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▶ Suivi d'espèces indicatrices

Les espèces indicatrices sont  des espèces dont la présence 
et la fluctuation de leurs effectifs reflètent les variations 
des conditions environnementales locales ou les variations 
des autres effectifs de la communauté. 

Fiche « indicateur »

Insectes, Coleoptera, Cetoniidae
Osmoderma eremita  Scopoli, 1763
Le Barbot ou Pique-prune

Intérêt : indicateur de continuité forestière  
avec présence de vieux arbres feuillus 
à cavités

Protocole : présence/absence

Données de référence : 
cartographie exhaustive des peuplements forestiers (réserve 
intégrale et ripisylve, 28,8 ha); présence confirmée dans 27 
arbres

Habitat : milieux forestiers ou 
non présentant des vieux arbres 
feuillus avec des cavités. 

Taille : (adulte) 20 à 35 mm 
Larve : saproxylophage 

Protection : prioritaire Annexe IV Directive Habitats Faune Flore 
(JOCE du 22/07/1992) ; prioritaire Annexe II Convention de 
Berne (JORF du 28/08/1990 et du 20/08/1996); protection 
nationale (arrêté du 22/07/1993, JORF du 24/09/1993)

Calendrier des observations :

Fiche « indicateur »

Fungi, Basidiomycètes, Hydnaceae
Hericium clathroides [(Linné) Hoffm.] 
Hydne corail des feuillus

Intérêt : Indicateur de continuité 
écologique

Protocole : présence/absence

Données de référence : cartographie exhaustive des peuplements 
forestiers (réserve intégrale et ripisylve, 28,8 ha)

Habitat : Forêt de feuillus sur gros bois surtout Fagus sylvatica

Taille : jusqu’à 40 cm

Aspect : sporophore blanc à jaunâtre, ramifié. Face inférieure à 
aiguillons (1 cm, blancs, disposés en rangées linéaires.

Commentaire : Les champignons du genre Hericium figure dans la 
liste des taxons déterminants des ZNIEFF et dans les listes rouges de 
certains départements. Ces espèces se sont fortement raréfiées 
notamment en Europe occidentale où les forêts subnaturelles 
n’existent plus qu’à l’état résiduel. Les espèces du genre Hericium 
sont saproxyliques et nécessitent une grande quantité de vieux bois. 
L’exploitation forestière limite de ce fait leur développement et on les 
trouve essentiellement au cœur des forêts dans lesquelles une 
présence continue de vieux arbres a été assurée, en particulier des 
Hêtraies ou sapinières. La présence même de ces espèces rares 
témoigne de cette continuité et de la maturité de l’habitat ce que la 
simple évaluation de la quantité du bois mort ne suffit pas à 
renseigner. C’est la notion d’espèce bioindicatrice qui est ici illustrée 
(Corriol, G. et Hannoire, C., CBP, juin 2006).

Calendrier des observations :

Deux exemples d'espèce indicatrice suivie ▶
                               ▼

Enjeux et actions – La Massane, une forêt à l'épreuve du tempsEnjeux et actions – La Massane, une forêt à l'épreuve du temps 1919

Une responsabilité toute particulière concernant la conservation de 352 espèces 
patrimoniales identifiées parmi les 6237 taxons inventoriés !

Certaines sont intéressantes à suivre pour leur valeur indicatrice de l'évolution 
des milieux.

▼  L'observatoire des espèces patrimoniales

◀  Les stations de Lamium 
flexuosum  Ten. feront l'objet d'un 
relevé (espèce  identifiée dans le 
Schéma des espaces naturels des 
P.-O. : menace forte). 

Paracoelotes pyrenaeus  (Simon, 
1870), espèce d'araignée endémique 
des Pyrénées, fera l'objet de 
recherches spécifiques. ▼

Une attention particulière est portée sur les espèces 
identifiées comme patrimoniales dans les politiques en 
faveur de la biodiversité (plan national, schéma régional, 
schéma départemental des espaces naturels des P.-O.).  

◀  Anthaxius chopardi Morales 
Agacino, 1936 est une espèce 
décrite de la Massane. Rare, elle 
figure sur la liste rouge nationale 
avec la mention «espèce 
menacée à surveiller».
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▼ Fonctionnement et investissement

La mise en œuvre d'un programme d'action et la poursuite des travaux en 
cours nécessite au minimum deux ETP (Équivalent Temps plein) : 1 
conservateur et un chargé de mission scientifique chargé en particulier du 
pôle cartographie et du développement du pôle d'animation hors-site. Cela 
représente un coût TTC annuel en personnel de 82 600 €. Tout cela ne 
pourrait se faire sans l'engagement et la participation des bénévoles de 
l'association des amis de la Massane. S'il fallait chiffrer, c'est plusieurs 
milliers d'euros qu'il faudrait rajouter à l'actif du budget de la Réserve ! 

Les frais de fonctionnement (hors-salaire) s'élève à 15 000 €/an.

De nombreuses actions programmées étant réalisées en régie, les besoins 
en investissement sont relativement modestes : 10 000 €/an (moyenne 
calculée sur les cinq dernières années. 

Enjeux et actions – La Massane, une forêt à l'épreuve du tempsEnjeux et actions – La Massane, une forêt à l'épreuve du temps2424

▶ La biodiversité de la Massane chiffrée 
en euros !

Une approche économique de la biodiversité et 
des services liés aux écosystèmes réalisée par le 
centre d'analyse stratégique (avril 2009, 
www.strategie.gouv.fr) permet d'apporter une 
contribution chiffrée à la décision publique. Pour 
ordre d'idée, une valeur de référence moyenne 
en France est proposé pour l'ensemble des 
services forestiers : elle s'élève à 970 € par 
hectare et par an. Cette valeur ne tient pas 
compte pour l'instant des valeurs patrimoniales 
culturelle et de non-usage en général qui 
augmenterait considérablement cette valeur pour 
nos espaces naturels. La valeur pour la Massane 
serait donc de 325920 €/an qu'il faut rapprocher 
pour ce service du coût des salaires de l'ordre de 
82 600 €. Le Centre d’analyse stratégique est un 
organisme directement rattaché au Premier 
ministre. Il a pour mission d’éclairer le 
Gouvernement dans la définition et la mise en 
œuvre de ses orientations stratégiques en 
matière économique, sociale, environnementale 
ou culturelle. 

▶ Les moyens

La réserve naturelle met en place depuis longtemps des outils de veille (suivi 
d'indicateurs, suivi cartographique sur du long terme, observatoire d'espèces 
et d'habitats patrimoniaux) dont le développement est aujourd'hui encouragé 
par les politiques publiques, européenne, nationale, régionale et 
départementale en faveur de la biodiversité.  

Ils font appel à de nombreuses compétences (maîtrise de l'outil informatique, 
des connaissances scientifiques et naturalistes, générales et souvent plus 
spécifiques). Ils requièrent une bonne présence sur le terrain. C'est un 
investissement en temps important mais indispensable pour approcher avec 
toute la finesse qui se doit un espace aussi riche dans toute sa complexité.

Naturellement, ces suivis n'ont du sens que s'ils s'inscrivent dans la durée. 
Leur pérennité dépend d'engagements sur le long terme, de la part du 
gestionnaire et du personnel en premier lieu, avec le soutien indispensable 
des financeurs. . 

Aussi, une évaluation des coûts des gestion ne prenant en compte que des 
critères de surface ne peut suffire à évaluer les moyens nécessaires au 
fonctionnement d'une réserve comme la Massane. Celle-ci est de taille 
relativement réduite, certes, mais présente un fort potentiel et a une 
responsabilité toute particulière concernant 352 espèces identifiées comme 
patrimoniales parmi 6257 taxons inventoriées. C'est aussi un espace 
inestimable pour la connaissance de l'évolution, depuis des temps très 
anciens, des écosystèmes forestiers méditerranéens ! 

Puisqu'il est de plus en plus question d'une rationalisation des coûts de 
gestion de tels espaces, il conviendrait de mettre cela en perspective avec la 
récente approche économique de la biodiversité et des services liés aux 
écosystèmes (Centre d'Analyse Stratégique, avril 2009) – voir ci-contre.

▼ Des moyens en adéquation

Des moyens en adéquation avec les besoins et les engagements 
à long terme de la réserve!

Fonctionnement  (salaires et charges) : 82 600 €/an
Fonctionnement (hors salaires) : 15 000 €/an
Investissement : 10 000 €/an

Coût total de gestion de la RNN par an : 107 600 €



En bref

La Massane, une forêt à l'épreuve du temps
Enjeux et Actions, natura catalana, octobre 2010

Crédits photographiques
RNN MASSANE, OOB, Ella GARRIGUE, Gilles BOEUF, Michel EMERIT 
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D'après le « Troisième Plan de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale 
de la Forêt de la Massane », septembre 2010

Rédigé par Joseph GARRIGUE, Jean-André MAGDALOU et Audrey GREL

Sous la direction de Gilles BOEUF

Conception et réalisation : Jean-André MAGDALOU

La Massane, une forêt primaire? 
Non. Cette dénomination souvent utilisée par les professionnels du 
tourisme et dans les topoguides ne sied pas du tout à la forêt de la 
Massane exploitée jusqu'à la fin du XIXème siècle.

Une vieille forêt?
Certainement. Sa situation en plein biome méditerranéen et la 
persistance de nombreuses espèces reliques sont sans doute les 
témoins d'une origine très ancienne.

Une forêt naturelle ?
Oui. Depuis l'abandon de la sylviculture il y a plus de 120 ans, elle 
recouvre sa dimension sauvage et son fonctionnement naturel.

Une forêt primordiale?
Sans aucun doute. Pour éveiller nos sensibilités et parce qu'elle a 
valeur de diapason « pour nous faire sentir la dérive ou la justesse de 
toute intervention humaine » comme l'a écrit le photographe Bernard 
Boisson. Parce qu'elle permet d'accorder la gestion forestière aux 
impératifs de conservation de la biodiversité.

Conserver cette forêt primordiale, c'est tout l'engagement 
du gestionnaire à travers les propositions développées 
dans le cadre de ce plan.
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