du réseau INPACT.  
Cet outil permet aussi un accompagnement pour une 
éventuelle mise en relation entre porteurs de projets 
et cédants.

� Un annuaire des compétences et ex-
périences paysannes qui a pour but  
de regrouper l’ensemble des compé-
tences des membres du réseau (sys-
tèmes d’élevage, de culture, production,  
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L’objectif est de favoriser les échanges directs de 
compétences entre paysans.

Pour répondre à ces objectifs, �	����	���*H%!6-�$'d�	3!��	� met en place plusieurs outils, tel 
que cet agenda des formations mais aussi :
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